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ПО АДРЕСАМ ДОЛЖНИКОВ

ВСЕ РАВНО ПОВЫСЯТ
Пенсионный возраст в РФ рано или поздно будет повышен, но
забегать вперед не следует. Об этом заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев в интервью "Российской газете".
"Понятно, что нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать – во всем мире
растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на
пенсию", – сказал он. Это объективный процесс, считает премьер.
"Только забегать вперед не надо", – призвал он.
Медведев отметил, что начинать этот процесс было решено
с категории госслужащих, "с тех,
кто к этому морально готов".
"Исходили из того, что государственные служащие готовы трудиться дольше, чем некоторые
другие категории граждан", –
сказал глава правительства, напомнив, что соответствующий
законопроект уже внесен в Гос-

думу. При этом в документе предусмотрена этапность перехода
к новому периоду выхода на пенсию в 65 лет для госслужащих.
"Если вы думаете, что все государственные служащие этому
обрадовались, то это не так", –
уверил премьер. "Для кого-то
важно работать как можно дольше, сохранять свою профессиональную востребованность.
И это не обязательно какие-то
большие начальники", – отметил
он. "Кто-то построил свою жизнь
немножко иначе: думает о том,
как в 55 или в 60 лет уйти на пенсию, заниматься внуками, ездить
на дачу. И эта позиция заслуживает уважения", – считает глава
кабмина.
tass.ru

ЖЕЧЬ ЗАПРЕЩЕНО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее сжигать сухую траву на полях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
"Запрещается выжигание сухой
травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях", – говорится в изменениях в правила
противопожарного режима в России, опубликованных на сайте
правительства РФ. В ранее действовавшей редакции правил противопожарного режима было запрещено сжигать стерни и пожнивные остатки и разводить костры на полях. Теперь установлен
запрет на выжигание сухой травы не только на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, но и в полосах отво-

да автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Принятые изменения в правила
призваны способствовать обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда.
С предложением запретить
сжигание сухой травы на землях
сельскохозяйственного назначения выступил в середине апреля
глава Рослесхоза, замминистра
природных ресурсов и экологии
Иван Валентик. Он назвал палы
сухой травы одной из ключевых
причин возникновения природных
пожаров.
РИА Новости

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Сообщаем вам, что открыта горячая телефонная линия по сбору информации о находящихся в Арабской Республике Египет
гражданах Российской Федерации – жителях Тосненского района.
Линия работает для оказания помощи в информационном взаимодействии с родственниками.
Телефон горячей линии (8-813-61) 217-93. Позвонить по этому
номеру можно по будням с 8:30 до 17:00.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

В РЕЙТИНГЕ ГУБЕРНАТОРОВ
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко нарастил свои позиции и закрепился в лидерах Национального
рейтинга губернаторов.
Согласно результатам исследования Центра информационных
коммуникаций "Рейтинг" за сентябрь-октябрь 2015 года, Александр
Дрозденко входит в первую группу рейтинга и занимает 22 место в
общероссийской сетке, прибавив одну позицию по сравнению с
прошлым рейтингом. Эксперты отмечают эффективность его избирательной кампании и отсутствие громких скандалов, что в полной мере соответствует приоритетам федерального курса и является имиджевым плюсом для главы региона.
К числу факторов, повлиявших на столь высокие позиции в рейтинге губернатора Ленинградской области, авторы исследования
относят реализацию сразу нескольких значимых для экономики
региона инфраструктурных проектов. В их числе заявление Александра Дрозденко о расширении в 2016 году льгот для детей войны и открытие во Всеволожске мультицентра социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.

НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ –
ОТКЛЮЧИМ ГАЗ
Платить по счетам нужно вовремя. С этим никто не спорит, однако не все об
этом помнят. Особенно от "забывчивости" людей страдают работники коммунальных служб. Не секрет, что задолженность населения за те или иные коммунальные услуги постоянно растет. Увы, но этому способствует и непростая
экономическая ситуация в стране, когда доходы граждан сократились и им
попросту не хватает денег на оплату счетов. Но для коммунальщиков это слабый аргумент, и они от увещеваний переходят к активным действиям. Недавно
в городе Никольское "активничали" газовики. Они отключали от голубого
топлива особо нерадивых неплательщиков.

ДЕСАНТ
НА ЛЕСНОЙ
В один из будних дней на улице
Лесной в Никольском высадился
представительный десант проверяющих в сопровождении пишущих и
снимающих журналистов. Рейд был
запланирован совместный. Отключать никольчанам газ отправились
специалисты компании "Газпром
газораспределение Ленинградская
область" г. Тосно и их коллеги из
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".
Причины для отключения абонентов у каждой компании разные.
С "Межрегионгазом" все предельно просто и понятно. Перекрыть
газ они могут любому, кто не платит по счету в течение хотя бы
двух месяцев. С газораспределительной компанией ситуация немного сложнее. Начиная с 2013
года у каждого из нас – собственника жилого помещения и непосредственного потребителя газа –
должен быть заключен договор на
техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. По нему минимум один раз в
три года мастер должен проверять
исправность наших плит, счетчиков, газовых колонок, водонагревателей. Если такового договора
нет, то не будет и обслуживания, а
значит, у газовиков появляется

законное право на отключение
потребителя от газа.
Это если в двух словах, подробности чуть позже, после рассказа
о том, как же прошел рейд в городе Никольское.

МАГИЧЕСКАЯ
ФРАЗА
Итак, десант проверяющих высадился на улице Лесной ранним
утром. Только в это время, когда не
все еще окончательно проснулись
и успели уйти на работу, можно застать дома жителей многоквартирных многоэтажек. Да и то, как говорит статистика, из двух-трех десятков адресов, намеченных на
один рейд, попасть удается в тричетыре квартиры. Причины столь

низкой эффективности просты:
никого нет дома, никто не открывает дверь. Должники, во-первых,
люди далеко не глупые, а во-вторых, прекрасно знают за собой
грешок и представляют, что им за
него грозит. Специалисты газовых
служб в обязательном порядке
рассылают тем, кого ждет отключение, заблаговременные уведомления. Причем делают это не один
раз, ведь отключение потребителя все еще остается крайней мерой.
Первая в списке квартира в доме
№ 2 по улице Лесной встретила
проверяющих гнетущим безмолвием. Сколько бы мастер газовой
службы ни звонил и ни стучал,
дверь так и осталась запертой.
Продолжение на 2-й стр.

№ 82

2

14 ноября 2015 года

ПО АДРЕСАМ ДОЛЖНИКОВ

НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ – ОТКЛЮЧИМ ГАЗ
Начало на 1-й стр.
Несолоно хлебавши внушительная делегация, сопровождаемая
удивленными взглядами сонных
никольчан, отправилась на соседнюю улицу. В доме 3 по улице Пионерской события развивались по
более драматичному сценарию.
Как и в первом случае, долгое время на призывы открыть никто не
отвечал. Однако чуткие газовики
по характерным звукам из-за двери точно определили, что кто-то в
квартире есть. Попасть в жилье
должника удалось лишь после магической фразы:
– Ну что ж, вызываем наряд полиции!
После этого осторожный хозяин
дал о себе знать и попросил сотрудника газовой службы представиться
и показать через глазок удостоверение (что правильно). Мужчина немного опешил, когда вместе с мастером
к нему на кухню зашли еще человек
десять. Специалисты "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газораспределение" пояснили цель своего визита. Во-первых, абонент задолжал за
потребленный ресурс 2 тысячи 700
рублей, во-вторых, не заключил договор на техническое обслуживание
внутриквартирного газового оборудования, в-третьих, игнорировал
многочисленные уведомления о долге и необходимости заключить договор. Все это вкупе и привело к крайней мере. Несмотря на уверения
мужчины, что о долге он не знал и
что оплатит все в ближайшее время, мастер перекрыл газ и поставил
на газовый кран специальный блокиратор с пломбой. Вся процедура с
оформлением документов и установка блокиратора заняла минут десять. Небольшая оранжевая коробочка не позволит пользоваться газом до тех пор, пока абонент не погасит долг и не заключит договор на
техобслуживание. Плюс к этому
жильцу придется оплатить работы
по отключению газа и новому его
подключению (5 тысяч рублей). Вывод прост – платить вовремя выгоднее, да и хлопот гораздо меньше.

Следующие три квартиры тоже
оказались неприступными. По двум
адресам газовики никого не застали дома, а по третьему дверь им
просто не открыли. Здесь даже

ки жилья. В одной из квартир на
Комсомольской, 12, где долг перевалил уже за 15 тысяч рублей, гостей встретили хмуро и неприветливо. Но на кухню все-таки пустили.
Вот только когда хозяйка поняла,
что сейчас ей отключат газ, то перешла в активное наступление, грудью встав на защиту личной собственности. Моральную поддержку
в виде щедрого и отборного мата
ей оказал хозяин. Последним аргументом в споре газовиков и должников опять стала полиция:
– Придете с полицией, тогда и
поговорим! – женщина была непреклонна и сломила сопротивление непрошеных гостей. Те ретировались.
На Школьной, 6 все прошло более мирно. От газа отключили ста-

призыв к помощи полиции не помог.
А вот в следующей квартире о полиции заговорили сами собственни-

рушку, у которой накопилось 6 тысяч 200 рублей долга. Она совершенно не сопротивлялась, только

КОМПРОМИСС
НЕ ПОМЕШАЕТ

– Вы поймите и нас, – объясняли

не избавиться от долгов. В последнее время мы все чаще вынуждены прибегать к отключению газоснабжения. И все потому, что количество должников только растет.
На сегодняшний день в Тосненском районе их почти 3 тысячи –
только физических лиц. Общая
сумма задолженности – 6 миллионов рублей. Если говорить
конкретно о городе Никольское, то никольчане должны за газ полтора миллиона
рублей. Эту сумму накопили 570 потребителей.
Ко всем этим людям есть
претензии у компании "Газпром межрегионгаз СанктПетербург". Компания "Газпром газораспределение
Ленинградская область"
может предъявить претензии гораздо большему числу абонентов – всем тем, у
кого до сих пор нет договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Что это за договор такой и
почему он так необходим,
нам рассказал начальник
отдела эксплуатации теплогенерирующего оборудования и внутридомового газового оборудования АО
"Газпром газораспределение Ленинградская область" Вадим Сергеев.
– Мы приходим к абоненту в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность его и его соседей, – утверждает Вадим Владимирович. – В последнее время

свою позицию представители газовых служб. – Если не принимать
столь жестких мер, то нам никогда

наша аварийно-диспетчерская
служба принимает все больше заявок на "запах газа". В день до пя-

все время спрашивала у пришедших: "Что ж, я голодная буду сидеть? Лена долгов наделала, ее
посадили, а мне плати?". Ситуация
двоякая и неприятная. Понять газовиков, которые действуют строго по букве закона и стремятся заставить платить по счетам должников, конечно, можно. Да и закон на
их стороне. Но жалко и старушку,
которая, возможно, действительно
не в состоянии оплатить долг полностью. Все-таки в каждой конкретной ситуации стоит разбираться отдельно и в некоторых случаях не
помешает идти на компромисс.

СО ВСЕМИ
ВЫТЕКАЮЩИМИ

тидесяти обращений граждан. Подавляющее большинство звонков
раздается из тех квартир, где давно не проходили профилактические и ремонтные работы. А ведь
даже самая небольшая утечка способна привести к взрыву и к трагедии. Именно поэтому все газовое
оборудование постоянно должно

проходить ТО. Чтобы его проходить, и необходим договор, который можно заключить со специализированной компанией – такой,
как наша, например. По этому договору специалисты обязаны минимум раз в три года производить
полный осмотр квартирного оборудования. В среднем такая услуга
стоит 700 рублей.
Раньше оплата за плановое техническое обслуживание газового
оборудования была включена в
ежемесячную плату за услуги
ЖКХ. Это было удобно и жильцам,
и обслуживающим организациям.
Однако в мае 2013 года вышло постановление правительства Российской Федерации № 410, по которому затраты на ТО переведены в категорию услуг, оказываемых по договору. При этом техобслуживание общего внутридомового имущества, как правило, проводится по договору между собственником и управляющей организацией – УК, ТСЖ, ЖСК. Договор на техобслуживание и ремонт
внутриквартирного газового оборудования также может быть подписан управляющей компанией,
ТСЖ или ЖСК.
Окончание на 4-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года.
Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе печатное издание – газета "Тосненский вестник". Напомним, что она начала выходить в свет в далеком 1931
году. А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
85 лет районка идет по жизни рядом со своими читателями. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 860 выпусков газеты, рассказывает о
событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Наш индекс 55017.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
С 15 сентября этого года вступил в силу
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС
РФ), который регламентирует процедуру
рассмотрения отдельных категорий
административных дел.
КАС РФ распространяет свое
действие лишь на ряд административных дел, подлежащих рассмотрению в судах общей юрисдикции.
Предусмотрено, что в порядке
КАС РФ будут рассматриваться
следующие дела: об оспаривании
нормативных правовых актов, об
оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих, об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей, о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме, о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по
делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции, или права на
исполнение судебного акта суда
общей юрисдикции в разумный
срок, о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, о прекращении деятельности средств массовой информации, о взыскании денежных
сумм в счет уплаты установленных
законом обязательных платежей
и санкций с физических лиц, о депортации, установлении административного надзора.
Положения КАС РФ не распространяются на производство по
делам об административных правонарушениях. Кроме того, определены новые последствия отказа
от административного искового заявления. В частности, если органы,
организации и граждане отказываются от административного иска,
поданного в защиту прав, свобод и
интересов неопределенного круга
лиц, которые являются субъектами публичных правоотношений, то
рассмотрение административного
дела по существу продолжается
при условии, что отказ не связан с
удовлетворением ответчиком заявленных требований.
Статьей 39 КАС РФ определе-

ны полномочия прокурора
в административном судопроизводстве.
Так, часть первая указанной статьи дает право
прокурору обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов
РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Административное
исковое заявление в защиту прав,
свобод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом
административных и иных публичных правоотношений, может быть
подано прокурором только в случае
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности
и другим уважительным причинам
не может сам обратиться в суд.
В случае отказа прокурора от
административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц, являющихся субъектами
административных и иных публичных правоотношений, рассмотрение административного дела по
существу продолжается. В случае
если отказ прокурора от административного иска связан с удовлетворением административным ответчиком заявленных требований,
суд принимает такой отказ и прекращает производство по административному делу.
При отказе прокурора от административного иска, поданного в
защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина, суд оставляет соответствующее заявление
без рассмотрения, если гражданин,
обладающий административной
процессуальной дееспособностью,
его представитель или законный
представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не
заявит об отказе от административного иска. В случае отказа этих
лиц от административного иска суд
принимает отказ от него, если это
не противоречит закону и не нару-

шает права, свободы и законные
интересы других лиц, и прекращает производство по административному делу. Предусмотрено также право прокурора вступить в судебный процесс для дачи заключения по административному делу в
случаях, предусмотренных законом.
Еще одно новшество касается
требований, которые предъявляются к представителям в суде
по административным делам.
Согласно статье 55 КАС РФ, такие
лица должны иметь высшее юридическое образование. Новое требование распространяется только
на представителей, которые действуют на основании доверенности. То есть генеральный директор
компании, не имеющий диплома
юриста, по-прежнему сможет сам
выступать в суде от имени своей
организации.
Помимо этого, КАС РФ предусматривает обязательное ведение аудиозаписи судебного заседания. А с 15 сентября 2016 года
(то есть через год после вступления в силу основных положений КАС
РФ) участвующие в деле лица будут
вправе направлять в суд заявления,
ходатайства, иные документы, связанные с рассмотрением административного дела, в электронном
виде. Кроме того, появится возможность заполнять формы документов, размещенные на официальном
сайте суда в сети Интернет. Порядок направления и заполнения
электронных документов должен
определить Верховный суд РФ.
Согласно статье 96 КАС РФ, суд
сможет извещать участвующих в деле лиц с помощью смс-сообщений.
Для этого суд должен получить у участника процесса расписку, в которой
отмечено его согласие на данный
способ оповещения и указан номер
телефона.

Ю. Костюков,

зам. городского прокурора,
младший советник юстиции

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛЕНОБЛБАНК – БАНКРОТ
Центробанк России требует признать ООО
"Леноблбанк", зарегистрированное во Всеволожске, банкротом. Соответствующее заявление
подано в арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
В середине октября Банк России отозвал лицензию
на осуществление банковских операций у Леноблбанка. Регулятор отметил, что такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность. В частности, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Кроме этого, в ЦБ заявили, что кредитная организация в течение одного года неоднократно нарушала
ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в прошлом
месяце сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка, размер которого составит
около 4,9 млрд рублей. За страховым возмещением
могут обратиться около 8,3 тысячи вкладчиков банка,
отметило АСВ. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения осуществляются с 30 октября 2015 года по 31 октября 2016

года через банк ВТБ 24, действующий от имени АСВ и
за его счет в качестве банка-агента.
Леноблбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, он занимал на 1 октября 2015 года 301-е
место в банковской системе РФ.

В ПЕТЕРБУРГЕ – СПАД
Калининградская область и Санкт-Петербург
лидируют среди регионов Северо-Запада по
уровню снижения экономического роста.
По данным Петростата, индекс промышленного производства в Северной столице за январь – сентябрь
2015 года упал на 8,9% по сравнению с 2014 годом. Хуже
дела обстоят только в Калининградской области –
минус 10,2%. При этом в некоторых регионах – Мурманской, Архангельской и Новгородской областях –
статистика зафиксировала рост индекса.
Ввод новых жилых домов снизился в Петербурге на
8,6% (в остальных регионах отмечен рост). Оборот
розничной торговли упал на 10,5% (хуже только в Коми
– минус 13,3%). Наконец, Санкт-Петербург показал
самый серьезный рост безработицы (плюс 37%).
При этом петербургские власти лучше всех исполняют майские указы президента – рост номинальной
зарплаты в Северной столице составляет 8,3%
(столько же и в Калининградской области). Напомним,
что майские указы – широкая программа развития социальных гарантий, которую президент Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания.
zaks.ru

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
В Тосненском районе совершено два преступления в отношении
детей. В обоих случаях это были преступления сексуального
характера.
Первое уголовное дело возжан, решается вопрос об избрабуждено Следственным отдении в отношении него меры прелом по городу Тосно в отношении
сечения в виде заключения под
32-летнего мужчины. Он подостражу.
зревается в совершении преЕще одно уголовное дело возступления, предусмотренного
буждено в отношении 31-летнего
частью 2 статьи 135 УК РФ – размужчины, который подозреваетвратные действия. По версии
ся в совершении преступления,
следствия, в одном из поселков
предусмотренного пунктом "б"
Тосненского района мужчина
части 4 статьи 132 УК РФ – напригласил к себе в квартиру 13сильственные действия сексуальлетнего мальчика. Затем соверного характера, совершенные в
шил с ним действия сексуальноотношении лица, не достигшего
го характера.
14-летнего возраста. Все это мужВ настоящее время проводятчина совершил в отношении 9ся следственные действия по услетней дочери своей жены. В натановлению всех обстоятельств
стоящее время гражданин задерпреступления, подозреваемый
жан, решается вопрос об избрапроверяется на причастность к
нии в отношении него меры пресовершению иных аналогичных
сечения в виде заключения под
преступлений. Мужчина задерстражу.

УСЛОВНЫЙ СРОК
Житель Тосненского района и его несовершеннолетний знакомый признаны виновными в краже и грабеже.
Собранные следственным отделом по городу Тосно доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего молодого человека и его 17-летнего
знакомого. Они признаны виновными по двум статьям: грабеж,
совершенный группой лиц по
предварительному сговору с применением насилия, не опасного
для жизни и здоровья потерпевшего и кража.

Следствием и судом установлено, что ночью 12 августа 2014 года
в поселке Тельмана молодые люди
избили на улице прохожего и похитили у него мобильный телефон.
Кроме того, в ночь на 25 сентября
2014 года несовершеннолетний
залез в незакрытый автомобиль и
похитил из него вещи. Старшему
соучастнику суд назначил два года
лишения свободы условно, а младшему – один год условно с испытательным сроком на два года.

НЕ ПОМИРИЛИСЬ
Житель города Тосно признан виновным в покушении на убийство женщины.
В отношении 46-летнего мужчины вынесен приговор за покушение на убийство. По версии
следствия, поздно вечером 31
декабря подсудимый приехал к
одному из домов по улице Заводской в Тосно. Здесь жила потерпевшая, с которой ранее преступник вместе проживал. Он
хотел помириться со своей подругой и вместе справить Новый
год. Однако все пошло совер-

шенно по-иному. Женщина отказала в примирении, в отместку
мужчина взял нож и нанес своей жертве множество ударов в
грудь и живот. К счастью, женщина смогла скрыться от него в
доме и обратиться за медицинской помощью.
За свой предновогодний поступок мужчина получил шесть лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ФЕРМЕР И РУЖЬЕ
Фермер из Любани случайно выстрелил себе в голову, сел за
руль, добрался до дома и остался жив.
Правоохранительные органы
Тосненского района устанавливают обстоятельства, при которых 34-летний житель Любани
получил пулевое ранение головы. По предварительным данным, имела место неосторожность. Как говорят в полиции,
мужчина – фермер, у него собственного фермерское хозяй-

ство. Его он и отправился проверять ночью. По неустановленной пока причине из своей пневматической винтовки мужчина
выстрелил и попал себе в область виска. После этого он смог
сесть за руль и добраться до
дома. Супруга вызвала медиков,
пули извлекли, пострадавшего
госпитализировали.

НОЧНОЙ РАЗБОЙ
Еще один инцидент с оружием произошел в поселке Тельмана.
У местной жительницы в ее собственном доме отобрали охотничье ружье и мобильный телефон.
Неизвестный мужчина намобильный телефон потерпевпал на женщину около 4 часов
шей и скрылся. После нападеутра 5 ноября. Он избил 35ния женщина была госпиталилетнюю хозяйку, после чего,
зирована в шоковом состоян и и . В о з бу ж д е н о у гол о в н о е
угрожая ножом, заставил открыть сейф с ружьем. Кроме
дело по статье 162 УК РФ –
оружия , нападавший забрал
разбой.

УБИЙСТВО МИГРАНТА
В Тосненском районе задержан подозреваемый в убийстве
мигранта из Азербайджана.
24 августа нынешнего года в
Тосненскую КМБ был доставлен 43-летний мужчина, который скончался в приемном покое больницы. Как удалось выяснить следствию, в тот день
около трех часов дня пострадавшего затолкали в машину у
дома № 19 по проспекту Науки
в Санкт-Петербурге и вывезли

в район деревни Перевоз.
Здесь мужчину сильно избили
и бросили. На днях полицейс к и е з а д е ржа л и 2 9 - л е т н е го
мужчину, который подозревается в совершении этого преступления. Его подельников
ищут.

Подготовил И. Смирнов
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ –
ОТКЛЮЧИМ ГАЗ
Начало на 1 и 2-й стр.
Это происходит на основании
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Однако управляющие организации с большой неохотой идут на подобный шаг, и по
факту ответственность за исправность внутриквартирного оборудования ложится на плечи собственника жилья, то есть на каждого из
нас. И еще раз повторимся: без
договора нет ТО, а без ТО нам имеют право отключить газ.
– Вадим Владимирович, сегодняшний рейд показал, что отключить абонента от газа не так-то и
легко. Люди могут просто не открыть дверь.
– Даже если газовики не попали
в чью-то квартиру с первого раза,
хозяевам обольщаться не стоит. В
подобных случаях мы идем на гораздо более серьезные меры – подаем
в суд на должников. А после суда
ими начинают уже заниматься судебные приставы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С ДОГОВОРОМ
НАДЕЖНЕЕ
Рейд по отключению завершился все же на приятной ноте: газовики посетили добросовестного абонента Александру, у которой и долгов нет, и договор на техническое

обслуживание заключен. Журналистам показали, как должно происходить облуживание внутриквартирного газового оборудования. Мастер с помощью газоанализатора
проверил герметичность газовых
стыков, соединений. Практически
полностью разобрал плиту, проверил каждую конфорку. Не оставил
без внимания газовый счетчик и
наличие на нем пломбы. Проверил
тягу в вентиляционном канале на
кухне и вытяжку. Если при плановом техническом осмотре слесарь
выявляет какие-либо неисправнос-
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ЦВЕТЫ В НАШЕМ ХРАМЕ

ти, то тут же на месте устраняет их.
– Мы проводим и будем проводить подобную работу, потому как
никто лучше нас, газовиков, не
знает, что газ небрежного к себе
отношения не прощает, – напоследок сказал нам Вадим Сергеев. –
На техническом обслуживании, конечно, можно попытаться сэкономить. Вот только помните, что такая экономия может обернуться
непоправимой трагедией, гибелью
людей.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Как-то я спросил настоятеля
храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских в Тосно отца Михаила
Ромадова: "Откуда в церкви постоянно такие прекрасные цветы?" И он ответил, что сами прихожане выращивают их на своих
участках и приносят сюда начиная с ранней весны и по сей день.
И я подумал о том, что это только
одна из граней доброго отношения наших прихожан к новому храму и его служителям, выражение
той самой Любви, которая и есть
Бог, согласно Евангелию. Появление нашего палаточного храма в
Тосно было настолько неожиданным и неправдоподобно чудесным, что удивило многих.
Со слов отца Михаила, сама
идея такого храма родилась у цирковых артистов, имеющих опыт
установки шатровых сооружений
(его использовал священник
о. Дионисий, когда возводился
храм в Колпине). Силами прихожан в начале мая нынешнего года
были сделаны полы, затем цирковые друзья о. Михаила начали установку шатра. 6 мая храм уже
стоял, прошла первая литургия. А
рядом строится деревянный
храм, что в наше сложное время
тоже почти чудо. И опять помогает доброе отношение к этому множества людей.
Так, в помощь строительству
храма поэт и прихожанин нашего
храма Николай Рачков провел презентацию своих книг в концертновыставочном зале районного

Дома культуры. Средств, вырученных от их продажи, хватило на
оплату последней партии леса,
необходимой для завершения
строительства.
Ощущение божественной благодати нисходит на прихожан не
только во время службы, проводимой священниками храма отцом Михаилом и отцом Николаем.
Оно проявляется и во время занятий в воскресной школе, и во
время общения в дискуссионном
клубе. И, конечно, во время агап
– дружественных трапез, сопровождаемых чудесными песнями.
Что представляет собой ощущение божественной благодати?
На мой взгляд, это прекрасное состояние ощущения полноты жизни, счастья, радости, в котором
находится любящий человек, радующийся неожиданным открытиям своего ребенка, улыбке и
теплоте своей возлюбленной,
удаче в своем деле, прекрасной
природе и погоде, теплому морю
и т. д. Думаю, именно желание
создать и поддержать такое ощущение движет теми, кто приносит
прекрасные цветы в наш храм, горячий чай и печенье на наши дискуссии, кто утепляет наш храм,
делает множество других добрых
дел для того, чтобы ощущение
божественной благодати почаще
присутствовало в нашем храме,
в нашей жизни. Низкий поклон
вам всем, дорогие братья и сестры!

ДИЕТА

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

ПРИ ВЫСОКОМ
ДАВЛЕНИИ

ЭТА ПОЛЕЗНАЯ ВРЕДНАЯ ВОДА

Обезжиренный творог укрепляет
сердце, способствует расширению сосудов, является источником кальция, магния, калия. Ежедневно нужно есть не менее 100 граммов творога.
Красный болгарский перец содержит рекордное количество витамина
С. Гипертоникам нужно его есть при
любой возможности. Если ежедневно съедать 2 свежих перца, то это покроет потребность организма в витамине С.
Лосось – источник омега-3 жирных кислот и замечательно помогает снижать высокое давление. Хорошо употреблять его 3 раза в неделю
по 100–150 граммов.
Овсяная каша должна быть в меню
гипертоников каждое утро. Исследования показали, что овес – источник
пополнения организма селеном, в
нем много клетчатки.
Тыквенные семечки восполнят дефицит цинка и избавят от инфаркта.
Достаточно съедать по 20 граммов в
день вместо перекуса.
Какао улучшает состояние сосудов. Но это калорийный напиток. Достаточно 1–2 чашек в неделю, не
больше.
Обезжиренное молоко содержит
калий, кальций, магний, витамины
и улучшает состояние гипертоника.
Можно пить до 3 стаканов в день.
Горький шоколад укрепляет сердечную мышцу, содержит антиоксиданты и способен понизить давление
на 5–10 мм. Но в больших количествах есть его не нужно.
Миндаль содержит моножиры и
снижает уровень холестерина. В
этом орехе есть калий, магний, витамин Е – это все то, что необходимо
для понижения давления.
Зеленый чай при регулярном употреблении растворяет холестериновые пробки, содержит много антиоксидантов, препятствует процессу старения организма. В Японии почти не
болеют гипертонией и больше всех в
мире пьют зеленый чай.

Вода – источник жизни. С этим трудно поспорить, но нельзя отрицать и тот факт, что вода воде рознь: морская насыщена солями и
минералами, вода из колодца проходит многослойную фильтрацию
в почве, артезианские воды богаты полезными микроэлементами, а
вода из-под крана… Ну тут уж как повезет. Можно ли пить воду изпод крана, почему трубы все портят и как ее очистить?

ЛУЧШЕ
КИПЯТИТЬ
Вопрос о том, стоит ли кипятить воду из крана, вполне можно назвать дискуссионным. Но
ответ на него простой: лучше кипятить. Федеральный закон "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" предписывает водопроводной воде
быть "безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства". Однако, как говорится,
доверяй, но проверяй.
При оценке вод ы Го сударственная санитарно-эпидемиологическая
служба
ру ководствуется СанПиН
2.1.4.1074-01. В этом объемном труде на 60
листов подробно прописано, чего в воде
быть не должно и что должно – начиная
от фосфора и заканчивая спиртом. Примерно те же требования предъявляются к
бутилированной воде, которая развозится по офисам и домам страны для использования в кулерах (СанПиН 2.1.4.1116-02).
Вообще в большинстве своем единственная разница между поставщиками такой
воды заключается в том, что кто-то забирает воду непосредственно на очистных
станциях, откуда она выходит чистой и соответствующей всем нормам, а кто-то – из
крана, куда та же вода доходит через старые, заросшие изнутри грязью ржавые
трубы. Правда, в этом случае поставщики
обязаны честно сообщать на бутылке, что
вода взята из централизованного источника водоснабжения.

РАКИ В ЧИСТОЙ ВОДЕ
Очистные сооружения – очень серьезные
объекты, на которых жидкость проходит
многослойную систему фильтрации. Оттуда вода выходит действительно чистой,
ведь помимо физической очистки на таких

станциях используют еще и химическую,
например, хлор. Это известное вещество,
которое в малых количествах отлично дезинфицирует воду, убивая вредные микроорганизмы, а в больших количествах превращается в яд. Поэтому сотрудники очистных станций внимательно следят за дозировкой и качеством хлорки. Более того, у
выпускных шлюзов воду тестируют на раках, к которым прикреплены датчики. Раки,
как известно, водятся только в чистой воде
и остро чувствуют любое отклонение от
правильных "рачьих" стандартов.
Доза хлорки во многом зависит от времени года. Весной во время паводков талая вода попадает в водозаборы вместе
со всей грязью и микробами, поэтому дозу
хлора увеличивают в 1,5–2 раза и даже
более. Летом же, осенью и зимой воду изпод крана пить чисто теоретически можно. Иными словами, вода очищается глубоко и качественно, но за время своего
пути по трубам города успевает набраться грязи и вредных веществ. В некоторых
регионах вода обладает явным запахом
или маслянистостью, поэтому приходится
проводить всем известные манипуляции:
сначала пропускать воду через фильтр, а
затем еще и кипятить.

В. Беляков,
прихожанин

ИЛИ ИСК,
ИЛИ ФИЛЬТР
Если из крана течет плохо пахнущая
вода или жидкость странного цвета, способов борьбы с этим печальным обстоят е л ь с т в о м н е та к м н о го . В о - п е р в ы х ,
нужно жаловаться во все принимающие жалобы инстанции: водоканал,
Роспотребнадзор и управляющую компанию. У всех чиновников есть регламент
реагирования на подобные жалобы: они
выезжают на место, делают забор воды,
анализируют ее в лаборатории и оформляют предписания по повышению качества. Если же никто не шевелится, а вода
по-прежнему грязная, дорога одна – в
суд, куда нужно обратиться с иском в
адрес водоканала и УК с требованием
восстановить качество воды (заменить
трубы, к примеру) и возместить материальный (на установку фильтров) и моральный ущерб. Но приготовьтесь к тому,
что придется доказывать, что вода действительно ненадлежащего качества.
Проще всего это сделать, обратившись
в специализированную лабораторию по
оценке качества воды. Она есть в каждом городе, анализ стоит примерно 2–4
тысячи рублей.
Второй вариант – установить фильтры самостоятельно. Предварительно рекомендуется провести анализ воды, а уже
после этого подбирать фильтр, которых на
рынке сегодня великое множество. Для
рядового потребителя стоит рассмотреть
четыре основных типа – кувшины, пассивные многоступенчатые фильтры, фильтры
обратного осмоса и активные фильтры. И
все они широко представлены на российском рынке.
Наконец, есть еще один любимый гражданами вариант – набирать воду из родника. Но здесь нужно быть максимально осторожным, поскольку природу такой
воды отследить невозможно. А довод соседа, дескать, "да я всю жизнь здесь
набираю" не может считаться надежным.
Кстати говоря, в обязанности Роспотребнадзора входит еще и анализ родниковых
вод, так что на их сайте, а также по телефону горячей линии всегда можно узнать, в каких родниках вода соответствует нормам и ее можно пить, а в каких –
нет.
knowrealty.ru
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“ Тосненская

сторонка”

НИКОЛАЙ ПИДЛАСКО

ВЛАДИМИР
АНТИПОВ
* * *

Из цикла "Маме"
Памяти мамы Марии Казимировны Пидласко

Прощание

Ожидание

Встреча

Воспоминания

В дорогу сына обнимала
И, голову склонив к груди,
Вдруг, не сдержавшись,
зарыдала,
Поцеловав его:
"Иди!".
Перекрестила вслед:
"На счастье!
Пускай тебе поможет Бог!
Убережет от всех напастей,
Не забывай родной порог ".
Стояла мама на пороге,
С плеча ее спадала шаль...
А пыль клубилась по дороге
И заволакивала даль.

...И глядишь ты,
как день угасает,
И как ветер в черемухе сник,
Как собака назойливо лает,
Словно кашляет
дряхлый старик.
Ты глядишь,
как над липами шумно
Воронье хороводом кружит
И как месяц –
совсем еще юный –
Освещает верхушки ракит.
Погрустишь в тишине...
И в тревоге
Ночь повиснет на шелке гардин.
А на пыльной брусчатой дороге
Лишь огни проходящих машин.

Мама милая, добрая мама!
Как давно я не видел тебя...
Ты меня, как всегда, со слезами
Нежно встретишь,
обнимешь любя.
В доме чисто, тепло и уютно,
Солнце ясное светит в окно.
Вспомню детство,
и станет мне грустно,
Оттого что здесь не был давно.
Станешь тихо ты
под образами,
В неизбывном душевном тепле,
И прошепчешь,
прошепчешь губами,
Чтоб хранил меня Бог
на земле...

Скамейка старенькая.
Липа.
Зари вечерний полусвет.
И во дворе все так же сипло
Скрипит калитка
с давних лет.
Ложится ночь.
Луна по небу
Бредет за зорькой в поводу.
И тихий дол,
И в дымке вербы,
И звезды – россыпью в пруду.
Из окон свет струится тускло
И опадает с яблонь цвет.
...Но тяжело на сердце.
Пусто.
Со мною мамы рядом нет.

Я вас приветствую, коллеги,
Стихов и прозы мастера!
Пусть будут добрыми побеги
От строк гусиного пера!
Как Дон Кихот, надев доспехи,
Выходим в творческий поход,
Где неудачи и успехи
Зовут в литературный год.
И где надежда окрыляет,
Звенит гитарною струной,
Бездомный пес с подвывом лает
Под округлившейся луной.
И в предрассветной дымке роща,
Туман курится над рекой...
И мысль о том,
как сделать проще
Наш мир, запутанный такой?!

ГАЛИНА
СТЕФОГЛО

Рябина
(Валентине Панковой)

Нелюбима прожила,
Нелюбима,
Горечь губы обожгла,
Как рябина...
А рябина все горчит,
А рябина…
Упрекает и молчит,
Нелюбима…
Прожила, пережила
Все, что было.
Хоть любимой не была,
Но любила.
Ты, рябина, не жалей
Мое счастье.
Всех обид оно сильней,
Всех напастей.
Наша осень развела
Наши судьбы,
И теперь плетет молва
Пересуды.
Ты, рябина, не суди
Торопливо.
Все, что будет впереди
И что было.
Я о прошлом не жалею
Ни крошки.
Лишь рябина все алеет
За окошком.
Только как ты столько лет
Жил с немилой?
Вот кого из нас жалеть
Нужно было.
А рябина все горчит,
А рябина…
Тихо ветками стучит –
Нелюбима…

* * *
В это утро мне не спится.
Выйду на крыльцо,
Солнце крыльями жар-птицы
Осенит лицо.
И душа свободной птицей
Просится в полет,
Журавлем или синицей,
Кто тут разберет.
По траве пройду босая,
Словно по ковру.
В росных брызгах наблюдая
Солнышка игру.
Утро, чудное такое,
Божья благодать.
Миг восторга и покоя,
Трудно передать.
В это утро мне не спится,
Встану я чуть свет,
Сердце так же будет биться,
Как в семнадцать лет…

ЕЛЕНА ШИПИНА

После дождя
На каждом листе ольхи
Сережка чистейшей влаги –
Как рифма в конце строки
На новом листе бумаги.

В электричке
и в лесу
Березняк облетел – частоколом.
Как плетень, вдоль железной дороги.
На душе тоже сиро и голо:
прокатились осенние дроги
и по ней. Наплывает туманом
день октябрьский... А может, не стоит
начинать и пытаться?.. Так странно
этот мир этим утром устроен.
Разношерстна лесная подстилка:
мох, с лишайником ветки, хвоя
вдоль тропинки. А вот и развилка.
Тропка слева сегодня моя.
Там брусничник обильный, маслята
вдоль канав. Я иду не спеша,
потому что грибные ребята
торопливых не любят. Душа
отвлеклась ими, как-то забылась,
воздух сыр и бодрит хорошо.
И откуда-то радость, как милость –
Будто кто-то кого-то нашел.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
* * *
Мила мне природа России.
В особой красе ее сила,
Неброской, простой, незаметной,
И все же родной и приветной.
И в сердце моем хватит места
Березкам, нарядным невестам,
Ромашкам, кипрею яркому,
Вороне, что рядом каркает,
И ласточке, реющей низко…
Все дорого мне и близко.

ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА
* * *
По осени считают –
Богат ли урожай,
Да землю удобряют:
Плоди, земля, рожай!
Как водится, считают
По осени цыплят,
А в небе птичьи стаи,
Что за теплом летят.
Журавлики да гуси
Летят, летят-кричат…
Мне Господи Иисусе
Велел считать внучат…
Осеннею листвою
Пестрит круговорот.
По вечному устою
Жизнь обновляет род.

ИННА ИЛЬИНА

Колокола
Как трудно вновь колоколам звучать,
Без Бога жизнь, как голая пустыня,
Лежит антихриста еще везде печать,
Но изменяется все к лучшему отныне.
Вот первый колокол чуть тронул неба тишь,
Застывших облаков белеющие своды,
И перед храмом молча ты стоишь,
Ведь это предков зов доносится сквозь годы.
И колокол второй ответил ему в лад,
И третий ухнул гулким низким тоном,
И началось! Звучащий водопад
Весь город напоил ликующим трезвоном…

ВАЛЕНТИНА КАРПОВИЧ

Зимний солнцеворот
Заря разгораться не хочет,
Ведь самые темные дни
И самые длинные ночи –
Порой бесконечны они.
И мир покажется странным –
Ни зги, хоть смотри не смотри,
Вверху полукружьем обманным
Слепые висят фонари.
Весь город в плену этом зыбком,
Спит тихо, к утру замолчит,
Лишь голос невидимой скрипки
Из форточки вдруг зазвучит.
Помедлишь, не видя дороги,
Не веря, что будет светло,
Вернешься в неясной тревоге
В домашний уют и тепло.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
Упоминание об этом человеке пробуждает воспоминания о детстве и о чудесах,
заставляя улыбнуться. Один из самых популярных клоунов страны, создатель
Театра кошек Юрий Куклачев побывал недавно с представлением в Тосно вместе
со своими усатыми-полосатыми артистами.

ПУШИСТАЯ РАПСОДИЯ
Уже доказано: животные – самые гениальные актеры, которые не могут притворяться
или играть вполсилы. На сцене районного
Дома культуры пушистая заезжая братия
выступала в роли акробатов, канатоходцев,
эквилибристов, показав умопомрачительное
шоу "Юрий Куклачев и его кошки". Считается, что эти животные не поддаются дрессуре, поэтому их никто и никогда не задействовал в цирковых программах. И когда на арене
цирка впервые появился клоун с дрессированной кошкой, это была сенсация. Артистомдрессировщиком, сумевшим найти общий
язык с этими загадочными четвероногими существами, стал Юрий Куклачев. Его секрет в
том, что он находит индивидуальный подход
к каждому животному, умеет говорить с ним
на одном языке. В Москве открылся Театр кошек, не имеющий аналогов в мире.
Театр кошек Ю. Куклачева ставит перед собой задачу не только развлекать детей, но и
воспитывать их, пробуждать в их сердцах любовь ко всему живому, честность, доброту,
справедливость. Этому посвящена целая серия книг Юрия Куклачева под названием
"Школа доброты". В этом году Театр кошек
празднует свой юбилей, ему исполняется 25
лет.
* * *
Как появилась идея заняться дрессировкой именно с кошками? Этот вопрос
часто задают Юрию Куклачеву. "Считаю,
что мне повезло в жизни, – обычно отвечает
он. – И Господь мне помог создать, найти свое,
потому что я все время просил его об этом.
Я окончил цирковое училище просто клоуном. Клоун коверный, акробат – вот моя профессия. Но сколько себя помню, всегда обожал кошек. Вот уже 45 лет я с ними вместе,
и они меня дрессируют, а не я их. Кошку невозможно заставить, подчинить, дрессировать. Я очень не люблю употреблять это слово, "дрессировать", по отношению к кошкам,
потому что у нас в основе лежит любовь.
Дело в том, что здесь надо подойти совершенно по-другому. Вот кошки помогли мне
даже создать программу, которую я назвал
"Школа доброты". Она основана на том, чтобы не заставлять, не применять кнут или пряник, как это принято, а использовать совершенно другое состояние, основанное на любви и доверии".
Интересно, а как создавался знаменитый Театр кошек Юрия Куклачева? И что
сейчас он представляет из себя? Вот что
рассказывает об этом сам Куклачев:
– На фоне всемирной популярности происходит невероятное: в 1989 году мы с кошками буквально оказались на улице. Тогда
многих талантливых артистов уволили из
цирка по причине сокращения штата. Посыпались предложения из Англии, Франции,
США и других стран: "Переезжайте к нам!
Примем, устроим, дадим работу". Но пришлось отвечать всем вежливым отказом. А
потом решение проблемы было найдено: возникла идея создать Дом кошек Куклачева –
уникальное место, где животные будут не
только выступать, но и общаться со зрителем, наполнять их сердца добротой.
В 1990 году в здании бывшего кинотеатра "Призыв" открывает двери Театр
Юрия Куклачева. В кошачью обитель на
Кутузовском с первого дня потянулась
вереница посетителей. Билеты продавались на несколько месяцев вперед.
– Мы – единственный в мире Театр кошек.
Пробовали создать подобный в Китае, в Америке, во Франции, Бельгии, Голландии. И ни у
кого не получается. У нас зал маленький, там
300 мест, но дело в том, что мы же выступаем с представлениями в больших залах и
Дворцах спорта. По документам мы числимся "детский театр". Сюда может прийти даже
семимесячный ребенок! Я просто потрясен,
у нас уже зафиксировано: приходит, смотрит,
ротик раскрыл. Ему только памперсы меняют, и он что-то понимает, и хлопает, видит,
все хлопают, и он хлопает, радуется. Понимаете, нашим зрителем может быть любой
интеллигентный человек, любого образования, любой нации, культуры, вероисповедания. У нас очень много из Эмиратов приезжают, приходят и мусульмане, и православные, и все получают удовольствие. И даже
бабушки, дедушки. Вот недавно пришла бабушка отпраздновать 100 лет!

14 ноября 2015 года

* * *
Родители с удовольствием приводили детей в музей кошек Куклачева, стремясь привить подрастающему поколению чувство
любви к братьям нашим меньшим. Постепенно воспитательный процесс все больше занимал Юрия Дмитриевича. Клоун по призванию стал автором нескольких книг для детей, пособий для педагогов и основал "Школу доброты". А ведь сколько кошек у Куклачева – не счесть! Как минимум сотня усатых
артистов, "пенсионеров" на заслуженном
отдыхе и подрастающих котят обитают в царстве взаимопонимания и доброты. После реконструкции театр превратился в настоящий
отель класса люкс: дизайнерские помещения,
оборудованные высокими "деревьями", множеством полочек, гамаков, лежанок, а главное – современной системой вентиляции, благодаря которой театр могут посещать даже
аллергики. Все желающие смогут прийти и
пообщаться с артистами, задать интересующие вопросы и даже научиться дрессировать
кошек. Для посетителей обновленного театра приятным сюрпризом стали игрушки, картины и поделки на кошачью тематику, часть
которых создавали сами артисты, а часть –
дети, когда-то побывавшие в гостях у кошек.
Экскурсии, во время которых можно посмотреть, как Куклачев дрессирует кошек, проводятся регулярно. Ветеранам и малоимущим
предоставляются скидки, сироты и дети-инвалиды посещают "кошачий рай" по бесплатным приглашениям. В театре царит чудесная
атмосфера, животные контактные и дружелюбные, совсем не боятся посетителей и с
удовольствием играют с малышами.
* * *
После представления в Тосно Юрий Куклачев вместе со своей мяукающей актерской братией побывал в детской исправительной колонии в Колпино. О чем же он
рассказал ребятам и как прошел этот визит? Вот что ответил Юрий Дмитриевич:
– Я планирую гастроли так, чтобы проехать
по городам, в которых есть детские колонии.
Вот и на этот раз поехал к осужденным подросткам со своей программой "Уроки доброты". Я пытаюсь донести до них самую главную истину, которую открыл еще академик
Павлов, – нужно развивать в себе рефлекс
цели. Это дает устремления. Ни у кого из
ребят в колонии нет цели в жизни…
– Вы работаете только со своими кошками или с бродячими тоже?
– Приходилось работать и с бродячими. Например, как-то моих кошек не пустили в Лондон. Там действует карантин для всех ввозимых в страну животных, из-за чего выступление чуть не сорвалось. Однако этого допустить
мы не могли, поэтому отправились на поиски
артистов прямо на улицы. Потребовалось всего несколько дней на создание усатой труппы!
Все кошки были бродяжками, но после представления обрели любящие семьи: желающих
взять в дом кошку-артиста оказалось даже
больше, чем претенденток на жилье.
– Как выбираете имена своим пушистым
артистам?
– Во-первых, смотрю по способностям: что
умеет делать, что любит. В большинстве случаев это получается случайно. Ну и, конечно, нужно, чтобы смешно было.
– Когда во время выступления кошки не
хотят выполнять трюк, что делаете?
– Нормально отношусь. Не идет, и не надо.
Я никогда их не наказываю. Например, кошка не захотела пройтись по канату – устала.

Но мы ехали до этого целых 10 часов! А потом в
зале зрители сидят
очень близко, кошки на
них отвлекаются.
– Юрий Дмитриевич,
вы, наверное, даете не
по одному спектаклю
в день. Как удается сохранить отличную физическую форму?
– Каждое утро я начинаю с тридцатиминутной
зарядки – тянусь, приседаю, разминаю мышцы. У
нас с кошками спартанские
условия жизни, поэтому я
и своих артистов выбираю
в основном по здоровью.
– Расскажите о своей семье. Известно,
что ваш младший сын долго занимался
балетом.
– Я считаю, что создал крепкую, мощную
театральную династию – это мое главное достижение в жизни. Мой младший сын не просто занимался балетом – он пять лет возглавлял национальный балет за границей. При
этом очень скучал по Родине. Я предложил
ему сделать балет с кошками. Получилась
"Пушистая рапсодия". Мы пригласили национальный оркестр, чтобы они играли с нашими
кошками на разных инструментах. Еще у него
свой бизнес. Он обучает кошек для съемок в
рекламных роликах. Все кошки, которых вы
видите по телевизору, наши. Моя дочь Катя
закончила Художественную академию и сейчас тоже делает спектакли в нашем театре,
ведет "Уроки доброты". Я никогда их не заставлял, все только на личном примере. Сегодня мы живем нашим театром, и наша задача – принести людям радость. Вот недавно
у нас был капитальный ремонт, и мы построили хрустальный замок для кошек. Теперь все
говорят, что это незабываемое зрелище.
– В столице предложили открыть кинотеатр для домашних животных, в котором
москвичи смогут сидеть в зале вместе со
своими питомцами. Пару лет назад в Стокгольме открылся первый в мире кинотеатр для животных. Зал заведения рассчитан на 200 человек и 200 животных. Как
вы к этому относитесь?
– Совместный поход в кинотеатр – хозяина и животного – может нанести психологическую травму четвероногому другу, по крайней мере – кошкам. Животные не смотрят кино,
зато любят смотреть дома телевизор – особенно футбол. Не будет сидеть кошка спокойно в кинотеатре и смотреть на экран! Бедное
животное, сидя в клетке, обязательно справит свою природную нужду. По залу пойдут
всевозможные неприятные запахи, и народ
станет покидать кинозал с испорченным настроением. Кроме этого, входя в такие помещения, необходимо иметь при себе справку от
ветеринара, потому что большое скопление
животных может спровоцировать различные
заболевания. После каждого сеанса нужно
обязательно дезинфицировать помещение.
Был забавный случай. Во Франции женщина
сфотографировала кота, который смотрел телевизор с моим выступлением. Когда я приехал
на гастроли в эту страну, она встретилась со
мной и передала эту забавную фотографию
мне, – вспомнил дрессировщик.
– Вы снимались со своими кошками в
фильмах "Выше радуги", "Кот и клоун".
Сейчас есть проекты в кино?
– Мне некогда. Я пишу книги. Например,
создаю научно обоснованную программу, где
говорится, что воспитание кошек очень близко к воспитанию детей. Открыл в театре научно-практическую лабораторию "Психология души". Еще преподаю в педагогическом
университете. Если мы попробуем с детьми
разговаривать о любви, нравственности, доброте, мы сможем изменить общество. Россия может быть доброй.
– Как относитесь к непростой экономической ситуации, в которой сейчас находится наша страна?
– Я считаю, что это прекрасное время. Не
клюнул бы петух в одно место, так мы и дальше бы надеялись на газ и нефть и питались
заграничными нитратами. А сейчас у нас все
будет свое, русское.

Подготовила С. Чистякова

ДЕТЯМ ОБ
ОТЕЧЕСТВЕ
В воскресной школе поселка Ульяновка при поддержке Международного открытого грантового конкурса
"Православная инициатива" реализуется пилотный проект "Детям об
Отечестве".
Рассказать школьникам общеобразовательных и художественных школ Тосненского района об истории России, о Смутном времени и роли патриарха Гермогена
с позиции православного осмысления событий – такую задачу поставили перед
собой преподаватели воскресной школы.
Руководитель проекта – Ольга Саяпина.
Вот уже 5 лет в школе действует народный театр "Русь" под руководством заслуженной артистки Молдавии Марины Лукач.
На сцене этого театра в рамках проекта
для учащихся в октябре и в ноябре был
поставлен спектакль – дилогия православной писательницы Марии Ларионовой "Обретение иконы Казанской Божией Матери"
и "Освобождение Москвы". Театральное
представление по-особенному воздействует на человека. Это не только историческое повествование, но и целый мир образов, чувств, переживаний! Поставленную
на сцене историю Смутного времени и роль
патриарха Гермогена как духовного лидера дети смогли прочувствовать гораздо
глубже, чем на уроках истории.
В антракте ребятам был продемонстрирован анимационный фильм "Патриарх
Ермоген", созданный юными аниматорами студии "Родник" под руководством
Натальи Назаровой и озвученный школьным хором. На спектаклях побывало более 130 учащихся из школ города Никольское, поселков Ульяновка и Новолисино,
города Отрадное.
Благодаря гранту "Православная инициатива" школа смогла приобрести профессиональную аппаратуру для театра (микрофоны, пульт, акустическая система) и три зеркальных фотоаппарата с дистанционным
управлением для создания мультфильмов.
Теперь дети готовятся к конкурсной
части проекта. Они создают рисунки и
поделки, пишут сочинения. Темы конкурсных сочинений и рисунков: "Патриарх Гермоген – спаситель России", "Роль Минина
и Пожарского в освобождении Москвы",
"Мы вновь перед иконою Казанской".
Мы приглашаем всех желающих,
взрослых и детей, поучаствовать в нашем конкурсе! Всю информацию можно
получить по телефону 8 952 2263522, а
также на сайте https://vk.com/id16859711.
Срок сдачи работ – до 24 ноября.

Л. Угничева

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В САДАХ
РУССКОГО МУЗЕЯ
В России "синичкин день" отмечают
12 ноября. Этот праздник учрежден по
инициативе Союза охраны птиц России с
целью привлечения внимания людей к
многочисленным видам зимующих в
северных широтах птиц: синицам, щеглам,
снегирям, сойкам и другим пернатым.
В этот день для птиц открывается зимний
сезон, когда устанавливаются и развешиваются кормушки и начинается подкормка. В
Летнем и Михайловском садах установлены
красивые деревянные арт-кормушки, которые подарены Русскому музею в 2013 году
дизайнерами и художниками Санкт-Петербурга. Каждая кормушка оформлена в индивидуальной авторской манере.
Сотрудники Русского музея подготовили
увлекательную и познавательную программу для детей из коррекционных школ и интернатов. Детям рассказали о птицах, зимующих в Летнем и Михайловском садах, провели творческий мастер-класс, организовали прогулку по Михайловскому саду и рассказали, чем и как кормить птиц.
Кормить пернатых лучше сырыми семенами подсолнечника (в лузге или очищенными),
сушеными ягодами (в особенности рябиной),
различными видами орехов. В морозы можно
подкладывать в кормушки свиное сало, но без
соли. Острые, соленые, жареные, испорченные и заплесневелые продукты, сырой рис и
ржаной хлеб могут быть губительны для птиц!
nstar-spb.ru
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КАРЬЕРА

ЗДОРОВЬЕ

КОРОТКО О РАЗНОМ

КАЛЬКУЛЯТОР
РОЖДАЕМОСТИ

В ПАМЯТЬ ОБ АКТРИСЕ

Установлен идеальный возраст
для рождения ребенка.
В исследовании, которое
провели британские медики,
приняли участие более 58 тысяч
девушек.

ФОРМУЛА УСПЕХА
Как добиться повышения на работе и сделать сногсшибательную
карьеру? Ученые нашли ответ на этот вопрос. Они составили 10
золотых правил для успешных людей. В основу исследования
легли 83 научные работы. Все они были посвящены знаменитым
бизнесменам и артистам. Ученые изучили особенности поведения
медиаперсон и вывели формулу успеха.
Утренняя зарядка. 10 минут физических упражнений помогут пробудить тело и мозг, а также повысить тонус организма на целые сутки. Кроме того, бодрость поможет эффективно справляться с критическими ситуациями.
Лимоны. Ученые советуют за полчаса до завтрака выпивать стакан
чистой воды с добавлением лимона. Этот цитрус содержит много витамина С, калия и антиоксиданты. Следовательно лимон поможет улучшить
как физическое, так и психологическое здоровье.
Нет гаджетам. Правильному настрою на трудовой день мешают гаджеты. Специалисты рекомендуют не читать по утрам новости и заходить в
социальные сети, а также не смотреть телевизор. Во-первых, гаджеты
отнимают по утрам много времени, а во-вторых, обилие информации не
дает подготовиться непосредственно к работе.
Полноценный завтрак. Завтрак, по мнению исследователей, является обязательным атрибутом успешных людей. Еда по утрам дает организму нужную энергию, помогает сохранить концентрацию и улучшает
кратковременную память.
Планирование дня. Для того чтобы добиться успеха, важно планировать предстоящий день. Нужно ставить только конкретные цели, формулируя задачу, место и время для действий. Нужно рассчитать и объем
временных затрат на достижение цели.
Порядок на рабочем столе. Как заверяют ученые, добиться успеха
поможет порядок на рабочем месте, а потому каждое утро необходимо
приводить в порядок свой рабочий стол.
Начать со сложных дел. В начале рабочего дня нужно отдать приоритет самым сложным делам. Мелкие же задачи оставить на потом, а то на
важное дело может не хватить сил.
Подводить итоги. Каждый день нужно анализировать результаты прошедшего рабочего дня и в случае низкой эффективности корректировать
график.
Не растягивать встречи. Ученые также призывают не растрачивать
много времени на деловые встречи. По их словам, для этого необходимо
ставить четкие временные рамки.
Не бояться слова "нет". Чтобы достигнуть успеха, нужно избавиться от
страха отказывать людям. Карьеристам советуют научиться говорить "нет".

ИММУНИТЕТ

ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ
Осень вот-вот закончится, наступят зимние холода со снегом и
морозом. А это значит, что нужно как следует подготовиться и
укрепить свой иммунитет. Чем крепче он будет, тем лучше организм будет противостоять вирусам. Вот несколько простых
рецептов.
Для первого рецепта понадобится по 0,5 стакана миндаля, изюма,
кураги и чернослива, 1 ст. грецких орехов, 2 лимона, 150 гр. меда. Изюм,
миндаль и грецкий орех нужно перемолоть через мясорубку, а потом отдельно перемолоть кожуру лимонов, все это соединить и перемешать,
заправив соком от лимонов и медом. Смесь нужно настоять в темноте, но
потом поставить в холодильник и 3 раза в день есть по 1 столовой ложке.
Для второго: по 200 граммов кураги, чернослива, грецких орехов, инжира и меда, лимон, 50 граммов коньяка. Сделать то же самое, что и в
первом рецепте, только вместе с медом залить и коньяк, а готовую смесь
сразу поставить в холодильник. Употреблять народное лекарство по столовой ложке 3 раза в день перед едой.
Третий рецепт потребует 2 столовые ложки душицы и стакан кипяченой очень горячей воды. Их нужно подержать на водяной бане около 20
минут, а потом процедить и пить по полстакана перед едой 3 раза в день.
Четвертый – одна столовая ложка порошка топинамбура и 2 стакана
кипятка. Дать настояться, а потом во время еды пить по полстакана несколько раз в день.
Для пятого нужно вспомнить, что есть три специи, которые отлично
помогают укрепить иммунитет – это гвоздика, черный перец и кориандр.
Можно приготовить всем известный напиток глинтвейн, добавив в него
еще и корицу, а можно просто добавлять эти специи в еду.
Некоторые народные целители рекомендуют пить по полбокала сухого красного вина, но не чаще трех раз в неделю.
Самый опасный рецепт для поддержания иммунитета – настойка из
прополиса со спиртом. Опасна потому, что прополис является очень сильным провокатором аллергии, поэтому нужно быть с ним предельно осторожными. Всего 10 граммов прополиса залить 100 граммами чистого спирта,
держать смесь в стеклянной посуде в течение суток. Принимать по 20
капель, смешивая с водой или молоком, за час до приема пищи не более
3-х раз в день.

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Специалисты
разработали
"калькулятор рождаемости" и пришли к выводу, что девушкам нужно задумываться о продолжении
рода уже после наступления 20
лет. Оптимальный детородный
возраст – от 23 до 32 лет, уверяют
эксперты.
Если женщина родит первого ребенка до 23 лет, то шансы родить
тройню вырастают на 90%. Вероятность стать многодетной матерью в
30 лет довольно низкая – шансы у
зрелой девушки снижаются на 75%.
В Великобритании женщины впервые рожают преимущественно ближе к 40 годам, поэтому у многих из
них только один ребенок.
Также ученые развеяли популярный миф о том, что чем позже родить ребенка, тем успешнее он будет. Сегодня многие супружеские
пары молодые годы решают посвятить карьере, а рождение ребенка
откладывают на потом. Это, считают ученые, совсем необязательно.

ПИЛЮЛИ
МОЛОДОСТИ
Ученым уже через 50–70 лет
удастся найти способ значительно увеличить среднюю
продолжительность жизни
человека.
"Рынок бессмертия" уже активно развивается благодаря новейшей
фармакологии, генной инженерии,
биопротезированию и прочим перспективным технологиям здоровья.
Однако именно таблеткам от старости прочат лидерство в борьбе за
долгую и здоровую жизнь человека. Эксперты надеются, что в обозримом будущем удастся найти новые средства, которые будут тормозить старение. Жизнь до 150 лет в
ближайшие десятилетия станет
нормой.
На самом деле каких-либо фундаментальных принципов, ограничивающих продолжительность жизни
человека, нет. Такого мнения придерживается большинство биологов. С точки зрения биологии, главными препятствиями для бессмертия являются так называемый предел Хейфлика (граница количества
делений соматических клеток) и изнашивание коллагена. Однако эти
проблемы решаемы, говорят специалисты.
Чтобы создавать пилюли молодости, необходимо хорошо изучить
молекулярные основы старения.
Кстати сказать, прототипы препаратов, замедляющих старение, уже
есть. Их применяют для лечения
онкологических заболеваний, диабета. В частности, препарат рапамицин, используемый для лечения
онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера, а также после операций по
пересадке органов. Однако этот
препарат подавляет иммунную систему.
В числе последних открытий в
области омоложения – сенолитики.
По мнению исследователей, они
способны уничтожать старые клетки, не оказывая воздействия на молодые и здоровые, а также улучшать функции сердечно-сосудистой
системы, тем самым замедляя процесс старения. Кроме того, ученые
занимаются активным поиском лекарств от конкретных старческих
болезней.
dsnews.ua

К 80-летию Людмилы Гурченко в Москве появилась мемориальная доска. Барельеф установлен на доме в Трехпрудном
переулке, где жила народная артистка СССР. Автор мемориальной доски – член Союза художников России скульптор
Юрий Хоровский.
Людмила Марковна Гурченко
ушла из жизни в марте 2011 года,
не дожив до 76 лет. На кинофильмах с участием актрисы
выросло в России не одно поколение, а перед своим 75-летним
юбилеем Людмила Марковна
дебютировала в качестве кинорежиссера. Она сняла фильм
"Пестрые сумерки", который
рассказывает о слепом пианисте. В этом фильме Гурченко сыграла главную роль и написала к
нему музыку. К тому же Людми-

ла Гурченко написала три автобиографические книги – "Люся,
стоп!", "Аплодисменты" и "Мое
взрослое детство". Актриса перед зрителями всегда была открытой. Однажды, обращаясь к
зрительской аудитории, она сказала: "Я живу и работаю для
вас, в кадре я предощущаю, когда вы можете улыбнуться или
заплакать, глядя на экран. Слышать ваши аплодисменты со
сцены для меня сравнительно со
взлетом в небо".

ГЕРОЙ ПОКОЛЕНИЙ
В преддверии Дня полиции в России появился памятник Дяде
Степе – милиционеру. Его открыли на центральной пешеходной улице города Самары.
Именно там, где находится
лично, что памятник открываединственный в городе фальшется в год 80-летия со дня наперекресток, и была установлеписания произведения Сергеем
на бронзовая скульптурная
Михалковым. Это говорит о том,
композиция "Дядя Степа – мичто Дядя Степа остается геролиционер". Автором монумента
ем для многих поколений. Надеявляется Зураб Церетели. На
юсь, что монумент для жителей
церемонии открытия монуменСамары станет талисманом".
та известный кинорежиссер
Инициатива по установке
Никита Михалков сказал: "Этоскульптурной композиции приму событию рада вся наша сенадлежит депутату Госдумы РФ
мья, так как не часто устанавАлександру Хинштейну, предливают памятники литературставляющему Самарский регион
ным героям, которым является
в парламенте шестого созыва.
Дядя Степа. Особенно симвоaif.ru

РУССКАЯ БАНЯ

ЭХ, ПОПАРИМСЯ!
Баня является настоящим пластом русской культуры и
частью жизни многих наших соотечественников. Хотя,
если честно, многие жители нашей страны уже не знают,
какой же должна быть настоящая русская баня.
И главная причина тому – несметное количество городских саун, которые, увы, мало похожи на старинную
русскую баню.
Мы обратились к знатокам, и они охотно поделились с нами секретами настоящей русской бани. В первую очередь, говорят специалисты, настоящая русская
баня должна быть с хорошей
печью и каменкой. Причем
камни для нее нужны только самого высокого качества.
Что же касается самой печки, то она обязательно должна топиться дровами. Подойдет ольха, дуб, а также липа.
Все эти породы дают невероятное расслабление.
Вторым важным критерием является месторасположение – настоящая русская
баня просто не может находиться в городе. Воздух в современных городах слишком
грязен и не позволит человеку обрести должное спокойствие и расслабиться по-настоящему. В парной настоящей русской бани дерево ничем не покрывается, поэтому

со временем становится не
очень привлекательным на
вид. Зато необработанное дерево просто идеально наполняет воздух внутри тонизирующими химическими соединениями, что очень сильно отличает русскую баню от
ее аналогов.
Русская баня выполнена
из дерева, натурального бруса, который сразу отличается внешне от заменителей.
Сама баня должна стоять отдельно от дома и желательно рядом с водоемом. Так,
чтобы, вдоволь напарившись, можно было охладиться в реке или в озере.
Если таковых в вашей местности нет, то подойдут и современная купель, и искусственный водопад, и бассейн. В нынешних реалиях
это не будет считаться отходом от правил русской парилки.
dni24.com
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА!
18 ноября в Тосно приедет
руководитель следственного
управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области Алексей Маяков. В следственном отделе
по городу Тосно он проведет
личный прием граждан.
Здесь Алексею Юрьевичу
можно будет задать вопросы,
относящиеся к компетенции
Следственного комитета Российской Федерации. Встреча
пройдет с 10 до 11 часов по
адресу город Тосно, улица
Боярова, дом 12.
А накануне, 17 ноября, подобную встречу в Любани
проведет руководитель следственного отдела по городу
Тосно следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской
области Валерий Семенченко. Прием граждан Валерий
Васильевич проведет с 12 до
13 часов в помещении Любанского отдела полиции
ОМВД России по Тосненскому району. Находится отдел
по адресу: Любань, улица
Кооперативная, дом 7.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ
И ВОЛОНТЕРЫ
Россияне жертвуют все
больше средств на благотворительность и активнее
участвуют в волонтерских
проектах. Об этом свидетельствует исследование международной благотворительной
организации CAF.
По данным опубликованного
фондом CAF мирового рейтинга
благотворительности 2015 года, в
прошлом году доля россиян, делающих денежные пожертвования в НКО, выросла на 50%. По
сравнению с рейтингом 2014 года
число россиян, которые делают
денежные пожертвования, увеличилось почти на 2,9 миллиона человек, сообщили в фонде. Между тем Россия "по-прежнему занимает низкие позиции в Мировом рейтинге благотворительности" (129 место). Первые три места в мировом рейтинге благотворительности 2015 г. занимают соответственно: Мьянма, США и Новая Зеландия. Последнее, 145
место, у Бурунди. Лишь немного
лучше дела с частной благотворительностью обстоят в Китае,
Йемене и Литве.
Россия при этом занимает высокое место в рейтинге по участию граждан в волонтерских проектах. "Волонтерами были 23
миллиона россиян, что позволило стране третий раз занять 8
место в мире", – отмечают в фонде.

ОНФ СООБЩАЕТ

НАМ ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ
На ежегодной конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ленинградской области
соберутся более 200 активистов ОНФ. По решению Центрального штаба Народного фронта мероприятие пройдет в формате
регионального "Форума действий". На конференции будут
подведены итоги уходящего года и намечены планы на предстоящий год.
"В 2015 году активисты проделали большую работу, и нам
есть что обсудить с коллегами.
При этом мы не намерены останавливаться на достигнутом.
Планы на 2016 год уже готовы.
Как и прежде, в центре нашего
внимания исполнение указов и
поручений президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина", – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ
в Ленинградской области Александр Кузьмин.
Как сообщили в региональн о м о т д е л е н и и Н а р од н о го
фронта, усилия активистов в
следующем году будут направлены на изучение реализации
региональной программы капи-

тального ремонта, контроль качества домов для переселения
из ветхого и аварийного жилья,
создание доступной среды, мониторинг строительства и работы многофункциональных центров.
Члены региональной рабочей
группы ОНФ "Честная и эффективная экономика" наметили
мониторинг решения таких вопросов, как предоставление налого в ы х л ь го т п р ед п р и я т и я м
п р о м ы ш л е н н о с т и в п р ед е л а х
объема капитальных вложений
в модернизацию производства и
а н а л и з с у щ е с т ву ю щ и х л ь го т,
и н с т ру м е н т о в и м ех а н и з м о в
поддержки прикладных исследований и стимулирования инвестиций российских компаний

и организаций в разработку и
внедрение отечественных технологий.
Б ол ь ш и е п л а н ы с в я з а н ы с
реализацией проекта "Карта
жизни", который стартовал в
регионе в октябре при содействии Центра независимого
мониторинга исполнения указов президента РФ "Народная
экспертиза". Продолжит работу группа общественного монит о р и н га О Н Ф п о п р о б л е м а м
экологии и защиты леса. В основном жители Ленинградской
области жалуются на незаконную вырубку леса, в том числе под предлогом санитарных
рубок.
Что касается уходящего года,
то одним из основных направлений деятельности регионального отделения Народного фронта стал мониторинг исполнения
поручения президента о создании к маю 2015 года музейномемориального комплекса "Дорога жизни", посвященного обор о н е и б л о к а д е Л е н и н г ра д а

(1941–1944 гг.), в составе ансамбля "Зеленый пояс Славы Ленинграда". Кроме того, при содействии "фронтовиков" в ряде
поселений удалось устранить
социально-бытовые проблемы:
добиться восстановления уличного освещения, вывоза незаконной свалки, ремонта местных дорог.
Общероссийский народный
фронт (ОНФ) – это коалиция
общественных сил, созданная
в мае 2011 года. Лидером движения является Президент
РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах
страны. Главные задачи ОНФ
– контроль за исполнением
майских указов и поручений
главы государства, а также
борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ
созданы 5 рабочих групп: "Общество и власть: прямой диалог", "Образование и культура как основы национальной
идентичности", "Качество повседневной жизни", "Честная
и эффективная экономика",
"Социальная
справедливость" и центры общественного мониторинга.
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Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области № 2293-па от 27.10.2015
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2015 № 175
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Правилами землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.02.2010 г. № 35 "Об утверждении Правил землепользования и
застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории Форносовского городского поселения от 07.05.2014 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по следующему вопросу:
– Внесение дополнения в п.п. 9.1 В-1 "Зона режимных объектов" статьи 11 "Виды разрешенного использования зон", следующего содержания:
"В-1 Основные виды разрешенного использования: – размещение жилых зданий".
2. Утвердить:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (Приложение 1).
3. Направить копию настоящего постановления в комиссию по землепользованию и застройке администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Состав и порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке
администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области утверждены распоряжением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.10.2015 № 152-р.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации www.форносово-адм.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. И. Семенов

Приложение № 1
к постановлению администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2015 г. № 175
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Виды работ

Сроки исполнения

Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

до 11.11.2015

Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на проверку в администрацию Форносовского городского поселения
Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и направление его главе Форносовского
городского поселения; в случае несоответствия проекта требованиям возврат его на доработку в Комиссию
Принятие решение главой Форносовского городского поселения
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки

до 11.11.2015

Размещение сообщения о проведении публичных слушаний на
официальном сайте администрации www.форносово-адм.рф и
в газете "Тосненский вестник"
Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Внесение изменений в проект о внесении изменений в правила
землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний и предоставление его главе администрации Форносовского городского поселения
Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на утверждение
в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области или об отклонении проекта и направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представления

до 12.11.2015

до 13.11.2015

до 14.11.2015

до 14.12.2015

срок определяется
в зависимости
от объема
корректирования
в течение 10 дней
после предоставления проекта о
внесении
изменений в ПЗЗ

Ответственный
исполнитель
Комиссия по землепользованию и застройке администрации
Комиссия по землепользованию и застройке администрации
Глава администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Глава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
Комиссия по землепользованию и застройке администрации
Комиссия по землепользованию и застройке администрации
Комиссия по землепользованию и застройке администрации
Глава администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

РЕКЛАМА

Поздравление
От всей души
поздравляем
нашу любимую
Елену Викторовну
БОРИСОВУ
с юбилеем!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Любим, целуем: мама, муж,
дети, зять, внук, свекровь,
сестры, брат, невестка

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел. 8-901-306-87-17,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
В новом магазине по адресу:
г. Тосно, ул. Энергетиков, 2, а также
на сайте www.svoimirukami.spb.ru
большой выбор модульных дымоходов из нержавеющей стали
в широком ценовом диапазоне, от
одного из ведущих российских производителей. Отличное качество,
гарантия до 50-ти лет. Бесплатный
телефон 8-800-222-01-47.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт квартир, плотник,
плитка. Тел. 8-962-715-07-50.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
В новом магазине по адресу:
г. Тосно, ул. Энергетиков, 2, а также
на сайте www.svoimirukami.spb.ru
большой выбор печей и каминов
от ведущих европейских производителей в широком ценовом диапазоне. Сопутствующие товары. Отличное качество, гарантия до 10-ти лет.
Бесплатный телефон 8-800222-01-47.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
www.kolibri.spb.su
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ LAPLANGERТМ:
Куртки с термоконтролем.
Пуховики.
Одежда на искусственном утеплителе.
Куртки с термоконтролем смягчают перепады температур, особенно
когда вы выходите из помещения на улицу (или обратно). Подкладка
курток продумана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт как
во время длительных прогулок, так и при поездке в автомобиле, на
метро и пр.
Laplanger – широкий выбор комфортной одежды как для средних широт, так и для Крайнего Севера.
КООП Универмаг, г. Тосно, пр. Ленина, д. 47, 2 эт.
Магазин "Одежда, Обувь".
Группа компаний "ЛК"

Юридическое Бюро

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА
Представление интересов в суде
Юридическая экспертиза документов
Оформление прав на недвижимость
Тел.: (812) 677-14-92 доб. 4303, +79119751267,
agro_lk@bk.ru, you-b@list.ru
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с
"С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С" на
"Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД, удобный график
вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Предлагаем на выбор две формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова сухие. Тел. 8-904-638-18-73.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу (ЗИЛ-130) землю, торф,
навоз, песок, щебень, отсев, ПГС,
опилки, уголь, пиленый горбыль,
дрова и т. д. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова, уголь, торф, навоз, земля и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ,
ДЛИННОМЕР.
БЕРЕЗА, ОСИНА,
ТЕЛ.: 8-981-782-29-48, ОЛЬХА.
8-911-722-40-40.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

С ДОСТАВКОЙ
ТЕЛ.: 8-961-800-04-44,
8-964-399-99-97.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом в Тосно.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю квартиру в Тосно или Тосненском р-не. Тел. 8-952-371-47-97.
Сдаются в аренду помещения
30 кв. м, отдельный вход, также
подвальные с отдельным входом,
г. Тосно. Торговые площади в д. Тарасово. Тел.: 8-906-264-80-48, 8-905280-79-86.
Сдам квартиру. 8-981-738-10-61.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительная бригада. Любой
вид работ. Тел. 8-911-039-13-09.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка: навоз, земля, уголь и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ЗИЛ, уголь, торф, дрова, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж. д. транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/пл. от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-97
или в билетную кассу.

Продается или меняется КIА
СЕRATO купе 2014 г. на КIА RIO
2012 г. с доплатой.
Тел. 8-911-824-46-86.
Продам "Ф. Фокус" 2008 г. в.,
рес., цв. серебр., 97 т. км, 350 т. р.,
торг. Обр. по тел. 8-905-277-55-12.
Продаю а/м ВАЗ-21074.
Тел. 8-921-875-98-58.
Продам УАЗ бортовой 2008 г., в
отличном состоянии + много запчастей. Тел. 8-906-244-97-49.
Продам ГАЗ-3129 ("Волга"), хор.
сост., 45 т. руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам экскаватор-погр. МТЗ-82-1
2006 г., в отличном состоянии, не
требует вложений + дополнительные навески. Тел. 8-906-244-97-49.
Продам 2 колеса зимних на
"Форд Фокус" 205х55х16, 5 т. руб.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам гараж. Тел. 8-921-791-60-23.
Продам 2 ком-ую кв-ру, цена
2300. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-931586-04-57.
П р одам 2 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2350000,
Ленина, 43. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Любани, 1400000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок с домом в Любани, 900000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-962-724-45-24.
Продаются щенки восточноевропейской овчарки. Возраст 4 месяца, привиты, с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
Консультативному центру
требуются сотрудники для работы в офисе. Тел. 259-13.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 18 рублей.

Заключение по итогам проведения публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о результатах проведения 10.11.2015 г.
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденному решением Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 06.10.2015 № 45 "Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили: согласиться с проектом решения Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение решения Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.10.2015 № 41 "О назначении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка" информирует, что 25 ноября 2015 г. в 11.00 часов по адресу: г. Любань, ул.
Карла Маркса, д. 3 проводит публичные слушания по вопросу изменения
разрешенного использования земельного участка площадью 82580 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, Московское шоссе, д. 90-а, с разрешенного использования: "эксплуатация биржи сырья" на разрешенное использование: "нефтехимическая промышленность" (код 6.5) и земельного участка площадью 100000
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 90-б, с разрешенного использования:
"размещение завода по переработке древесины с подъездными железнодорожными путями" на разрешенное использование: "нефтехимическая промышленность" (код 6.5).
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