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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая
1988 года, в соответствии с заключёнными в апреле 1988
года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался
вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть
до 15 февраля следующего года.
В первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.
Операция по выводу войск постоянно подвергалась
атакам со стороны душманов. По информации газеты
"Вашингтон пост", всего в этот период было убито 523
советских солдата.
15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов,
согласно официальной версии, стал последним советским
военнослужащим, переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран.
Четверть века назад была закончена длившаяся 10 лет
война в Афганистане. За этот период через Афганистан
прошло 620 тысяч советских военнослужащих. За годы
пребывания Ограниченного контингента советских войск
в этой стране были награждены орденами и медалями 200
153 человека, в том числе 10 955 человек посмертно, 75
стали Героями Советского Союза (25 из них – посмертно).

Дорогие сограждане!
Сегодня в России отмечается День памяти о россиянах, выполнявших служебный
долг за пределами Отечества. 25 лет назад, 15 февраля 1989 года, советские войска
завершили выход из Афганистана.
Эта дата символична. В ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые, защищая интересы своей страны,
отдали самое дорогое на земле – жизнь.
"Горячие точки" навсегда стали сердечной болью для родных и близких героев. Наш
долг – оказывать всемерную помощь пострадавшим в сражениях, семьям погибших.
Не только материальную, но, прежде всего, истинно человеческую, моральную. Давайте не жалеть слов благодарности афганцам, которые занимаются с подростками, воспитывая их на примерах доблести и чести, тем самым крепят российские
традиции патриотизма.
Спасибо вам, бойцы, за подвиг и ратный труд. Верим, что вы и дальше будете опорой государства и общества. Мира и надежды на лучшее желаем всем, через чью судьбу прошли огненные годы.

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель Законодательного собрания ЛО
* * *

Дорогие друзья!
25 лет назад, 15 февраля 1989 года, советские войска покинули территорию Афганистана. Сегодня это событие увековечено в федеральном законе как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Эта памятная дата подчеркивает уважение нашего общества к людям в погонах, готовым рисковать и жертвовать своей жизнью, профессионально и с честью
решать самые сложные и опасные боевые задачи. И мы всегда будем помнить о тех,
кто отдал свои жизни при выполнении воинского долга.
Воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане, внесли достойный вклад
в укрепление славных традиций Российской армии. Многие из участников афганской войны затем проявили себя в общественно-политической деятельности, ветеранском движении, в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
Желаю всем вам благополучия и всего самого доброго.

С. Нарышкин, председатель Госдумы РФ
Детского хора России выступают 10 ребят из
камерного хора "Балтика" г. Соснового Бора.
Ребята из Ленинградского областного колледжа культуры и искусства представляют свой
край на стенде Ленинградской области в
Олимпийском парке. Специально для этого
студенты подготовили литературно-музыкальную композицию о родной земле.
Делегатами в Сочи стали представители
муниципальных районов области –
работники сферы образования и
медицины, дети, оставшиеся без попечения родителей, заслуженные деятели
физической культуры и спорта.
Члены правительства региона в состав
официальной делегации не вошли. Всего в
составе делегации Ленинградской области
около 170 человек.
Наш регион в Сочи также представляют
творческие коллективы Ленинградской области: образцовый детский ансамбль песни и
танца "Петровский" из Приозерского района
и народный самодеятельный коллектив "Фейерверк" из Кировского района. В составе

* * *
Российские фигуристы Максим Траньков
и Татьяна Волосожар выиграли золотую
олимпийскую медаль в соревнованиях
спортивных пар Сочи-2014.
Российская пара выиграла как короткую
программу, так и произвольную. Учитывая триумф в командном турнире, Волосожар и Траньков теперь уже двукратные олимпийские чемпионы. За последние 78 лет эти фигуристы
стали первой парой, которой удалось победить
на домашнем льду на Олимпиаде.
"Это было нашей целью – вернуть первенство России, – сказал Траньков. – Мы очень
рады, что два первых места у России. Мы хотим, чтобы молодые ребята, которые занима-

Уважаемые жители Тосненского района!
Эта дата связана с тяжелейшими годами военных действий на территории
Афганистана, а также другими не менее
тяжелыми вооруженными конфликтами
за пределами России. В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину вывода советских
войск из Афганистана. Эта война длилась
9 лет один месяц и 19 дней и унесла много
человеческих жизней. В наших сердцах
навсегда останутся имена тех, кто с чувством высокой ответственности выполнил свой патриотический долг.
Сегодня на территории Тосненского
района проживает около 200 участников военных действий. Среди них есть
те, кто за личное мужество и отвагу в
боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями награжден боевыми орденами и медалями.
Выражаем слова благодарности ветеранам боевых действий за проявление воинской доблести и стойкой гражданской позиции. Мы помним и скорбим о тех, кто
остался на поле боя, и склоняем головы
перед их родителями, вдовами, детьми.
Поздравляем вас, земляки, с Днем памяти воинов-интернационалистов. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Уверенности в завтрашнем
дне и мирного неба над головой.

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
ются фигурным катанием в нашей стране, вдохновились этими победами. Дерзали, работали,
верили. Верили, что можно победить китайцев,
немцев, канадцев — и всех остальных".
Серебряная награда досталась еще одной
российской паре – Ксении Столбовой и Федора Климова.
* * *
Конькобежка Ольга Фаткулина принесла сборной России третье серебро.
24-летняя спортсменка из Челябинска
стала второй на дистанции 500 метров,
уступив лишь практически непобедимой
кореянке Ли Сан Хва.
Фаткулина давно ходила в перспективных,
считалась чуть ли не главной надеждой российского конькобежного спорта после золота на чемпионате мира среди юниоров, но на
взрослом уровне победы пришли далеко не
сразу. На Олимпиаде в Ванкувере россиянка дважды заняла лишь 20 место – и на 500,
и на 1000 метров.
Пресс-служба правительства ЛО,
region.ru

ЭКОЛОГИЯ

"НЕТ" ЗАВОДУ
В КРАСНОМ
БОРУ!
По инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова на
заседании постоянной комиссии
по экологии и природопользованию было принято обращение к
губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко и губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко.
Речь идет о недопустимости
строительства мусоросжигающего
комплекса медицинских отходов
на территории Красноборского городского поселения Тосненского
района. В обращении говорится:
"Постоянная комиссия по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области обеспокоена намерением правительства СанктПетербурга разместить в Тосненском районе на территории СПБ
ГУПП полигон "Красный Бор" завод по термическому уничтожению медицин-ских и опасных отходов и другие вредные производства. Это вызвало протесты жителей близлежащих населенных
пунктов, где в целом проживает
около 150 тысяч человек, в том
числе жители города Колпино,
входящего в состав Санкт-Петербурга.
Размещение завода существенно
усиливает и без того негативное
отношение к действующему полигону по захоронению токсичных
отходов, так как обещания построить современный завод не выполняются. Просим вас не допустить исполнения намерений по
размещению такого завода на территории полигона "Красный
Бор".

И. Корчагина,

помощник депутата
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ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
НА ИХ УЛОВКИ
Все больше и больше наших сограждан сталкиваются в своей жизни с мобильным мошенничеством. Существует несколько разновидностей
этой распространенной в последнее время
аферы. Основные ее варианты: розыгрыш
призов с услугой "мобильный перевод" и
платные контент-услуги.
Вот наиболее распространенные сценарии такого
вида аферы. К примеру, абоненту мобильной связи
высылают SMS-сообщение с объявлением о выигрыше и просят перечислить деньги через платежный
терминал, якобы, для открытия расчетного счета и
дальнейшего перечисления на него суммы выигрыша.
Или абонент получает SMS-сообщение о блокировке банковской карты, после чего ему предлагают
позвонить и совершить определенные действия у
банкомата. Бывает, что мошенник звонит абоненту
и представляется сотрудником оператора связи, который проводит тестирование какой-либо услуги.
Абонента просят совершить определенные действия,
в результате которых с его лицевого абонентского
счета переводятся деньги.
Кроме того, мошенник, представившись сотрудником оператора связи и указав свой номер, сообщает
абоненту, что на его счете закончились деньги. Он
просит абонента активировать карту экспресс-оплаты, а затем позвонить по указанному им номеру и
продиктовать секретный код карты. Перезвонив по
указанному номеру, абонент слышит в телефонной
трубке имитацию работы многоканального телефона мобильного оператора. Получив секретный код
карты, мошенники переводят с лицевого счета абонента денежные средства на свой счет.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не
участвуйте в незнакомых конкурсах и розыгрышах! Когда ОАО "Ростелеком" проводит акцию или
конкурс, правила этой акции и ее итоги обязательно
публикуются на официальном сайте www.rt.ru. В дальнейшем сотрудник "Ростелекома" или его уполномоченный представитель, как правило, лично звонит
победителю. И самое главное, о чем необходимо помнить: "Ростелеком" никогда не предлагает абоненту, победившему в конкурсе или розыгрыше, перечислить куда-либо деньги. Это оператор вручает абоненту приз, а не наоборот!
Относитесь осторожно к SMS с незнакомых
номеров! Если неизвестные лица просят вас отправить куда-либо сообщение сомнительного содержания, это повод для того, чтобы отнестись к
такой просьбе настороженно. Важно понимать,
куда, кому и зачем вас просят отправить сообщение или совершить звонок. Помните: даже если вы
отправите сообщение по "подсказанному" вам номеру, никто не сможет дать вам информацию о местонахождении интересующего вас абонента, ни-
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В ТОСНО
ПРИЕЗЖАЕТ ГЕНЕРАЛ
19 февраля с 11 до 13 часов руководитель следственного управления
Следственного комитета РФ по Ленинградской области Владимир Владимирович Лоскутов проведет личный прием граждан. Вы можете задать генерал-лейтенанту юстиции любые вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета.
Встреча пройдет в следственном отделе по городу Тосно по адресу:
улица Боярова, дом 12.

ДЛЯ БУДУЩИХ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

кто не разблокирует ваш компьютер в случае поражения вирусом и т. д.
Будьте внимательны при перечислении средств
по услуге "Мобильный перевод"! Следует быть
внимательным при перечислении средств, пользуясь
этой услугой Ростелекома. Пожалуйста, перечисляйте деньги только на известные вам номера; перед
осуществлением отправки внимательно проверяйте
введенные данные. Не спешите откликаться на
просьбы незнакомых абонентов отправить им сообщение или совершить ответный звонок!
Никогда не выполняйте действий под диктовку неизвестного человека, как бы правдоподобно
он ни описывал ситуацию. Никуда не звоните и не
отправляйте SMS. Один звонок в справочную оператора сразу же разрешит все сомнения.
Никогда не отдавайте свою SIM-карту в руки незнакомца. Помните: клонирование SIM-карт на современном оборудовании занимает лишь несколько
минут. Клонированная SIM-карта может принести вам
серьезный убыток, и по закону именно держатель
карты будет обязан возместить эту сумму.
Никогда не перезванивайте на незнакомые номера. Неосторожный ответный звонок может стоить
вам нескольких сотен рублей. Сразу же позвоните
близкому человеку, если кто-то незнакомый по телефону вдруг сказал вам, что он находится в опасности.
Когда на ваш телефон приходит предложение
о выгодной работе, помните: человек всегда сам
ищет работу, а не наоборот. Перезвонив или отправив ответное SMS, вы потеряете деньги.
Знайте IMEI (уникальный код) своего телефона. В случае кражи или потери вы найдете его, если
с него хоть один раз позвонят. IMEI определяется
вызовом на номер *#06#
Если вы будете следовать этим простым советам,
мошенники никогда не смогут ввести вас в заблуждение.

ОФИЦИАЛЬНО

БУДЬТЕ
ОСМОТРИТЕЛЬНЕЕ
Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Ленинградской области сообщает, что в
последнее время возросла активность организаций,
предлагающих и рекламирующих услуги, связанные якобы с
выкупом задолженности физических лиц перед банками.
В письме, подписанном первым заместителем Главного управления ЦБ по ЛО С. Григорьевым, говорится: "Указанные
организации обещают гражданам оплатить их кредиты, полученные в банках. При этом заемщикам предлагается заключить договор и оплатить 20–25% от суммы долга и далее
ожидать полного погашения всего кредита. Для вовлечения
в сделки людей ведется массированная реклама, активно
используются социальные сети.
После этого подобные организации, совершив несколько
платежей в счет исполнения графика платежей перед банком, от дальнейших платежей отказываются. Как результат,
физические лица – должники не только передают деньги этой
организации за услуги, которые оно, по-видимому, и не собирались оказывать, но и остаются должниками банков-кредиторов, часто – с просроченной задолженностью.
Примером такой организации является ООО "ДревПром",
зарегистрированное в республике Башкортостан (г. Стерлитамак). По имеющейся информации его учредителем и руководителем является Сундуков Евгений Владимирович (место жительства: Республика Башкортостан), ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Банк России полагает, что деятельность ООО "ДревПром" и
подобных ей организаций приводит к нарушению прав граждан.
В связи с вышеизложенным Главное управление Банка
России по Ленинградской области рекомендует гражданам
быть осмотрительнее при решении вопросов погашения (рефинансирования) ссудной задолженности по ранее полученным кредитам (займам)".

М. Евсеева,

начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе

Следственным управлением
Следственного комитета РФ по
Ленинградской области проводится отбор граждан Российской Федерации для поступления в образовательную организацию высшего образования
Следственного комитета
Российской Федерации.
Отбор проводится по специальности высшего образования (специалист) "Правоохранительная деятельность" и по направлению подготовки высшего образования (магистратура) "Юриспруденция". Обучение граждан будет осуществляться очно за счет средств федерального бюджета. Граждане, имеющие
постоянную регистрацию в Ленинградской области, до 1 марта 2014
года могут подать заявления для
участия в отборе на имя руководителя следственного управления.

Кандидатами, прошедшими отбор, считаются лица, которые соответствуют
требованиям,
предъявляемым к принимаемым
в Следственный комитет для прохождения федеральной государственной службы. Кандидаты
обязуются заключить договор на
обучение и в последующем проходить федеральную государственную службу в следственных
органах или учреждениях Следственного комитета (в том числе
расположенных в местностях с
особыми климатическими условиями) не менее 5 лет по окончании вуза.
По всем вопросам обращаться в
отдел кадров Следственного управления Следственного комитета
РФ по Ленинградской области по
адресу: Санкт-Петербург, улица
Торжковская, дом 4. Телефоны для
справок: 492-01-45, 492-96-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 февраля в 15 часов состоится пятьдесят пятое заседание совета депутатов Никольского городского поселения второго созыва.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения от 22 декабря 2005 года № 18 "Об утверждении структуры администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. О ежегодном отчете главы Никольского городского поселения.
3. О ежегодном отчете главы администрации Никольского городского
поселения.
4. О внесении дополнений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения от 30.08.2011 № 137 "Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области".
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района от 17.12.2013 № 249 "О бюджете
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
6. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за 2013 год.

"01" И "112" СООБЩАЕТ:

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО ПОЖАР
Наполовину праздничный январь выдался на редкость пожароопасным. За 31 день первого месяца
нового года на территории Тосненского района
произошел 31 пожар, то есть что ни день, то пожар. В
результате январских пожаров погибло семь человек,
пятеро были травмированы.
14 января в результате пожара в СНТ "Поркузи" Красноборского поселения полностью сгорела баня. Причина вполне банальна – неисправность печного оборудования.
16 января произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в Любани. Из-за аварийного режима
работы удлинителя выгорела кухня, прихожая квартиры и
обстановка в комнате.
21 января пожар случился на Советском проспекте в
поселке Ульяновка. Полностью сгорело неэксплуатируемое
здание научно-учебной базы СПбГУ. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
22 января пожарные выезжали на улицу Коллективную
в Тосно. Здесь изнутри выгорел цельнометаллический, обшитый вагонкой, вагончик. После ликвидации пожара на
месте обнаружен труп мужчины 1962 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Более подробно о пожарах в январе нам рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова:
– Чаще всего горели дома в Тосненском городском поселении. Здесь случилось шесть пожаров, в которых погибли
четыре человека. По пять пожаров произошло в Никольском, Красноборском и Ульяновском поселениях. Причем,
если в Никольском обошлось без погибших, то в Красном
Бору и в Ульяновке погибли соответственно один и два человека. В Любанском поселении случилось четыре пожара, в Рябовском и Форносовском – по два, в Федоровском и
Трубникоборском – по одному.
Причины происходящих пожаров разные. В одиннадцати

случаях пожары происходили из-за аварийного режима работы электрооборудования. Семь раз дома горели из-за
неисправности печного оборудования или нарушения правил пожарной безопасности при его эксплуатации. Из-за
неосторожного обращения с огнем было восемь пожаров.
Причем в половине случаев неосторожность была со стороны погибших, в половине – со стороны неустановленных
лиц. Дважды зафиксированы пожары по причине скопившегося газа и один раз зафиксирован поджог.
И снова большинство пожаров происходит из-за аварийной
работы электрооборудования и из-за неумелого пользования
печами. А потому ОНД Тосненского района в очередной раз просит соблюдать несложные правила пожарной безопасности.
Уважаемые жители Тосненского района! Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства.
Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. Не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что шнур и розетка в исправном состоянии.
Не перегружайте электросеть, одновременно включая
несколько мощных электроприборов. Если отлучаетесь из
дома даже ненадолго, то отключите обогреватель от сети.
Постоянно следите за электропроводкой.
Что касается печей, то нельзя топить печь с открытой дверцей, нельзя разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе, оставлять без присмотра топящуюся печь, или
поручать топить ее детям, наконец, недопустимо выбрасывать
незатушенную золу и угли вблизи деревянных строений.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо звонить в службу спасения по телефону
"01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" . В Главном управлении МЧС России
по Ленинградской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.
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К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

БОЕВЫЕ ПОЛГОДА
ПОДПОЛКОВНИКА ИВЛИЕВА
15 февраля 1989 года советские войска окончательно покинули Афганистан. На этом закончилась почти десятилетняя афганская война. Сегодня, в день 25-летия вывода войск, страна
вспоминает ветеранов той войны и других военных конфликтов. Среди них подполковник в отставке, житель города Тосно
Аркадий Ивлиев.
Сам себя Аркадий Сергеевич называет военным до мозга костей.
Впервые форму примерил мальчишкой – в 16 лет, когда поступил в
Калининское суворовское училище.
Учеба давалась ему достаточно
легко, особенно математика. Попал
в Ленинградское высшее военное
артиллерийское училище, которое
окончил с золотой медалью. Сразу
после его окончания, в 1974 году,
молодого лейтенанта направили в
Группу советских войск в Германии,
в 126-й отдельный реактивный дивизион. На вооружении дивизиона
была реактивная система залпового огня "Град".
– Конечно, служить здесь было
интересно, все-таки развернутые
части, – рассказывает Аркадий
Сергеевич. – Помню, были у нас достаточно большие учения, на них
вывели 21 отделение разведки. Задача была обнаружить условного
противника в ночное время и передать в штаб его координаты. Так вот,
мое отделение единственное, которое получило удовлетворительную
оценку. Остальные заработали
неуд.
День начала войны в Афганистане Аркадий Ивлиев помнит прекрасно. Всех офицеров и солдат собрали на плацу и объявили, что советское правительство приняло решение
ввести войска в Афганистан. После был митинг, который тут же все позабыли. До поры
забыл о нем и наш герой. В 1979 году срок
службы в Германии подошел к концу, и уже
старший лейтенант Ивлиев отправился служить в 118-й артиллерийский полк, который
базировался в городе Грязовец Вологодской
области. Здесь он честно служил до февраля 1985 года. Получил звание капитана, был
командиром батареи, после – начальником
штаба артиллерийского дивизиона, а это майорская должность.
– А в феврале мне объявили, что необходимо отправиться в командировку, – говорит
Аркадий Сергеевич. – Я сразу понял, куда будет эта командировка. Так уже 23 февраля
1985 года я был в 149-м гвардейском мотострелковом полку 201-й мотострелковой дивизии.
Место дислокации – Кундуз. Небольшой
городок километрах в 40 от южной границы
Советского Союза. Офицеры жили там в специальных модулях, рассчитанных человек на
тридцать. Если был кондиционер – жить можно, не было – не повезло. Кому не доставалось кондиционеров, на ночь кутались в мокрые простыни, тем и спасались. Начиная с
мая, и все лето в Афгане стояла изнуряющая жара, градусов 50–55 в тени. Днем, когда выходишь на улицу, ощущение, словно на
тебя вылили ведро кипятка. Поэтому обеденный перерыв летом продлевался с 12 до 16
часов. И в таких условиях надо было не просто жить, а воевать. Майор Ивлиев был назначен начальником штаба самоходного артиллерийского дивизиона. На вооружении у
них стояли самоходные системы "Гвоздика".
Но должность начальника штаба нисколько
не отводила от военных действий.
– Первые полгода в Афгане для меня во-

обще пролетели незаметно, – рассказывает
Аркадий Сергеевич. – Это было время постоянных спецопераций по уничтожению бандформирований. Перед каждой операцией нас отправляли в полевые лагеря, выдавали боеприпасы, патроны –
только учись и учи
солдат. Потом на неделю, на десять
дней забрасывали в
определенную точку. Там мы проводили работу и возвращались обратно в
Кундуз. Здесь успевали только сходить
в баню, заправить
технику, пополнить
боеприпасы и продовольствие и снова куда-нибудь отправлялись. Я вам
честно скажу: не
было времени даже
родителям письмо
написать.
Вот как сегодня
Аркадий Сергеевич
вспоминает первую
свою операцию. В
Кундузе их погрузили в два вертолета
и отправили в заданную точку. Здесь
советских солдат
уже ждали душманы. Не успели вертолеты еще разгру-

зиться, как началась стрельба из автоматов
и гранатометов. Тогда, – говорит Аркадий Сергеевич, – впервые увидел, как быстро умирают люди:
– Как в кино все происходило. Вижу, дух
встал наизготовку – будет стрелять. Вдруг
застыл на месте в такой позе и моментально
желтый стал – ему пулю всадили между глаз.
Был ли страх? Да там особо не разбираешь.
Надо было как можно скорее сделать свое
дело и передать координаты противника артиллерии. Тем более, вскорости бой стих,
душманы, видимо, отступили в ближайший
населенный пункт. И в бинокль мы заметили, что этот населенный пункт стали покидать женщины – ханум, по-местному. Пригляделись: уж больно здоровые "ханум" – в платьях, но все под два метра ростом. Поняли –
душманы переодетые. Что делать? Открыли
по ним артиллерийский огонь.
Вспоминаются мне и другие истории. Както операция проходила в одном из многочисленных ущелий. Ну и напоролись на душманов. Те заняли позицию внизу склона, и добраться до них было невозможно: впереди
отвес почти под прямым углом. А двигаться
дальше надо. Тогда комдив Малахов приказал пригнать самоходку и загнать ее на этот
отвес. Сказано – сделано. Механик с ювелирной точностью выполнил приказ, а расчет дал несколько выстрелов по огневой точке и подавил ее.
– До сих пор не могу понять, как у механика все это получилось, – говорит Аркадий
Сергеевич. – Одно его неверное движение, и
самоходка сорвалась бы вниз.
В другой раз операция уже подходила к

концу, солдаты и офицеры в предчувствии
скорого отдыха спустились с гор. И тут сверху
начался обстрел: выстрел – и тишина, выстрел – и тишина. Решили бить по душманам
из гаубицы, но снаряд их не брал. Выстрелы
возобновлялись вновь и вновь. Тогда в обход
послали разведчиков. Они обошли душманов
еще выше и увидели их как на ладони. Несколько человек сидели и пили чай. Периодически кто-то один открывал специально
сделанную бойницу и стрелял. Мгновение, и
бойница вновь прикрыта камнем. Нарушили
разведчики чаепитие – набили мешок тротилом и накрыли точку сверху.
– Все бывало в Афгане: и предательство,
и гибель сослуживцев, – рассказывает подполковник в отставке. – Однажды наша артиллерия обстреливала засевших в горах
душманов. Неожиданно в том направлении
пошли мирные жители. Нам они сказали:
"Минут через 5 закончите". И точно, через 5
минут пришел приказ прекратить огонь. Еще,
помню, объявили перемирие. Нам запрещено было открывать огонь, даже ответный.
Духи почувствовали это и начали еще ожесточеннее бить. Приходилось и нам нарушать
приказ стрелять. Мой знакомый командир
батальона тогда говорил: "Пускай Горбачев
ко мне в окопы придет, будем вместе сидеть
под обстрелом и огня не открывать".
– В другой раз, я уже лежал тогда в госпитале, наших ребят направили на границу с
Пакистаном. Там они попали в огневой мешок в горах. Из роты в горы выходило человек 45. Так вот за 15 минут там 22 человека
положили…
Эти первые полгода в Афганистане выда-

лись для Аркадия Сергеевича самыми боевыми. После от невыносимой жары и многодневных горных переходов обострились старые травмы ног. Аркадий Сергеевич попал в
госпиталь, где перенес операцию на коленях.
Остальные полтора года он служил на должности оперативного дежурного, находился в
полку и на операции уже не выезжал. Служба в Афганистане для майора Ивлиева закончилась в 1987 году, спустя 27 месяцев
после ее начала.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
19 февраля 2013 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго
созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Информация об оказании государственных и муниципальных услуг жителям Тосненского района филиалом ГБУЛО "Многофункциональный центр "Тосненский".
4. О проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 2014 года (информационно).
5. Разное.
С. Баранов, глава Тосненского городского поселения
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ

ПРОСТОЙ ПАРЕНЬ С ТЕЛЕЭКРАНА
Николай Тимохин стал широко известен после второго сезона невероятно
популярного телевизионного шоу
"Голос". Его наставником стал Дима
Билан. Выходя на слепое прослушивание, Николай сильно рисковал – он
выступил с песней Александра Градского "Как молоды мы были". Молодой
начинающий певец не прогадал: к нему
повернулись двое наставников, а также
он заслужил искреннюю похвалу
Градского. Многие были не согласны с
решением Билана, когда тот после
этапа "Нокауты" отправил Тимохина
домой. Но Николай несломленным
покинул эту сцену. Большего успеха он
достиг в 2007-м, победив в проекте
"Секрет успеха" на телеканале "Россия".
Вживую услышать Николая мне удалось на чествовании журналистов, победивших в творческих конкурсах, объявленных комитетом по печати и связям с
общественностью Ленинградской области. Он исполнял удивительно красивые,
всеми любимые классические романсы.
Здесь нам удалось и пообщаться. Оказывается, город Тосно ему хорошо знаком,
у нас он выступал не раз – как сольно, так
и в составе хора Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, в чьей творческой жизни принимал
активное участие. Родом артист из Гатчинского района, поселка Терволово. Рос
наш герой, как и полагается нормальному мальчишке, хулиганом.
– С самого детства я мечтал быть дальнобойщиком или профессиональным
гонщиком, – вспоминает Николай. – Но
во втором классе меня отдали в музыкальную школу, и это событие решило
мою судьбу. Став постарше, я увлекся
спортом. Баскетболом и футболом зани-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЕ
В конце прошлого года Госдума
окончательно приняла законы о
пенсионной реформе, которые
устанавливают новый порядок
начисления пенсий в России с 2015
года.
Установлено, что права на страховую
пенсию будут учитываться не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя из уровня заработной платы, стажа и возраста выхода на
пенсию. Кроме того, предусматривается,
что минимальный стаж для получения
трудовой пенсии по старости к 2025 году
достигнет 15 лет, сейчас он составляет
пять лет. Также вводится минимальный
порог баллов (30), который необходим для
начисления пенсии. Новый порядок назначения пенсий предполагается ввести
с 1 января 2015 года.
Трудовая пенсия делится на два самостоятельных вида – страховую и накопительную. Для граждан страны, родившихся до 1967 года, будет действовать только страховая часть пенсии.
Лента.ру

ЗАРПЛАТА
УЧИТЕЛЕЙ
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что по сравнению с 2011 годом зарплата учителей
выросла более чем на 12 тысяч и в
настоящее время она превышает 28
тыс. рублей.
"В начале реализации программы в
2011 году зарплаты педагогов общего образования составляли 15,9 тыс. рублей,
это было 70% от средней зарплаты по
стране. Сегодня зарплата учителей превышает 28 тыс. рублей, что составляет
95% от средней зарплаты по стране", –
заявил Ливанов. Он также подчеркнул,
что прирост зарплат фиксируется на
уровне 76%.
РИА Новости
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мался в ущерб музыке, прогуливая уроки в музыкальной школе, пока об этом
не узнали родители.
В это время Николай и начал потихоньку завоевывать бескрайнюю Ленинградскую область, а потом начал перебираться и в Петербург. Получил около 50 дипломов за успешные выступления в различных городских, районных, областных, региональных, всероссийских и
международных конкурсах. 22 его награды – дипломы лауреата различных степеней. По окончании школы решил вплотную заняться эстрадным пением. В июне
2004 г. получил звание лауреата Всероссийского фестиваля "Солдатская песня",
который проходил в Москве. Первой попыткой пробиться на телевидение стало
участие в 2005 году в телепроекте "Секрет успеха". Прошел в десятку в своей возрастной категории, но, к сожалению, тогда удача ему не улыбнулась.

– После провала я будто впал в кому, –
вспоминает Тимоша (так его называют
поклонники). – Ничего не хотел, думал,
что моя творческая жизнь окончена. Но
потихоньку отошел и сумел найти в себе
силы записаться в студию современного
танца. Стал заниматься актерским мастерством, вокалом, сценической речью.
Все это помогло мне стать победителем
телепроекта "Секрет успеха-2" спустя
два года!
Конечно, это событие придало сил молодому артисту. Он окончил ЛГУ им. Пушкина, Российский университет театрального искусства – ГИТИС. В свои 25 он достиг немалого. Постоянно принимает участие в различных конкурсах, фестивалях,
всегда желанный гость на любом мероприятии. Самым ярким событием в жизни
считает гастроли по Италии, особенно выступление в Венеции на площади Сан-Марко. Несмотря на то, что в проекте "Голос"
ему не удалось дойти до финала, его запомнили как наставники, так и телезрители.
Тому подтверждением является участие в
концертной программе Александра Градского "Три часа голоса", состоявшейся в
середине января в БКЗ "Октябрьский". На
одной сцене с мэтром выступил победитель
телепроекта Сергей Волчков, а также другие участники его команды – Шарип Ухманов и Екатерина Кузина. Тем почетнее
для Николая Тимохина было приглашение петь вместе с Градским. Но, несмотря
на успех, мой собеседник держится очень
просто, без намека на звездную болезнь. О
себе говорит так:
– Я простой парень из деревни, который добивается всего сам при моральной
поддержке родных и творческих товарищей. Принцип моей жизни – никогда не
возвышаться над людьми, уважать родителей и сцену.

А. Куртова

МЫ ЖДЕМ ВАС
В ОТРАДНОМ
16 сентября 2014 года Всероссийское
общество слепых будет отмечать
90-летие со дня образования. Основной задачей организации является
защита прав и интересов инвалидов
по зрению, приобщению незрячих к
образованию, труду, культуре и
спорту, интеграции в общество.
Отрадненская межрайонная организация объединяет инвалидов Кировского и
Тосненского районов. У нас очень хороший
и дружный коллектив, в котором вы найдете друзей, поддержку, и поймете, что вы
со своей бедой и проблемами не одиноки.
У нас работают кружки по интересам:
"Хозяюшка", "Садовод" и "Письмо по
Брайлю". Есть хорошая библиотека книг
для прослушивания. Наш коллектив всегда принимает участие в праздничных
мероприятиях и конкурсах, проводимых
организацией ВОС г. Санкт-Петербурга.
Мы вместе весело и дружно отмечаем
праздники, дни рождения, юбилеи.
Молодые люди имеют возможность
пройти курсы по работе с компьютером,
обучение в медицинском училище и получить профессию массажиста.
Мы приглашаем к нам тех инвалидов по
зрению, кто не хочет быть в одиночестве,
кто хочет найти друзей и поддержку. Пусть
вас не пугает отдаленность, доехать к нам
нетрудно. Из города Тосно автобус № 687
Тосно – Ивановская до конечной остановки, (проезд льготный) от остановки 5 минут пешком. Если вам сложно добраться
самостоятельно, позвоните по телефонам
в г. Тосно: 3-23-46, 2-04-39, и наши волонтеры вам всегда помогут.
Мы приглашаем всех инвалидов по зрению к себе в Отрадненскую межрайонную
организацию Всероссийского общества
слепых по адресу: г. Отрадное, ул. Вокзальная, дом 9, прием с 9 до 15 часов по
понедельникам, средам и пятницам.
Тел. 8 (81362) 49-630.

НОВОСТИ

ЧАЙКОВСКИЙ, БАХ, БОРТНЯНСКИЙ…
В Санкт-Петербурге прошел 13 Христианский Рождественский фестиваль
"Благовестие". Его организатором выступил женский камерный хор "Лествица" (руководитель О. Красильникова).
В фестивальных концертах, которые проходили на разных концертных площадках города, выступили хоровые коллективы СанктПетербурга, Ленинградской области, республики Карелия. Каждый такой концерт собирал полные залы почитателей хорового пе-

ния и духовной классической музыки.
Нашу область представлял народный коллектив хоровая капелла из Ульяновки (руководитель – заслуженный работник культуры
России Г. Платонов, концертмейстер Е. Богданов). Он успешно выступил в заключитель-

ном концерте, который проходил в соборе св.
Петра и Павла. Наши земляки представили
программу духовной музыки русских и зарубежных композиторов – Чайковского, Бортнянского, Баха, Гуно, Моцарта, Генделя. В
награду за успешное выступление коллектив
получил диплом традиционного Рождественского фестиваля.

В. Морозова,

заслуженный работник культуры России

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: 15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ВСТРЕЧА БОГА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Сретение переводится со старославянского как "встреча". В этот день произошла встреча Бога и человечества.
А в переносном смысле – встретились два Завета, и
Ветхий окончательно уступил место Новому.
Это событие произошло на сороковой день после Рождества
Христова. По иудейским законам женщина после родов сорок
дней не могла появляться в храме. Но если она родила первенца, и этот первенец – мальчик, то на сороковой день родители обязаны были принести его в Иерусалимский храм для
обряда посвящения Богу. И при этом воздавали жертву Богу,
кто побогаче – ягненка, а бедные – голубиных птенцов. Богоматерь и ее муж Иосиф, хотя и происходили из рода царя Давида, не были богатыми. Поэтому они принесли в жертву двух
голубиных птенцов.
И вот, когда были они в храме, подошел к ним старец, взял
младенца Иисуса на руки и произнес следующие слова: "Ныне
отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред
лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу
народа твоего Израиля" (Лк.2:29-32).
Этого человека звали Симеон. Поскольку он взял (принял)
Иисуса на руки, весь христианский мир называет его Симеоном Богоприимцем. Это был праведный человек, ученый, по
преданию, принадлежавший к числу мудрецов, которым египетский царь Птолемей поручил перевести Священное Писание (состоявшее на тот момент только из Ветхого Завета) с
еврейского на греческий язык. Симеон не умрет, пока не убедится в этом лично.
Святой Симеон прожил долгую жизнь и в тот день, который
мы теперь называем Сретением Господним, оказался в Иерусалимском храме и уразумел тайну воли Божией. Он убедился,
что на землю пришел Спаситель, почему Симеон и сказал те

слова: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…" Эти слова
стали началом одной из древних молитв, которая называется
"Песнь Симеона Богоприимца". Эту молитву мы всегда слышим
за вечерним богослужением.
По преданию, святой Симеон прожил более 300 лет. Завершение земных дней святого стало символом завершения эпохи Ветхого Завета. "В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая
место христианству…" – писал епископ Феофан Затворник.
Не только святой Симеон приветствовал Господа в Иерусалимском храме. В главном священном месте того времени находилась и благочестивая вдова Анна-пророчица. Предание
почему-то сохранило даже ее возраст – 84 года. Анна-пророчица тоже узнала в младенце Спасителя, подошла и поклонилась ему, а потом понесла радостную весть о долгожданном пришествии Мессии жителям Иерусалима – о Сретении
Господнем.
Со слов Анны-пророчицы, сказанных жителям Иерусалима,
и началась благая весть о том, что пришел Спаситель человечества. Неслучайно этот праздник – Сретение Господне – стал
отмечаться христианами одним из первых.
В некотором смысле Сретение Господне – праздник, который всегда с нами. Ведь встреча каждого из нас с Богом происходит каждую минуту даже тогда, когда мы этого можем не
замечать.
Иерей Михаил Ромадов,
настоятель строящегося храма
святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских,
г. Тосно
* * *
С 8 февраля по субботам в 14.00 в трапезной при храме "Всех
скорбящих Радость" (что на Тосненском кладбище) проходят занятия воскресной школы. Приглашаются все желающие.
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ЮБИЛЕЙНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВНОЕ В РЕКЛАМЕ – ЛЮДИ
Нынешний февраль выдался для Тосненского "Центра рекламы" юбилейным. Предприятие, занимающее
стабильное положение на рекламном рынке Тосненского района, отмечает свое 15-летие. Накануне
праздника мы встретились с директором ООО "Центр рекламы" Татьяной Зиминой. Поговорили с ней не
только об истории создания предприятия, о его сегодняшнем дне, но и о развитии рекламного бизнеса в
Тосненском районе.

– Татьяна Гавриловна, сегодня
"Центр рекламы" – это зарекомендовавшее себя предприятие,
прочно стоящее на ногах, где собрался профессиональный и
творческий коллектив. Начинали
же вы, насколько я понимаю, с малого. Расскажите, как это было?
– В феврале 1999 года было создано муниципальное предприятие
"Тосненский центр размещения рекламы" (МУП ТЦРР). Эта структура
была новая для всех, так как с выходом федерального закона "О рекламе" регулирование рекламной деятельности только началось. В результате работы МУПа муниципальный бюджет имел дополнительный
доход. Для всех участников рекламного рынка были систематизированы и понятны требования закона. Со
всеми проблемами по рекламе пред-

приниматели обращались в Тосненский центр размещения рекламы. В
результате муниципальной реформы
2006 года и соответствующих изменений в законодательстве МУП был
ликвидирован. Но проблемы остались, и мы продолжали помогать решать их нашим клиентам уже в качестве нового предприятия – ООО
"Центр рекламы", род деятельности которого изменился и очень расширился. Теперь мы занимаемся изготовлением различной рекламной
продукции.
– А какие проблемы вы видите
сегодня?
– Тосно развивается и растет, появляются новые магазины, торговые
центры, предприятия. И каждому необходимо заявить о себе, разместить
на обозрение свою вывеску. К сожалению, не все предприниматели под-

Муниципальное предприятие "Центр размещения рекламы" отмечает свое 15-летие. Именно из рекламы мы узнаем о той или иной
услуге, о товаре, о выполнении работ. Информация – это сегодня
одно из самых важных направлений работы рекламщиков. И чем
эта реклама насыщеннее, информативнее, красочнее, тем скорее
на нее будет реакция потребителя. Не менее важно качество изготовленной рекламной продукции.
За 15 лет работы предприятие, возглавляемое Татьяной Гавриловной Зиминой, стало предприятием, которое отличает высокое качество выполнения заказов, основанное на техническом оснащении,
креативности и неординарном подходе к решению поставленных
задач работниками – специалистами рекламного дела.
Уважаемая Татьяна Гавриловна! Уважаемые сотрудники предприятия! Поздравляю вас с 15-летием со дня создания предприятия.
Желаю новых творческих и трудовых достижений, увеличения числа клиентов, крепкого здоровья, благополучия.
Ю. Соколов, депутат Законодательного собрания

ходят к этому грамотно,
и порой появляется откровенная безвкусица.
Взгляните на торговые
комплексы с большим
количеством арендаторов – они завешены рекламными "изделиями",
разными по стилю, размерам, технике исполнения. Прямо скажем,
часть этих вывесок устарела не только морально, но и физически:
они выгорели на солнце
или проржавели местами. В результате внешний вид фасадов становится неприглядным.
Если добавить к этому
стихийно появляющиеся листовки –
"распродажа конфиската" или "мед
Башкирии", то картина получается
и вовсе грустная. Уже давно безобразно выглядит витрина в центре
Тосно на углу улицы Советской, 2 и
улицы Боярова (бывший магазин
"Автозапчасти"). Каких только баннеров там не висит! Хотелось бы,
чтобы на фасаде Дома торговли, где
на первом этаже расположился магазин "SPAR" с современным дизайном, были размещены такие же современные вывески для арендаторов второго этажа.
– Проблема очевидна, но ведь
понять можно и рекламодателей
– реклама им нужна как воздух.
Растет деловая активность, растет конкуренция, а значит, без рекламы никак.
– Понять рекламодателя, конечно,
можно. Хочется только одного, чтобы реклама на улицах наших городов была стильной, грамотной, продуманной. Именно поэтому сегодня
просто необходима структура, которая на уровне района регулировала
бы этот рынок и приводила его в порядок. Как это, собственно, и делается во многих городах, в том числе
в Санкт-Петербурге. Плюс ко всему,
такая организация могла бы заниматься и информационной составляющей. Местные жители, гости должны иметь возможность легко ориентироваться в городе. А для этого
необходима единая система оформления названий улиц, номеров домов, различных дорожных указателей. Ведь все это тоже лицо города.

Кроме того, городу не хватает современных информационных стендов,
афишных тумб.
– Рекламный рынок в Тосно
представлен не только местными
компаниями, но и питерскими.
Как вам удается выдерживать
столь серьезную конкуренцию?
– Отвечая на этот вопрос, в первую очередь, надо сказать о профессионализме нашей команды. У нас
сильные менеджерский, дизайнерский, производственный отделы.
Коллектив молодой, а потому творческий, способный мыслить и работать креативно. Нам нравится делать
красивые вещи и делать их качественно. Нередко возникают такие
ситуации, когда к нам обращаются со
сверхсрочным заказом, мы стараемся не отказывать в таких случаях, и
тогда слаженность работы коллектива играет решающую роль. Сами ребята называют себя "пожарной командой". И это действительно сильная команда. У нас удерживаются
только люди, работающие на совесть. Не могу не отметить наших самых "старейших" и опытных сотрудников. Это главный бухгалтер Ирина Котельникова, менеджер Ксения
Варламова, дизайнер Ирина Леникова и, конечно, главный наш конструктор-изобретатель Сергей Артюхович. У нас работает и очень талантливая молодежь! Немаловажно и то,
что мы стараемся идти в ногу со временем, постоянно осваиваем новые
технологии, работаем с самыми современными материалами, повышаем квалификацию всех своих сотрудников. "Центр рекламы" способен выполнять достаточно широкий
спектр работ: производство всех
видов наружной рекламы, включая
проектирование и монтаж, оформление документов на рекламные конструкции, изготовление полиграфии
и сувенирной продукции. Практически все делаем на собственном оборудовании. Но, главное, все-таки повторюсь, это наша команда.
– Можете привести примеры ваших работ?
– Всего и не перечислить. Приведу примеры комплексного наружного оформления. Это магазины
"Улыбка радуги", "Русские деликатесы", витрина Центральной аптеки,
ТЦ "Слава", АЗС "АРИС". К примерам внутреннего оформления можно отнести новый детский сад
"Сказка", Тосненскую среднюю школу № 4, ОМВД города Тосно, налоговую инспекцию Тосно и прочее. К новогодним праздникам 2013 года мы
представили концепцию украшения
города. В соответствии с ней мы разработали и изготовили конструкции
"Спираль", которые теперь украша-

ют центральную часть проспекта
Ленина. Хотелось бы, чтоб это начинание было продолжено. Выполняем много работ по району: в Любани, Никольском, Тельмана, Федоровском. Для поселков Ульяновка и
Красный Бор изготавливали дорожные знаки и указатели улиц. В прошлом году к 9 Мая украшали улицы
в Красном Бору.
В канун праздничных мероприятий к нам часто обращаются из администрации поселений и домов
культуры, и мы делаем все, что от
нас зависит, чтобы праздник состоялся и состоялся достойно, поэтому
многое из того, что видят жители
города Тосно и района – это наша
работа.
За 15 лет работы напечатаны сотни километров баннеров, плакатов.
Одних только домовых табличек сделано огромное количество, причем,
как для таких крупных клиентов, как
управляющие компании, так и для
людей, живущих в частном секторе.
Постоянные наши клиенты – практически все садоводства Тосненского
района, детские сады, школы.
В последнее время многие крупные компании и даже государственные структуры оформляют свои
предприятия и офисы в соответствии с брендбуком (от английского
"книга бренда" – внутрикорпоративное издание). Это очень кропотливая работа – необходимо попасть
точно в цвет, выдержать размеры
всех изделий, шрифтов с точностью
до миллиметра. Мы уже отработали
ряд таких заказов. Примером тому
может служить филиал ОАО "Газпром газораспределение" в городе
Тосно, ООО "Хенкель-Рус", ЗАО
"ГВСУ-Недвижимость" (Москва), инспекция Федеральной налоговой
службы по Тосненскому району,
ОМВД по Тосненскому району.
– Получается, у вас абсолютно
разные клиенты: от жителей частных домов, до крупных предприятий.
– Получается так. Клиенты приходят самые разные. Одни четко знают, чего хотят. Другие, наоборот, нуждаются в наших рекомендациях. К
каждому подходим индивидуально:
предлагаем несколько вариантов
эскизов, формулируем свои предложения, вплоть до разработки рекламных компаний. Что самое приятное, некоторые из заказчиков приходили к нам еще 15 лет назад. Тогда они только открывали свои предприятия и заказывали печать, теперь мы для них разрабатываем логотипы и фирменный стиль. Иными
словами, мы растем вместе со своими заказчиками.
С. Володин
п

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ТАРИФЫ НА ВОДУ
ОТЛОЖЕНЫ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко принял решение
приостановить применение двухкомпонентного тарифа на горячую воду для
жителей региона.
Глава региона поручил комитетам по
ЖКХ и транспорту, топливно-энергетическому комплексу, тарифам и ценовой
политике провести полные расчеты для
каждой управляющей компании области и представить анализ возможных последствий применения двухкомпонентного тарифа. "Эта работа должна быть
завершена до 1 июля", – заявил Александр Дрозденко. До этого срока применение двухкомпонентного тарифа, состоящего из стоимости холодной воды и
тепловой энергии для ее нагрева, приостановлено, чтобы не допустить скачков
квартплаты.
К этому следует добавить, что же входит в понятие "двухкомпонетный тариф". В соответствии с федеральным законодательством о ценообразовании, начисление компонента за тепловую энергию должно производиться в рублях за
гигакалорию, а компонента за холодную
воду – в рублях за кубометр. Тарифы при-

меняются для ресурсоснабжающих организаций.
Изменение тарифа показало, что ранее
не учитывалась отдача тепла от труб горячего водоснабжения и батарей-сушилок, находящихся в квартирах и ванных
комнатах. Эти потери тепла учитывают
только общедомовые счетчики, которые
считают гигакалории в отличие от внутриквартирных, фиксирующих только
кубометры израсходованной воды. Введение двухкомпонентного тарифа позволило исключить потери ресурсоснабжающих организаций, которые раньше относились к их убыткам.

ВЫВОДЫ
МОСКОВСКИХ
УЧЕНЫХ
Ленинградская область вошла в
первую десятку регионов России по
данным исследования, проведенного
учеными Московского государственного университета.
Индекс качества жизни в регионах РФ
был составлен на основе федеральных
статистических данных. Всего учеными
были подробно исследованы 10 показателей. В их числе удельный вес ветхого
и аварийного жилищного фонда, уро-

вень безработицы, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, степень имущественного расслоения общества, младенческая смертность, ожидаемая продолжительность жизни, а также количество
выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ.
В результате, по оценке ученых МГУ,
Ленинградская область входит в число
субъектов РФ, способных на ускоренный
и качественный рост. "В наиболее общем
виде качество жизни представляет собой
показатель социального развития", – отмечают руководители исследования Андрей Ахременко и Сергей Евтушенко.
Исследование "Уровень и динамика
качества жизни в регионах России в
2006–2012 годах" проводилось сотрудниками лаборатории математических методов политического анализа и прогнозирования факультета политологии МГУ
имени М. В. Ломоносова.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ
Глава региона Александр Дрозденко
вручил первые памятные медали
"25 лет вывода войск из Демократической Республики Афганистан" ветеранам войны в Афганистане.
Церемония состоялась в Кингисеппе в
рамках торжественно-траурных меро-

приятий, посвященных Дню памяти о
россиянах, исполнявших свой долг за
пределами Отечества.
15 февраля, в 25-ю годовщину вывода
советских войск из Афганистана, во всех
районах Ленинградской области пройдут
мероприятия, приуроченные к этой дате.
По поручению губернатора в этот день
ветеранам Афганистана и семьям погибших героев вручат памятные медали,
выпущенные в Ленинградской области.
Всего изготовлено 3800 медалей.

КАДРОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Сергей Слободской освобожден от
должности председателя комитета по
печати и связям с общественностью
Ленинградской области по собственному желанию с 14 февраля 2014 года.
Соответствующее распоряжение подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Исполнение обязанностей председателя комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области возложено на
начальника отдела правового обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации комитета Наталью
Шиманову.
Пресс-служба правительства ЛО

№ 11

6

15 февраля 2014 года

КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

Во саду ли, в огороде
ДАРЫ ПРИРОДЫ

МЕД – ЭТО ВОЛШЕБНИК
Мы все любим сладкий, вкусный, ароматный
мед. И для любого из нас важно знать, что этот
продукт, кроме несравненных ароматических и
вкусовых качеств, обладает лечебными свойствами. Зимой и весной всегда ощущается
недостаток витаминов, а, значит, мед нам
просто необходим для поддержания организма
витаминами, которых в нем больше десятка.

Народные целители рекомендуют это средство как противопростудное и для поддержания
сердца. Причем, известно это с незапамятных
времен, ведь первыми обнаружили пчелиные
гнезда первобытные люди. Они-то и начали
употреблять мед не только в пищу, но и даже
лечить им раны.
Попробуйте нанести мед на обветренные губы, и
вы вмиг почувствуете, как ранки затягиваются. Кстати, ожоги тоже смазывают медом.
Интересно, а знали первобытные люди о том, что
мед нейтрализует действие спиртного? Дайте пьяному человеку 130–150 г меда на голодный желудок

в два приема с интервалом в 30 минут, и он на ваших
глазах станет как стеклышко.
А вот другое свойство меда: он успокаивающе влияет на нервную систему. Если вы не можете заснуть,
то не поленитесь, пойдите на кухню, согрейте чашечку молока, добавьте туда две чайные ложки меда,
медленно выпейте. И после такого напитка уже через пятнадцать минут заснете сладким сном.
Кстати сказать, мед ко всему еще и улучшает память.
Отношения женщин с медом – это вообще особый разговор. Вы же знаете,
милые дамы, что мед используют в создании различных кремов, так как это
не только прекрасное средство против
морщин. Мед делает кожу эластичной и
нежной, и уже сам по себе – готовая маска.
Незаменим этот чудо-лекарь и в борьбе с целлюлитом, чуть ли не главным врагом нашей красоты. Перед медовым массажем нужно хорошо распарить тело. Затем взять в ладонь 1 ч. ложку незасахаренного меда (желательно густого) и нанести его на проблемные участки кожи. Затем аккуратно, круговыми движениями,
втирать мед в тело, после чего резким движением оторвать ладонь. И так минут 5–
10. С каждым разом движения должны
становиться все сильнее и сильнее. Через некоторое
время мед станет серого цвета, но это не страшно: он
вытаскивает из организма все шлаки. После окончания массажа надо смыть остатки меда теплой водой и
нанести увлажняющее средство.
Мед способен сохранить и красоту волос. Для этого нужно выжать в чашку сок лимона, добавить туда
граммов 60 меда, тщательно перемешать и нанести
на волосы по всей длине. Затем надеть полиэтиленовую шапочку, так как термальное воздействие
позволяет полезным веществам лучше впитаться в
волосы. Смыть маску нужно минут через десять. Эту
медовую маску можно повторять раз в две недели.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАБОТЫ ФЕВРАЛЯ

Готовь телегу с зимы, говорят в народе. Это относится и к нашим садоводам-огородникам, которые уже сейчас, в феврале, должны позаботиться о том, чтобы вырастить летом хороший урожай.
Если вы заготовили и храните черенки
плодовых деревьев, то загляните в подвал и
проверьте, в каком состоянии они находятся. Если же черенки не были заготовлены,
то самая пора их срезать, но только в день
без мороза, затем связать в пучки и обернуть от мышей еловыми ветками и толем.
Хранить их лучше всего под снегом.
Осмотрите в феврале еще раз плодовые
деревья в вашем саду. Не пропущены ли зимние гнезда бабочек-вредителей? Уничтожьте уцелевшие листья и плоды-мумии.
Огород и сад в феврале уже требуют вниПроследите за равномерным покровом снемания. Именно сейчас начинается сортировга на участке, накидайте снега от заборов и
ка семян к посеву, проверка их на всхожесть и
строений (где обычно скапливаются сугробы)
закаливание. После этой работы, возможно,
на места, где снега мало. Хорошо, если толпридется некоторые семена подкупить. Мелщина снега на участке не менее 20 см.
кие семена лучше наклеивать на легко промоСейчас наиболее подходящее время для
каемые бумажные рулоны – и расход семян
приобретения грунта для посева семян на
значительно сокращается, и сроки посева сорассаду. Опытные садоводы советуют выкращаются, и прореживание отпадает (а весбрать грунты московских фирм "Фаско" и
ной каждый день, как мы знаем, год кормит).
"Сад и огород". Есть еще хорошие грунты
При проверке семян на всхожесть имейте в
класса люкс на основе гумуса из воронежсвиду, что семена редиса прорастают на третий
ких черноземов. Называются они "Земля садень, свеклы на четвертый, моркови на пятый,
довая" и "Грунт для перцев и томатов". Пеа зелени на седьмой (перед проращиванием
ред посевом в каждую емкость надо добавить
обязательно замочите семена на пару дней).
по 1 чайной ложке пылевой фракции удобреПосле каждого снегопада утаптывайте
ния AVA на каждый килограмм грунта и хороснег под кронами плодовых деревьев, защишо перемешать. Тогда рассаду можно ничем
щая тем самым их от мышей. Оберегайте
не подкармливать весь период ее роста.
деревья и кустарники от вымерзания, облеМожно приготовить грунт из смеси торфа,
денения и ожога коры. Меры защиты можно
песка и золы. На ведро торфа следует взять
прочитать в каждом справочнике по садополведра песка и литровую банку золы. Вмесводству. В дни оттепелей можно побелить дето золы можно взять литровую банку мела, а
ревья (2 кг извести на 10 л воды), если это
вместо торфа можно использовать кокосовый
вы не успели сделать осенью.
субстрат (один брикет на ведро воды). Однако
Не забывайте о птицах, уничтожающих
следует помнить, что эти смеси ничего не совредителей садов. Привечайте их, сделайте
держат, поэтому при их приготовлении следуим кормушки и скворечники. Начинайте обет внести в них любое комплексное минеральрезку плодовых деревьев, в первую очередь
ное удобрение, а рассаду придется постоянно
удаляя и сжигая ветви со следами заболеваполивать не водой, а слабым раствором такония или ослабленные.
го удобрения (1 чайная ложка на 3 л воды).

ХРУПКИЙ ЯРКИЙ
БАЛЬЗАМИН
Бальзамин – это многолетнее
кустовидное неприхотливое
растение с сочными хрупкими
прямостоячими стеблями.
Родина бальзамина – тропическая Африка, Индия, Шри Ланка.
Раньше бальзамин был очень
популярным, и в настоящее время
это африканское растение, особенно его гибриды, в первую очередь,
используют для украшения балконов и клумб, тем более что новые
сорта бальзамина хорошо переносят солнце. Взрослое растение
бальзамин достигает от 20 до 60 см
в высоту и ширину в зависимости
от сорта.
Листья у бальзамина достигают
длины 8–12 см, овальные или ланцетные, зубчатые, на мясистых черенках, зеленые или пурпурнобронзовые, а у новогвинейских гибридов бальзамина они пестрые.
Цветет бальзамин с мая по декабрь, его цветки собраны в плоские венчики диаметром до 4 см.
Цветы бальзамина без запаха, со
шпорами, а в зависимости от сорта могут быть махровыми и разной
окраски, кроме голубой и чисто
желтой.
Если вы решили выращивать
бальзамин в своей квартире, то ему
подойдет полутень, например, восточное окно. В качестве земли
для бальзамина можно использовать легкий субстрат для гераней.
Подкармливать бальзамин требуется с мая по сентябрь, каждые 15
дней, удобрением для комнатных
растений.
Бальзамин хорошо переносит
обычную для квартир влажность
воздуха, а оптимальная температура для его хорошего роста не выше
20°С. Поливают бальзамин часто,
субстрат не должен высыхать. Если
бальзамину не хватает воды, то
стебли вянут.

В феврале надо просмотреть клубни георгинов и луковицы гладиолусов: отбраковать
больные, вырезать язвочки на луковицах,
смазать ранки зеленкой и снова уложить на
хранение. Чеснок и репчатый лук лучше разобрать, отбраковать плохие головки. Луковые головки с ростками надо выложить плотно друг к другу на увлажненный мох-сфагнум или почву, насыпанную в неглубокую
емкость, и поставить на подоконник для ранней выгонки на зелень: все равно тронувшиеся в рост луковицы до весны не сохранить.
Не следует приобретать семена, где попало и у кого попало, лучше покупать их только
в фирменных магазинах. Не следует накупать
много семян впрок. Надо хорошо подумать,
составить план посадок на участке и в теплицах, подсчитать, сколько и какой именно
рассады надо купить.
Сельдерей на корнеплод следует посеять
в самом конце февраля, поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образовать
крупный корнеплод.
Не надо торопиться с посевом перцев, томатов и баклажанов. Высокорослые сорта и
гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в
первых числах марта.
Семена перцев всходят трудно, поэтому их
надо стимулировать. Для этого следует опустить их в тряпочке в термос с горячей водой (плюс 53 градуса) на полчаса, затем вместе с влажной тряпочкой положить на блюдце и поставить на сутки в холодильник под
морозильную камеру. После этого сразу высевать. Со всем этим можно не возиться,
если разложенные по почве семена просто
полить раствором "Циркона" (4 капли на полстакана воды), а затем присыпать сверху
почвой и уплотнить ложкой.
Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по 3 семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2–3 см
друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять глубоко,
примерно на глубину 3–4 см. Чтобы всходы не
появлялись, не сбросив оболочки от семени,

Пересаживать бальзамин нужно
сразу после покупки. Размножать
бальзамин можно в любое время с
апреля по октябрь, черенкованием
или семенами, в теплом месте. Гибриды бальзамина практически никогда не оставляют на следующий
год. Обновляйте их черенкованием
каждые 2 года.
Полезные советы:
Можно размножать бальзамин и
семенами. Но вы должны знать, что
семена всходят на свету, поэтому
землю не накрывайте непрозрачной пленкой.
Если вы любите экспериментировать, возьмите для размножения
бальзамина собственные семена.
Потомки гибридов дают самую
широкую цветовую палитру. Бальзамины очень привлекательны в
саду на клумбах.
С бальзаминами надо аккуратно
обращаться, так как стебли легко
ломаются.
Почва для бальзаминов должна
быть постоянно влажной, но вода
не должна застаиваться, это приводит к заплесневению корней; не
рекомендуется опрыскивать.
Если после подкормки листья
бальзамина начинают менять цвет
или скручиваться, подкормку сильно разведите водой.
Бальзамин лучше цветет в небольшом горшке.

почву перед посадкой надо увлажнить, но не
до грязи, а умеренно и столовой ложкой уплотнить. Затем разложить по поверхности семена и присыпать их сверху сухой почвой на
высоту 4 см, после чего еще раз уплотнить
ложкой. Поставить стаканчики под стекло или
пленку в теплое место. Перцы взойдут через
неделю, если создать температуру почвы около 28–32 градуса, но не выше 40, иначе семена погибнут.Но и при температуре ниже 20 градусов семена перцев тоже могут погибнуть.
Как только появится первая петелька
всходов, не дожидаясь появления остальных,
емкости сразу нужно перенести в светлое,
умеренно прохладное место (около 15 градусов) на неделю, затем поставить в более теплое (около 25 градусов), но светлое место.
После раскрытия семядольных листов сразу надо давать жидкую подкормку, лучше
всего раствором препарата "Унифлор-бутон",
поскольку перцы большие любители калия.
С семенами баклажана и томата никаких
манипуляций можно не проводить, поскольку у них и так хорошая всхожесть. Сеять семена томатов и баклажанов следует точно
так же, как и семена перцев, но только на
глубину 2 см. Баклажаны предпочитают азот,
поэтому их лучше подкармливать препаратом "Унифлор-рост". А вот томаты – любители фосфора, поэтому им лучше давать в
качестве подкормки "Унифлор-бутон", но при
этом подсыпать по 1–2 крупинки двойного
гранулированного суперфосфата в почву (не
чаще одного раза в неделю).
Пока выращиваете рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады, особенно томатов. А вот фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживающим рост.
Рассаде требуется хорошее освещение,
особенно в момент разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения закладывали правильную, предусмотренную сортом
или гибридом, программу развития. При недостатке освещения в точке роста будут закладываться листья, а не бутоны, и плодоношение таким образом затянется, ибо каждый
следующий лист появляется примерно через 5–6 дней, а появление каждого лишнего
листа оттягивает появление бутонов.
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ВНИМАНИЕ: ПОИСК

МОЖЕТ, ВЫ ЕЕ ЗНАЕТЕ?
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей
Шабанов обращается с просьбой ко
всем неравнодушным: требуется
помощь в опознании матери и ребенка, найденных прошлым летом в
Кировском районе Ленобласти.

Это смешная лирическая комедия о
мужской дружбе, одиночестве, об утрате
радости и обретении любви никого не оставит равнодушным, потому что эта история заставляет нас задуматься о себе, о
тех, кто живет рядом с нами, позволит увидеть себя со стороны и от души посмеяться над собой и своими друзьями.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВЫПЛАТА
ПОЧЕТНЫМ
ДОНОРАМ
Комитет по социальной защите
населения Ленинградской области информирует, что приказом
Министерства здравоохранения
РФ установлены новые правила
осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России" ("Почетный донор СССР").
Начиная с 2014 года, ежегодная
денежная выплата, установленная
Федеральным
законом
от
20.07.2012 года № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов",
будет осуществляться один раз в
год, не позднее 1 апреля текущего
года.
Гражданам, обратившимся после указанного срока, ежегодная
денежная выплата назначается со
дня обращения, но не ранее возникновения права на нее. В этом
случае выплата будет производиться в течение 30 дней с даты
обращения со всеми необходимыми документами.
При этом размер ежегодной денежной выплаты является фиксированным и устанавливается ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
В соответствии с Федеральным
законом "О федеральном бюджете
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" в 2014 году размер ежегодной денежной выплаты
с учетом индексации составляет 11
728 рублей.
Получателям ежегодной денежной выплаты, которым выплата
назначена и производится, а также заявителям, которые уже представили в органы социальной защиты населения документы для
назначения ежегодной денежной
выплаты, дополнительно обращаться в органы социальной защиты населения не нужно.
Лица, имеющие право на ежегодную денежную выплату, обязаны
извещать комитет по социальной
защите населения Ленинградской
области не позднее, чем в месячный срок, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты.

Летом 2013 года в одном из домов
близ деревни Войпала Кировского района местные жители обнаружили женщину с новорожденным ребенком. Трагизм этой истории в том, что до настоящего времени не удалось установить
личность матери и ребенка. Найденная
женщина – глухонемая, однако, язык
глухонемых не понимает. Читать она
тоже не умеет. Никаких документов
при ней не обнаружено. Вмешательство специалистов и медиков не помогло: контакт с женщиной установить не
удалось. Таким образом, личность матери, ее прежнее место жительства, ее
родители, родственники и место нахождения все предыдущие годы не установлены.
У ее маленького ребенка нет имени,
фамилии, свидетельства о рождении, полиса обязательного медицинского страхования. В связи с этим малыш не имеет возможности получать вакцинацию,
регулярные осмотры педиатром, патронажной сестрой и другими специалистами. Он оказался лишенным всех человеческих прав во всех сферах жизни общества, а его мать не имеет возможности
получить единовременное пособие на ребенка и оформить иные выплаты.
На вид женщине 30–35 лет, рост 160–
165 см, смуглая брюнетка, волосы прямые, глаза карие, слегка раскосые, нос
широкий, худощавое телосложение.
Особые приметы: сросшиеся 3 и 4 пальцы на обеих руках, мочки ушей порваны после вырванных сережек.
"Для установления личности жен-

щины привлекались полиция и миграционная служба, однако эти специалисты ничего сделать не смогли. Как же
так? Человек дожил до детородного
возраста, и никто его не знает и не видел? Но это невозможно!", – убежден
Сергей Шабанов.
Уполномоченный держит ситуацию
на контроле. В ближайшее время сведения о безымянных матери и ребенке
будут направлены в медицинские учреждения соседних субъектов РФ.
Просим всех, кто владеет какой-либо
информацией об этой женщине, месте
ее предыдущего проживания, либо
родственниках, сообщить об этом
Уполномоченному по правам человека
в Ленинградской области по телефону/
факсу: (812) 296-60-52, либо по электронной почте: ombudsman47@mail.ru.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в ЛО

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ВОДА В ЛЮБАНИ
В ноябре прошлого года к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области Сергею Шабанову
пришло письмо от жительницы города
Любани Тосненского района Елены К.
"Мы проживаем на улице Ленина в
многоквартирных домах и пользуемся водой, которая по всем показателям, особенно по железу, подходит
только как техническая", – сообщила
Елена. "Это продолжается уже не
одно десятилетие. И с каждым годом
ее качество все ужаснее! Обращались
во все инстанции, помочь нам никто
не может, говорят, что нет
средств".
Сергей Шабанов обратился к Тосненскому городскому прокурору, ссылаясь
на постановление Правительства РФ
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг..." и санитарные правила и
просил отреагировать на жалобу жителей города Любани, в частности, на
факты предоставления управляющей
компанией некачественных коммунальных услуг и взымания за них полной стоимости. Сергей Шабанов просил
прокуратуру обязать управляющую
компанию ООО "Актион" провести перерасчет коммунальных платежей, а
администрацию Любанского городского поселения – реконструкцию очистных сооружений, чтобы вернуть горожанам чистую воду.
Прокуратура проверку провела и в адрес управляющей компании ООО "Актион" внесла представление с требованием
устранить нарушения и произвести перерасчет платы за холодное водоснабжение. Ведь техническая вода не является
питьевой, а значит, должна оплачиваться по более низкому тарифу. Однако сегодня в Ленинградской области нет ут-

вержденного тарифа на техническую
воду для населения, а, значит, на защиту прав жителей Любани должен встать
и областной комитет по тарифам и ценовой политике.
"Жители Любани упустили годы, заявляя, что их права нарушались десятилетиями, – считает Сергей Шабанов. – Мне
хочется спросить: а почему вы эти десятилетия ждали? Свои права нужно отстаивать, конечно, зная их. В современном
государстве совершенно недостаточно
просто куда-то написать о том, что вы
недовольны. ООО "Актион" – не благотворительная организация, а коммерческая компания. Ее главная задача – прибыль, которую она и получает с покорных
неактивных потребителей. В результате
своего "великого терпения" жители Любани получат не все, что хотелось бы, поскольку по закону перерасчет за потребленные услуги можно обязать произвести не более чем за три года. Да и за это
еще надо побороться".
Благодаря взаимодействию Уполномоченного и прокуратуры появилась надежда, что решение многолетней проблемы с некачественной питьевой водой
сдвинулось с мертвой точки.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в ЛО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.02.2014 г. № 206
Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с пунктами 2,4,8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ " Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012
№ 157-ФЗ "о внесении изменений в Федеральный закон " О политических партиях" и Федеральный закон
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, руководствуясь решением территориальной
избирательной комиссии Тосненского муниципального района от 28.11.2013 № 150 "Об определении схем
многомандатных избирательных округов сроком на
десять лет применения", совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на
десять лет и их графическое изображение, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Федоровский вестник"
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением решения оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия главы
поселения А. И. Григорьева
Приложение
к решению совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 18.02.2014 № 206
СХЕМА многомандатных избирательных
округов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ФЕДОРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Число избирателей в округе – 1440
В границы избирательного округа включена часть
территории поселения в границах: от пересечения
улиц Шоссейная и Почтовая, далее в западном направлении по правой стороне улицы Почтовая, включая дома 8 и 9 по улице Центральная, далее по смежеству с Гатчинским муниципальным районом до
пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Гатчинского районов
(река Ижора), далее по смежеству с Санкт-Петербургом на северо-восток по границе Тосненского
муниципального района, совпадающей с границей
Ленинградской области (место пересечения автодорогой Ям-Ижора – Павловск), далее по смежеству с
Тельмановским сельским поселением на юго-восток
по прямой, пересекая земли ЗАО "Племхоз им. Тельмана" и земли АОЗТ "Федоровское", до пересечения с дорогой, ведущей от улицы Почтовая к СНТ
"Ижора", далее по дороге до улице Почтовая, далее в северном, затем в западном направлении по
улице Почтовая до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Глинка;
– часть д. Федоровское в границах улиц: Центральная (дома 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 11,
15), Шоссейная (дома 6, 8, 10, 12), Полевая, Новая.
ФЕДОРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
Число избирателей в округе – 1383
В границы избирательного округа включена часть
территории поселения в границах: от пересечения
улиц Шоссейная и Почтовая, далее в восточном направлении по правой стороне улицы Почтовая, до пересечения с дорогой, ведущей от улицы Почтовая к
СНТ "Ижора", далее по дороге до границы с Тельмановским сельским поселением, далее по смежеству
с Тельмановским сельским поселением до места впадения реки Винокурка в реку Ижора, далее на юговосток по реке Винокурка до ответвления автодороги к линейной диспетчерской перекачивающей станции (от автодороги "Россия"), далее на юг вновь по
реке Винокурка до реки Полисарка, далее по смежеству с Красноборским городским поселением на
восток по реке Полисарка до южной границы квартала 44 Красноборского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее по смежеству с Форносовским
городским поселением на запад по южным границам
кварталов 44, 43, 42, 41, 40, 39 и 38 Красноборского
лесничества Лисинского лесхоза-техникума до границы Тосненского муниципального района (западная
граница квартала 38 этого лесничества), далее по
смежеству с Гатчинским муниципальным районом на
северо-запад по границе Тосненского муниципального района вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург – Новолисино до пересечения границы Ленинградской области смежной границей Тосненского
и Гатчинского районов (река Ижора), включая дома
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице
Гатчинская д. Ладога; далее в северо-восточном направлении до улице Почтовая, далее в восточном направлении по улице Почтовая до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Аннолово, д. Ладога;
– часть д. Федоровское в границах улиц: Шоссейная (дома 1-а, 5, 5-а, 9, 9-а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22), Почтовая (дома 7, 8).
Графическое изображение схемы избирательных округов муниципального образования
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

№ 11

14
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052, в отношении
земельного участка с КН
47:26:0818001:32:3У1, расположенного: ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Березовая, д. 8, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем
выдела земельного участка из единого землепользования ЗАО "Ушаки". Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка ЗАО "Ушаки". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305
16 марта 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 февраля 2014 г. по 16 марта
2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
местоположение границы: земли,
находящиеся в общей долевой собственности граждан АОЗТ "Ушаки". При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ПРОЕКТ
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______ № ___
О предоставлении или об
отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства
объектов капитального строительства, расположенных по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004
№191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ",
Уставом Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области и по итогам
публичных слушаний от 17.08.2012
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимальной высоты зданий, строений,
сооружений на 9 метров, на земельном участке площадью 5880 кв. м,
с
кадастровым
номером
47:26:0401008:94, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.
138-а или отказать в предоставлении в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимальной высоты зданий, строений, сооружений на 9
метров, на земельном участке площадью 5880 кв. м, с кадастровым
номером 47:26:0401008:94, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а.
2. Настоящее постановление
вступает в силу с даты опубликования в газете "Тосненский вестник"
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области.
Глава администрации
С. А. Шикалов

ГЛАВА
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2014 № 1-пг
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д. 138-а
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ", Уставом
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением Совета депутатов № 177 от 28.06.2012 г. "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 138-а.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д. 138-а (далее – комиссия), в составе, согласно приложению № 1.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией таких проектов.
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а:
– г. Никольское – 05 марта 2014 г. в 15 ч. 00 мин. – в Никольском доме
культуры, в помещении № 21 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а.
4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а,
в порядке, в установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в срок, указанный в п.3.2. настоящего постановления.
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, обеспечить его официальное опубликование в газете "Тосненский
вестник" и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
сети Интернет, www nikolskoecity.ru.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а, могут быть представлены заинтересованными лицами в комиссию в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
каб. 19 с 19 февраля 2014 г. по 05 марта 2014 г., с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
6. Комиссии опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www nikolskoecity.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение № 1
к постановлению главы Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2014 № 1-пг
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а
Председатель комиссии:
1. Заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Смирнов Александр Юрьевич.
Заместитель председателя комиссии:
2. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Вишневский
Руслан Николаевич.
Секретарь комиссии:
3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского
городского поселения Егорова Ирина Владимировна.
Члены комиссии:
4. Депутат совета депутатов Никольского городского поселения II созыва – председатель постоянной комиссии по строительству и архитектуре
– Рыженкова Елена Дмитриевна.
5. Начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и
кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Карпуткина Марина Алексеевна.
6. Начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Попова Светлана Петровна.
7. Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Попова Валентина Дмитриевна.

15 февраля 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2013 год:
Показатели
2013 год
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
78 572,530
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
44 795,060
Налог на доходы физических лиц
4400,309
Единый сельскохозяйственный налог
0,670
Налог на имущество физических лиц
757,750
Транспортный налог
3850,734
Земельный налог
14970,959
Государственная пошлина
42,965
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен6925,327
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
2277,917
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
11576,473
Безвозмездные поступления
33777,470
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
101 279,669
"Общегосударственные вопросы"
15030,287
"Национальная оборона"
495,864
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
196,743
"Национальная экономика"
16924,238
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
55608,423
"Образование"
125,000
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
12355,722
Социальная политика
543,390
Численность муниципальных служащих (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
10383,427
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
4421,440

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2014 № 14
О регистрации Уставов территориальных общественных
самоуправлений муниципального образования Любанское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.09.2013
№ 228, на основании представленных на регистрацию документов:
1. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом
администрации:
1.1. Зарегистрировать Уставы территориальных общественных самоуправлений муниципального образования Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области согласно приложению 1.
1.2. Внести территориальные общественные самоуправления в реестр
территориальных общественных самоуправлений муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложения 2.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации Н. П. Николаев
Приложение № 1
к распоряжению главы администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.02.2014 № 14
СПИСОК УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМОУПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Устав территориального общественного самоуправления "Сельцо-1"
в поселке Сельцо Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
2. Устав территориального общественного самоуправления "Мельникова-1" в поселке Любань Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Устав территориального общественного самоуправления "Мельникова-2" в поселке Любань Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Приложение № 2
к распоряжению главы администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.02.2014 № 14
СПИСОК УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМОУПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Устав территориального общественного самоуправления "Сельцо-1"
в поселке Сельцо Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
2. Устав территориального общественного самоуправления "Мельникова-1" в поселке Любань Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Устав территориального общественного самоуправления "Мельникова-2" в поселке Любань Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

,

Белорусская мебель
в Русском Стиле!
Качественно. Стильно.
Разумные цены!
Выставка-продажа картин тосненских художников.
Ждем за покупками!

Адрес салона "Русский Стиль":
г. Тосно, Ленина, 10. Тел.: 8 (81361) 30-162, 256-96.

СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, дрова, торф, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Песок, щебень. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу дрова пиленые, колотые, осина, береза, ольха, горбыль
пиленый, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Реализуем с доставкой:
1. Дрова пиленые.
2. Дрова длиной 2–6 метров.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Подтоварник хвойный дл. 6
метров.
Тел. 8-921-350-32-12.
Дрова пиленые, колотые,
береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем обрезки доски на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Доставка: дрова, уголь, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении гаражному потребительскому кооперативу "Сокол"
земельного участка ориентировочной площадью 15600,0 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Ульяновское
шоссе, д. 4-а для размещения гаражей боксового типа и малярнокузовного цеха.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

Требуется продавец-консультант в магазин-салон "НУГА БЕСТ".
Обр.: г. Тосно, пр. Ленина, дом 75-а,
офис 15.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, сварщик, отделочник.
Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка, отопление,
электрик. Тел. 8-964-330-54-03.
Производственному предприятию в г. Любань требуется инженер по ремонту оборудования.
Опыт: от 1 года.
3/п. 35000 т. р.
График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович.
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Михайлович.
(office@sevzapugol.ru)
Хлебопекарное производство
в г. Тосно приглашает на работу:
– пекаря,
– электрослесаря.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Требуется уборщица на заводы
"Рока-Рус" и "Катерпиллар Тосно".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Спецавтотранс" на время
строительства объекта требуется
прораб, з/п по договоренности.
Тел. (881361) 30-362.
Требуется заместитель главного бухгалтера.
Зарплата: от 30 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы по полному ведению учета
организации по ОСН.
Обязанности:
Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета нескольких юр. лиц.
Контроль, формирование, сдача
налоговой отчетности в ИФНС.
Формирование книг покупок и
продаж.
Возмещение НДС по экспортным
операциям.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17 час.
office@sevzapugol.ru/

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ООО "Бекон" на постоянную
работу требуется электрик. Заработная плата от 30 тыс. руб. Ленинградская область, Тосненский район, д. Еглизи. Телефон 45-225.
Подработка!!! ТРЕБУЕТСЯ
сотрудник для работы с прессой
в гипермаркет г. Тосно.
Три неполных раб. дня: пн.,
вт.,чт. Зарплата 5000 руб. в месяц. Тел. 8-915-703-70-90.
Охранному предприятию требуются охранники 6 разряда. наличие водительских прав категории "В"
обязательно. Тел. 8 (81361) 37-105,
будни с 10 часов до 17 часов.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В компанию требуется ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля UAZ
Hanter.
З/п 35000 руб., 6-дневная рабочая неделя.
Работа в г.Тосно. Желательно
проживание в том же населенном
пункте.
Тел.: 8 (911) 775 11 73, 8 (911)
214 79 62, Александр Алексеевич.
Требуется сторож (пенсионерка, сут./трое, з/п 7000).
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется мастер цеха.
Зарплата 25 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности мастера не
менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Срочно требуется в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.
Л е со п е р е ра б аты в а юще м у
производству Подпорожского
района, Лен. обл. требуется
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК.
Зарплата от 60 т. р.
Тел. +7-921-935-03-16.
kartas74@mail.ru
В усадьбу Марьино (Андрианово) требуется дежурный администратор, работа сутки через двое.
Тел. +7-931-312-96-82.
В ночной клуб "Эдем" требуются на дискотеку:
– администраторы,
– ди-джеи.
Тел.: 37-813, 29-212.

РЕКЛАМА

Поздравления
ООО "Ульяновка
Строй-Сервис"
поздравляет коллектив
ООО "Центр рекламы"
и лично директора
Татьяну Гавриловну
ЗИМИНУ
с 15-летием организации!
Желаем дальнейших успехов в
Вашей идущей рядом с искусством
и красотой деятельности, крепкого здоровья всем работникам, большого личного счастья и любви!
* * *
Поздравляем коллектив
Центра рекламы
с 15-летним юбилеем!
Желаем успехов, процветания и
чтобы ваш труд был востребован.
Коллектив стоматологической
клиники "Антипа"
* * *
С юбилеем поздравляем
Татьяну Гавриловну
ЗИМИНУ
и весь коллектив
ООО "Центр рекламы"!
Дорогая Татьяна Гавриловна, с
огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем Вашу организацию и всех ее сотрудников со
славным праздником – 15-летием
со дня основания.
Мы хорошо знаем, что престиж
фирмы и значение того, что она
производит, далеко не всегда определяется их размерами и объемом
фондов. Небольшие организации
могут хранить великие традиции
отечественного производства и,
опираясь на них, способствовать
развитию отрасли весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно. Яркий пример этого – деятельность Вашей фирмы в нашем
родном городе.
Мы рады за Вас, гордимся Вами,
желаем всякого наивозможного
процветания и упеха в благой, бескорыстной и самоотверженной работе!
Вам и Вашим коллегам – здоровья, сил и упорства в работе.
Наш коллектив благодарен за
Ваш безупречный труд. Неизменно
будет надежным и дружественным
партнером вашей фирме.
Коллектив ООО "ПЛАНТЕК"
* * *
Уважаемая
Татьяна Гавриловна!
Вас, Татьяна Гавриловна,
и Ваш дружный коллектив
ООО "Центр рекламы"
мы поздравляем с 15-летием
вашей организации!
Мы давно сотрудничаем с Вами и
всегда встречаем в деятельности
Ваших сотрудников внимание, обязательность исполнения, профессиональный и творческий подход.
Желаем Вам, Татьяна Гавриловна, и всему Вашему коллективу успехов и процветания Вашей фирме!
С уважением, директор ГБОУ
СПО ЛО "Лисинский лесной
колледж" Н. А. Волчуга
Кинотеатр "КОСМОНАВТ"
6–19 февраля – "Белка и
Стрелка: Лунные приключения",
Россия, анимация.
6–19 февраля – "Лекарь: ученик Авиценны", Германия, исторический.
13–19 февраля – "Афера по-американски", США, драма, комедия.
Тел. 2-58-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сантехник – недорого.
Все виды сантех. работ.
Тел. 8-921-445-58-60.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка, топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.
Плитка, плотник. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт вашей квартиры.
Весь комплекс работ под ключ.
Гарантия на все работы от двух лет.
Тел.: 8-960-282-50-22, 3-70-87.

Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объявляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Обращаться по адресу: г. Тосно пр.
Ленина, дом 29. Тел.: 29-139, 30-065.
ДВЕРИ ПО УЦЕНКЕ. СКИДКА
ДО 70%. БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Тел.: 8-921-790-00-53, 91-799,
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 480 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Квартирный переезд.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки до 1,5 т.
Тосно, Тосн. р-н, С.-Пб.
Мебель, быт. техника,
стройматериалы и т. д.
Возможен наличный и безналичный расчет. Без выходных.
Тел. 8-911-141-17-88.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Услуги манипулятора, г. п. 5/10.
Тел. 8-981-854-11-58.
Французские натяжные потолки
от 360 руб./м кв. Гарантия 10 лет.
Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел. 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!!
Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45, ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+,
internet. Тел. 8-905-255-08-11.
Вет. кабинет "Нежный Зверь"
окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Выезд
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина 4.
Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с цветником и садом,
можно на берегу. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю комнату в 2 ком. кв-ре в
Тосно. Тел. 8-911-761-81-69.
Куплю садовый дом для круглогод. прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом для пост. проживания. Саблино, Тосно или Шапки.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, участок от хозяина,
Тосно, Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дизельное топливо.
Тел. 8-911-977-72-08.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. нежвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
Сдам квартиру, Тосно, Нурма.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 2 к. квартиру русской семье на длительный срок без посредников. Тел. 8-951-651-95-47.
Сдам 2 комн. кв. на длительный
срок. Тел. 8-904-647-72-25.
Сдам 1 комн. кв. в г. Тосно с мебелью, без посредников.
Тел. 8-911-844-28-83.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Сниму 1, 2 ком. кв-ру, можно без
мебели, в Тосно. Тел. 8-911-761-81-69.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Одинокий мужчина 44 г. прознакомится с дамой. Ульяновка.
Тел. 8-952-351-95-30.
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

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Поездки в Финляндию, от дома
до дома, каждый день. Тел.: 8-951643-96-33, 8-951-676-50-16.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, бревна, фундамент,
кровля, отделка и т. д.). Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы. Все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
C 17.02.14 г. изменяется телефон диспетчерской службы по
ремонту и обслуживанию уличного освещения в г. Тосно.
Новый телефон 8 (81361) 62-220.
Дрова любые в любом количестве. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу: песок, щебень, отсев,
навоз. землю, грунт, от 2 кубов,
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.

Продам Ford Focus 2, черный,
2006 г. в., хорошее состояние,
265000 р. Тел. 8-921-779-15-55.
Продам Ford Focus 2, серебристый, 2006 г. в., отличное сост.,
280000 р. Тел. 8-921-779-12-22.
Продаю а/м ВАЗ-21101, 80 л. с.,
2006 г., отлич. сост., есть все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам Mazda 3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продам ВАЗ-2107 2006 г. в., 1,6
л, инжектор, вишневый, зимняя и
летняя резина, хорошее состояние,
45000 руб. Тел. 8-911-141-17-88.
Продам ВАЗ-2112 2004 г. в., 1,5
л, инжектор, серо-зеленый, зимняя
резина, хорошее состояние, 75000
руб. Тел. 8-911-141-17-88.
Продается гараж кирпичный в
КАС "Мотор-2", г. Тосно, есть электричество, охрана. Обращаться по
телефону 8-911-268-80-66.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань,
2 млн 300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам студию 24 кв. м, Барыбина 10-а, 1600 т. р.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам – размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Меняю!!! 3 к. кв., г. Тосно, пр. Ленина, общ. пл. 62,1 кв. м, кух. 6 кв.
м, столовая 8,3 кв. м, ком. 17,3 +
11,2 + 8,5 или продам. Рассмотрю
все предложения.
Тел. 8-965-797-35-33, Светлана.
Продам 3 ком. квартиру в г. Тосно, 2900 т. р. Тел. 8-906-247-15-65.
Продается 3 комн. кв., 8/12 этаж,
104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское, 2 млн 900 т. р. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. и комнату
в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кв. в центре Тосно. 2350000. Тел. 8-904-514-52-94.
Продам 1 комн. кв., пос. Рябово, 1350 т. р. Тел. 8-951-659-27-83.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам участок 10 с. в СНТ
"Ива", 230 т. р. Тел. 8-906-247-15-65.
Продам участок, СНТ "Кюльвия-2", 10 сот., 400 т. р. Тел. 8-905217-34-56.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7-981-111-32-36.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров. Тосно, у ж. д. станции в 15 час.,
Любань у ж. д. станции в 16 час.
Тел.: 8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Отдам собаку, 1 год. Тел. 8-931356-63-86.
Отдам в хорошие руки щенков и
стерилизованных молодых кошек.
Все животные привиты, ветпаспорта оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.
Привезу: навоз, песок, щебень,
отсев, дрова, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
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