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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

18 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Дорогие земляки!
Наш регион и вся страна отмечают великий праздник – 70-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.
18 января 1943 года в результате операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, и пробитый благодаря их усилиям коридор вдоль берега Ладожского озера восстановил сухопутную связь
города на Неве с Большой землей. Прорыв кольца вражеской блокады был оплачен жизнями сотен тысяч
ленинградцев, их беспримерным подвигом.
Защита осажденного города — это легендарный пример стойкости и мужества, который вызвал восхищение
современников и навсегда останется в памяти поколений.
Дорогие ветераны и блокадники, спасибо вам за то, что вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться. Пусть продлятся ваши дни и каждый из них будет наполнен теплом родных и близких людей, уважением и
поддержкой всех, кто живет рядом с вами!
От души в этот светлый и радостный день желаю вам и всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, счастья
и благополучия!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые сограждане!
Исполняется 70 лет прорыву блокады Ленинграда. Для измученных голодом, холодом, обстрелами и бомбежками жителей великого города это событие стало зримым свидетельством приближения Победы.
Кровопролитная битва за Ленинград развернулась на территории нашей области. И ныне Северная столица
живет в окружении городов воинской славы – Луги, Тихвина, Выборга, Ломоносова, Колпина и Кронштадта.
Обелиски, памятники и братские могилы времен Великой Отечественной – едва ли не в каждой деревне Ленинградской области. След того сурового времени навсегда запечатлен на нашей земле и в нашем сердце.
От имени Законодательного собрания поздравляю вас с 70-летием прорыва блокады Ленинграда. Желаю
вам – особенно ветеранам, свидетелям и участникам тех великих событий – здоровья, радости жизни, благополучия, вдосталь хлеба. Слава героям Отечества!
С. Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
В минувшую пятницу губернатор Ленинградской области
А. Дрозденко вручил депутату Законодательного собрания Юрию
Васильевичу Соколову высшую награду региона – знак "За заслуги перед Ленинградской областью".
Александр Юрьевич ради этого лично приехал в Тосно и на торжестве, посвященном юбилею Ю. Соколова, передал ему этот знак
отличия, сказав много теплых слов и отметив его как человека слова и дела, умеющего отстаивать свою принципиальную позицию по вопросам, касающимся и повышения социальной защищенности граждан, и
экономического развития края. Напомним, что
Юрий Васильевич Соколов – почетный гражданин
Ленинградской области и имеет знак "За вклад в
развитие Ленобласти".

Цена в розницу свободная

ГОРОДУ ТОСНО – 50 ЛЕТ

ГОРОД
МОЙ РОДНОЙ
В 2013 году город Тосно будет праздновать свой полувековой юбилей. Правда, поселение с таким названием
упоминалось в летописях государства Российского
гораздо раньше – веков пять тому назад. И в будущем
году исполняется 50 лет лишь с того момента, когда
рабочий поселок Тосно обрел законное право называться
городом.
Для города это младенческий
возраст, а для его нынешних
жителей, коренных горожан,
это целая жизнь. У ровесников
Тосно уже давно выросли свои
дети, а у иных уже родились и
внуки. В нашем любимом городе прорастает сегодня третье по
счету поколение.
Многие из тех коренных жителей, кому сегодня пятьдесят,
по-прежнему живут в Тосно,
ходят по его улицам, спешат
по утрам на работу, ведут молодую поросль в школу или в
детский сад. И наши горожане
совсем даже не думают о том,
что их собственная жизнь тесно переплетается с судьбой
Тосно. С одной лишь разницей: город наш, Тосно, с каждым годом все молодеет, а мы,
живущие в нем, все чаще и
чаще замечаем седину на висках. Грустно, конечно, но время не остановишь.
Впрочем, в праздник грустить не положено. Праздник –
это повод для радости, повод
для хороших и греющих душу
воспоминаний. А потому, дорогие тосненцы, да и жители
всего нашего Тосненского района, мы предлагаем вам в очередной раз признаться в любви родному Тосно.
Загляните в свои семейные
альбомы! Там наверняка найдутся старые снимки, на которых вы остались такими молодыми, на которых Тосно едваедва обретал городские черты.

Если так, то не ленитесь – приносите их в нашу редакцию, а
мы их отсканируем и тут же
вернем вам в целости и сохранности. И еще до юбилея, который мы будем отмечать в июне
2013 года, вы обязательно увидите их на страницах районной газеты "Тосненский вестник". Если вам есть что рассказать, то вы можете поделиться
с нами и с читателями газеты
своими и письменными, и устными воспоминаниями о родном городе и его жителях. Эпизоды из прошлого не могут
быть неинтересны!
Словом, редакция газеты
"Тосненский вестник" предлагает вам, дорогие наши земляки, стать на некоторое время
нашими корреспондентами и
помочь нам лучше и интереснее написать современную городскую летопись. Она будет
публиковаться под рубриками
"Тосно – мой город родной!",
"Городу Тосно – 50!".
Приносите снимки, приходите, чтобы рассказать о Тосно, о его замечательных людях, присылайте нам свои
письма, звоните по телефонам:
2-56-19, 2-20-49, 2-56-61, 2-59-32.
Адрес у редакции газеты "Тосненский вестник" остался прежним: город Тосно, проспект
Ленина, дом 50.
Ждем вас в гости, уважаемые земляки, дорогие наши
читатели! С нетерпением
ждем ваших писем и звонков!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив газеты "Тосненский вестник" благодарит
всех, кто подписался на наше издание на текущее полугодие. Что может быть лучше и надежнее дружбы и взаимопонимания? Мы ждем от вас писем, звонков, предложений, чтобы написать обо всем, что вас интересует. И готовы работать творчески, рассказывая о том, что происходит в нашем районе и Ленинградской области.
Журналисты "Тосненского вестника"
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Молодежный форум под названием "Мы едины" прошел в Тосно. В зале Дома культуры
собрались более трехсот молодых людей и девушек, а также специалисты по работе с
молодежью из всех районов Ленинградской области.

КОГДА МЫ ЕДИНЫ
Главная цель форума – познакомить молодежь 47 региона с богатством и разнообразием культур народностей,
проживающих на территории
Ленинградской области. Как
отметили ведущие праздника,
в нашем регионе проживают
представители порядка шестидесяти различных народов и
народностей. А потому нам
так важно понимать и уважать
друг друга. В творческих номерах, вошедших в концертную программу форума, были
представлены традиции русской, белорусской, вепсской,
грузинской, казацкой, еврейской и других культур. Вокальные и танцевальные кол-

лективы со всей области представили народные песни и
танцы.
Также в рамках мероприятия комитетом по молодежной
политике были подведены
итоги года и награждены самые активные деятели в сфере молодежной политики нашего региона. Почетными гостями форума стали вице-губернатор Ленинградской области Юрий Пахомовский, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Белоус, председатель комитета
по молодежной политике
Анна Данилюк, глава Тосненского района Сергей Баранов.

Юрий Пахомовский вручил
памятные медали "Патриот
России" и почетные знаки "За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан
РФ". В своем выступлении он
отметил важность формирования толерантного сознания
молодежи региона и необходимость помнить и хранить
культурные традиции своего
народа, любить свою Родину.
Алексей Белоус вручил грамоты от Законодательного собрания Ленинградской области и отметил значимость события.
– Это знаковое мероприятие.
Мы действительно едины, –
отметил он. – В сфере моло-

дежной политики законодательная и исполнительная
власть работают сообща, и это
правильно. Приятно также,
что у нас много активной, грамотной молодежи, которая
предлагает и реализует множество интересных и социально значимых проектов.
Участников форума приветствовала председатель комитета по молодежной политике
Ленинградской области Анна

Данилюк. Она поблагодарила
всех за активную работу в уходящем году, выразила надежду, что год наступивший станет не менее интересным, насыщенным и плодотворным.
Заслуженными грамотами и
благодарностями от комитета
по молодежной политике
были награждены 94 активиста.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Осенью 2012 года в России состоялось награждение лауреатов ежегодной
национальной премии "Большая книга". Первое место жюри присудило Даниилу Гранину за военный роман "Мой лейтенант". И по праву, так как эта
книга удивительна во многих отношениях.
Рефреном через весь роман проходит
один и тот же вопрос: почему мы победили в той войне? – "Наша война была … корявой, бестолковой, где зря гробили людей, но это не показывали и об этом не
писали. Мой лейтенант не понимал, как из
всего варева ошибок, крови, его трусости,
невежества, фурункулеза, как, несмотря
на все это, они вошли в Пруссию".

Видимо, дело тут не только в одном
лишь чувстве справедливости (хотя и в
нем тоже), но и в чем-то еще таком, что
сразу не бросается в глаза, но тем не менее так или иначе влияет на поведение
миллионов людей в этой стране. Находясь
внутри этого странного нечто, герой Гранина также не мог внятно объяснить себе
его суть и природу: "В который раз я очу-

до того. Просто вставали и шли, потому
что НАДО. Вежливо выслушивали напутствие политруков – малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц – и шли. Вовсе не одушевленные
какими-то идеями и лозунгами, а потому,
что НАДО. Так, видимо, ходили умирать и
предки наши на Куликовом поле либо под
Бородином. Вряд ли размышляли они об
исторических перспективах и величии нашего народа…".
Откуда же берется это странное "надо"?
Где корни этого непостижимого рациональным умом волевого посыла? Ответ, види-

ОНИ ЗНАЛИ, ЧТО ЗАЩИЩАЛИ
"МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ": РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ
Один из вариантов ответа на этот вопрос лежит как будто на поверхности – это
чувство ненависти к врагу: многим казалось, что только оно способно стать источником силы в борьбе. Но, формально соглашаясь с такими доводами, автор приходит все же к иному заключению: "Наше
преимущество – справедливость, мы защищали свою землю, и эта справедливость
всегда будет преимуществом". Этой мыслью, собственно, и заканчивается роман.
Кажется, что поставлена последняя точка в раздумьях героя – лейтенанта Д., но
при этом что-то как будто мешает нам
окончательно согласиться с таким его решением. На самом деле концовка романа
действительно остается открытой, побуждая читателя вновь вернуться к уже знакомому тексту и совершить новый виток в
его осмыслении.
Итак, лейтенант Д. склоняется к мысли, что в основе нашей победы над врагом
лежало чувство справедливости. Но почему же тогда, испытывая абсолютно такое
же чувство, Европа все-таки покорилась
Гитлеру? Почему, имея его в своем арсенале, окруженные европейские города
мирно сдавались на милость победителя,
а Ленинград упорно терпел все муки осады, но так и остался непокоренным?

тился на развилке судьбы: можно направо, можно налево. Что определило мой
выбор, почему я опять выбрал войну? Уже
опостылела она, уже ничего не осталось
от ее романтики, от патриотического пыла
июньских дней сорок первого года, а вот,
поди ж ты, отказался от кабинета наглядных пособий, от такой мирной, приятной
работы. Почему? Не могу понять этого.
Вглядываюсь в свою фотографию тех лет,
в свою бледную исхудавшую физиономию
– нет ответа…".
И все же думается, что автор немного
слукавил – он знает ответ, но просто
скромно отходит в сторону, предоставляя
читателю самому догадаться об истине. А
истина заключается в том, что нашей победой в той страшной войне мы обязаны
тому, что лейтенант Д., как и его фронтовые друзья-сослуживцы, шаг за шагом делал свой решающий Выбор. О его сущности хорошо сказано в книге другого известного фронтовика – Н. Никулина ("Воспоминания о войне"). Цитату из нее я позволю себе здесь привести: "Почему же (мы)
шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Шли, не просто страшась
смерти, а охваченные ужасом, и все же
шли! Раздумывать и обосновывать свои
поступки тогда не приходилось. Было не

мо, кроется в ментальных глубинах психофизики нашего народа. Именно оттуда
проистекает та необыкновенная стойкость, которую он способен проявлять в
ситуациях, когда на кону стоит даже не
столько вопрос его физического выживания, сколько проблема уничтожения его
идеалов, разрушения ментальных основ
его мирочувствия. Вот в этом-то пункте
немецкая военная машина, столкнувшись
с "загадочной русской душой", впервые и
забуксовала: "Июль 1941 года. Наши отступали на всех фронтах. Драпали, бросали пушки, пулеметы, снаряды, машины.
Но в истории того мучительного стыдного лета, первого лета войны, движение немецких колонн натыкалось на непредвиденное. Не имеющие танков, авиации, тяжелой артиллерии солдаты, казалось бы,
устрашенные, раздавленные немецким
превосходством, вдруг поднимались из
земли, рушили блестяще продуманный,
отлаженный ход бронированных колонн
вермахта".
Опыт польской и западной кампаний показывал, что успех блицкрига заключался
в получении преимуществ за счет более
искусного маневрирования. Расчлененные
на фрагменты группировки во Франции,
Польше и других странах благоразумно

сдавались. Русские же предпочитали сражаться до конца, что впервые было отмечено уже в Бресте. Это "странное" их свойство неприятно влияло на душевное самочувствие мысливших рациональными категориями немцев, и, судя по всему, именно
оно и разрушило исподволь их боевой дух
и волю к победе. Мы знали, чтo защищаем
и за чтo умираем. Немцы, несмотря на то
что были отличными солдатами, постепенно теряли смысл своего пребывания на чужой, непонятной для них и слишком негостеприимной земле.
Роман Даниила Гранина "Мой лейтенант" – это роман о нас, о россиянах, о
том, чтo именно происходит с нами в ситуациях, когда жизнь народа приближается к критической черте. Существует мнение, что время Гранина прошло; что навсегда умерли его лейтенанты; что все, о
чем он написал в своем романе – археологический памятник ушедшей эпохи.
Удивительно, насколько близоруки те, кто
так полагает! "Мой лейтенант" – это попытка показать нам, сегодняшним, что
основу народной жизни не может составлять культ потребления и обогащения
любой ценой; что под толщей этой тупой
и грубой стихии, унижающей и разрушающей нацию, скрывается, – и, надо думать,
до сих пор продолжает существовать, –
то особое (особенное) ментальное качество русских, которое, собственно, и делает этот народ столь загадочным в глазах других народов – готовность в иные
моменты своей жизни безоглядно следовать голосу Совести. И если сегодня этот
голос молчит, если он заглушен чередой
серых будней нашего прагматичного времени, то это вовсе не значит, что его больше нет, что он окончательно умер. Именно голос Совести спас когда-то народ в
годину испытаний, и в этом смысле именно он является его последней опорой в сегодняшней ситуации, когда имеет место
тотальное разрушение всех существующих нравственных, культурных и физических основ его жизни.
Может быть, именно эта мысль и является главной мыслью, которую хотел донести до нас Даниил Гранин?
Т. Минникова, историк
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Весело в кругу друзей и гостей жители поселка
Федоровское отметили народный праздник – Николин день. Мы расскажем и, самое главное, покажем,
с какими традициями и обрядами связан этот день
и как его праздновали.
По традиции Никольщина, или Никола Зимний, –
день народного календаря, в который чествуют
Святого Николая Чудотворца. Праздник отмечают
19 декабря по новому стилю. На Руси Никола почитался наравне с Иисусом Христом и Богородицей,
превыше всех других святых. А в народе даже бытовала легенда, что он должен был стать Богом, да
отказался.
В пору никольских морозов, когда наступает самое
темное время года, по народному поверью, Никола в образе доброго дедушки проходит
по Земле, разгоняя все темные силы. С давних времен на
Николу Зимнего народ устраивает святочные посиделки.
Вот уже много лет отдают
дань традициям и федоровцы,
приглашая к себе на праздник
гостей из города и соседних
поселков. Веселью, песням
нет предела. Каждому есть занятие по душе: хочешь –

танцуй, хочешь – пой, а хочешь – принимай участие в
богатырских забавах.
В этом году праздник открылся большим хороводом,
а также выступлениями творческих коллективов. Душевными песнями покорил участников и гостей фестиваля федоровский народный самодеятельный коллектив – хор "Зарянка". В концертной программе фестиваля принял
участие Государственный оркестр народных инструментов
"Метелица", известный по

КРАСНА НИКОЛЬЩИНА ПИРОГАМИ
всей России и за рубежом виртуозным исполнением на традиционных инструментах
русского народного оркестра
– домрах, балалайках, баянах, гуслях.
"Никольский торг – всему
указ" – так говорили в народе. На празднике мастера народного творчества порадовали широкой выставкой-ярмаркой, на которой в изобилии были представлены самых разных расцветок и размеров платки и скатерти,
бусы и браслеты, на любой
вкус – шкатулки, куклы и
многое другое. И что самое

главное – каждое изделие было сделано
вручную. Вот, например, на ярмарке
были выставлены
бусы, которые смастерила бабушка 80
лет. Представляете,

с какой душой и добротой они
сделаны, а какую историю в
себе таят! Такие изделия понастоящему хранят тепло рук
и сердца мастера.
На ярмарке можно было не
только что-нибудь купить, но
и научиться создавать своими
руками куклу-оберег, плести
фенечки и бусы из бисера, вышивать и складывать оригами. В этот день умельцы с радостью делились секретами
своего мастерства.
Яркое солнышко – признанный символ Никольщины.
Вязаное зимнее солнышко –
это совместное творение рук
мастеров и гостей
праздника. Оно по
тр а ди ц и и ц е лы й
год должно излучать тепло и радость после святочных посиделок. Стоит заметить, что в этом
году оно получилось особенно сочное.
Мастерство, песни, танцы, сердечность – это и есть
наша настоящая
Никольщина. Она
приносит счастье и
радость каждому
из нас. Очень приятно видеть,
что русские традиции, обряды
живы и что есть люди, которые искренне в них верят и
дарят эту веру всем остальным.

Ю. Мухаметзанова
Фото автора
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Как прийти в себя после новогодних и рождественских каникул? Шутка ли сказать –
десять дней неограниченного праздничного отдыха! Как после такой нирваны встать на
привычные рельсы? Вот вам несколько советов от специалистов.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАНИКУЛ
В первую очередь нужно разгрузить организм. На
время нужно исключить из рациона жирную пищу, особенно животного происхождения – мясо, майонез, колбасу, ветчину, желток яиц, жирную сметану и сыр. Сладости, выпечку лучше заменить на мед и сухофрукты. Важно, чтобы пища позволяла разгрузить организм, не давая
ему испытывать чувство голода. Потому нужны кисломолочные продукты низкой жирности, овощи, фрукты, хлеб
из муки грубого помола, крупы, особенно гречка. Они содержат клетчатку, которая выполняет роль мочалки для
кишечника. Такая пища мягко очищает организм от последствий чревоугодия и выводит излишки из организма.
После широких праздничных застолий многих
постоянно преследует чувство голода. И все потому, что после обильного приема пищи желудок растягивается и требует все больше. Значит, его надо вернуть
его к нормальным размерам, то есть объему двух пригоршней. За один прием следует съедать не больше, чем
поместилось бы в ладонях, и разделить суточный рацион на 6–8 или даже на 10 частей. Кроме того, перед
тем как сесть за стол, можно взять широкий кожаный
пояс и затянуть его на животе. Пояс будет фиксировать желудок, и вы почувствуете, что чувство сытости
придет уже после первых ложек пищи. Чтобы унять
аппетит, за 30 минут до еды можно потереть руками
ушные раковины. От воздействия на активные точки
чувство голода исчезнет, и вы съедите меньше.
После праздников необходимо наладить режим.
Трудно вернуться к ранним подъемам после ночных гулянок. Как ни странно, распорядок дня связан опять
же с режимом питания. Если надо встать в 7 часов и
позавтракать до 8, то ужинать лучше не позднее 19
часов. Оставшись без еды на 12 часов, организм сам
проснется от голода рано утром. А чтобы вечером легче было уснуть, следует выпить за полчаса до сна на-

ИДЕТ ДИСКУССИЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГДЕ БУДЕТ НОВЫЙ
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР?
В Ленобласти обсуждают, на базе какого медучреждения будет базироваться новый ревматологический центр.
Главный специалист-ревматолог
Минздрава РФ одобрил создание в Ленобласти ревматологического центра в
здании, где будет возможно развернуть
60 коек круглосуточного стационара и
открыть кабинеты биологической терапии, МРТ, лабораторию для проведения сложных исследований биологического материала, а также организовать амбулаторный прием. Сейчас очередь на консультацию к ревматологу в
регионе составляет несколько месяцев,
говорится в письме Минздрава РФ.
На своем политсовете "Единая Россия" подняла вопрос о состоянии
здравоохранения в Ленобласти. По
инициативе партии наиболее актуальные вопросы решили выносить на
обсуждение на круглых столах. На
первом присутствовали представители исполнительной и законодательной власти региона. Обсуждали – на
базе какого медицинского учреждения лучше создавать новый ревматологический центр – на базе уже существующего ревматологического отделения Ленинградской областной клинической больницы или на базе кардиологического диспансера. Сейчас
идет обмен мнениями.
"Если создавать новый центр решат
на базе кардиологического диспансера,
где также будет находиться отделение
пульмонологии, то кардиологическое
отделение планируется перевести в
здание областной больницы", – сказал
Валерий Тришин, главный врач Ленинградской областной клинической
больницы.
В свою очередь, заместитель главного врача Ленинградского областного
кардиологического диспансера, член
президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" Татьяна
Тюрина считает, что новый ревматологический центр лучше создавать на базе
уже существующего ревматологического отделения областной больницы.
"Основная причина смертности в
России – сердечно-сосудистые заболевания. В Ленобласти в 2010–2011 го-

стой мяты или пустырника, стакан теплого молока, некрепкого зеленого чая с медом. Перед сном необходимо проветрить комнату, а лучше погулять. Помогут заснуть ароматы лаванды, майорана, ромашки, чабреца.
Употребление алкоголя в течение нескольких
дней подряд провоцирует обезвоживание организма, и надо насытить его влагой. Пить можно воду,
клюквенный морс, сладкий чай с лимоном, кисломолочные напитки – понемногу, маленькими глотками, но в
общей сложности 2 литра в день. Любая минеральная
щелочная вода поможет вывести из организма вредные
вещества. А капустный рассол позволит восполнить
запасы калия, магния, натрия и фосфора, которые организм подрастерял в процессе обезвоживания.
Праздничные столы богаты соленой пищей, а
избыток соли в организме – это повышение давления, отеки на лице и тяжесть в ногах. Исключите
соль из рациона на несколько дней, а ту, которая уже
накопилась в организме, можно вывести с помощью
мочегонных средств. Для этого подойдет отвар шиповника, мяты, чабреца, петрушки. Частое питание небольшими порциями, в частности, способствует отхождению желчи и нормализации работы печени. Чтобы убрать ощущение дискомфорта и тяжести, принимайте
во время еды ферменты. Если через два дня симптомы не исчезнут, лучше обратиться к врачу.
Резкий переход от длинных праздников к будням
– большая нагрузка на психику. Улучшить настроение
и взбодриться помогут прогулки на свежем воздухе и
занятия зимними видами спорта. К тому же спортивные
нагрузки понизят содержание холестерина в крови, нормализуют артериальное давление и улучшат работу мозга за счет притока кислорода. Для поднятия тонуса пейте имбирный чай с лимоном, апельсиновый сок.
Лента.ру

дах от болезней системы кровообращения умерло 15 тысяч человек, от ревматологических болезней значительно
меньше. Поэтому кардиологическую
службу сегодня нужно развивать. Кардиологический диспансер имеет особый статус, перевод кардиологии в здание областной больницы, на мой
взгляд, этому способствовать не будет",
– резюмировала Т. Тюрина.
Председатель постоянной комиссии
по здравоохранению и социальной политике ЗакСа Ленобласти, член регионального политсовета партии "Единая Россия" Александр Петров уверен
– в ходе дискуссий будут обязательно
учтены все мнения и принято оптимальное решение, где лучше создавать
новый ревматологический центр.
"В том, что такой центр нужен области, сомнений нет. Сегодня большинство участников круглого стола сошлись во мнении, что все-таки нужно
переводить кардиологию в здание областной больницы, а отделения ревматологии и пульмонологии – в здание
кардиологического диспансера, так
как это позволит эффективнее обследовать и лечить жителей Ленобласти. Но
это всего лишь мнения, технической
стороной вопроса будет заниматься правительство", – резюмировал А. Петров.
По словам секретаря "Единой России" Ленобласти Владимира Петрова,
партия постаралась привлечь максимум внимания к обсуждению этого
вопроса.
"Партия организовала круглый
стол, собрав известных специалистов в
области медицины. Уверен – в итоге
они выберут правильное решение. Сегодня у нас только одна цель – повысить качество услуг здравоохранения
в регионе", – подчеркнул В. Петров.
В круглом столе приняли участие
вице-губернатор Ленобласти, член президиума регионального политсовета
партии "Единая Россия" Николай Емельянов и председатель комитета по
здравоохранению региона Арчил Лобжанидзе.

Простудиться и заболеть гриппом можно в любое время года, но чаще всего это случается в зимний период, так как иммунитет человека зимой наиболее ослаблен. Многим
кажется, что грипп – безобидное заболевание, которым болеет почти каждый человек. На
самом деле грипп очень опасен и может повлечь за собой серьезные осложнения.

ГРИПП КОВАРЕН!
После гриппа могут начаться осложнения,
которые поражают нервную систему, органы
дыхания. Происходит разрушение мерцательного эпителия, который очищает дыхательные пути. В результате нарушений его функций появляются изменения, которые позволяют различным инфекциям и вирусам попадать в организм. Таким образом, развиваются пневмония, ринит, фарингит, бронхит,
трахеит, синуситы, отит.
У пожилых людей могут наблюдаться осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, например, перикардит или миокардит.
Защитные реакции организма после перенесенной болезни ослаблены. Поэтому пока организм еще не совсем окреп, можно подхватить
еще и бактериальную инфекцию, которая ослабит организм еще больше.
Для того чтобы избежать всех этих осложнений, постарайтесь проводить профилактику гриппа. Лучшим средством профилактики
заболевания является вакцинация.
В Тосненский район поступило более 16000
доз вакцины "Гриппол" для иммунизации против гриппа взрослого населения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".
"Гриппол" – высокоэффективная и безопасная вакцина нового поколения для профилактики гриппа, не имеет аналогов в мире. Формирует специфический иммунитет против гриппа, повышает общую устойчивость организма
к другим респираторно-вирусным инфекциям,
уменьшая риск простудных заболеваний.
Вакцина "Гриппол" представляет собой стерильный раствор поверхностных антигенов,
выделенных из очищенных вирусов гриппа типов А и В, в комплексе с иммуностимулятором
полиоксидонием. Включение в "Гриппол" полиоксидония, обладающего широким спектром
иммунофармакологического действия, обеспечивает высокую иммуногенность и большую
стабильность антигенов, позволяет существенно снизить прививочную дозу по белку вируса
гриппа. В вакцине "Гриппол" содержится в три
раза меньше гриппозных антигенов, чем в других вакцинах. Вакцина "Гриппол" является высокоочищенным белковым препаратом, свободным от примесей невирионного происхождения, хорошо переносится человеком, не вызывает побочных реакций.
Эффективность вакцины "Гриппол" соответствует требованиям, предъявляемым ВОЗ.
Ашигенный состав вакцины изменяется каждый
год в соответствии с эпидемической ситуацией
и рекомендациями ВОЗ. Вакцина производит-

ся на современном предприятии по технологии,
соответствующей установленным стандартам.
Вакцина "Гриппол" предназначена для активной профилактической иммунизации против гриппа лиц с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста. В
рамках ПНП "Здоровье" вакцинации "Грипполом" подлежат: лица старше 60 лет; лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями; часто болеющие ОРЗ; дети дошкольного возраста; школьники; медицинские работники; работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, военнослужащие.
После вакцинации "Грипполом" антитела
появляются через 8–12 дней, иммунитет сохраняется до года, в т. ч. у пожилых людей.
Прививки "Грипполом" проводят ежегодно в
осенне-зимний период. Возможна вакцинация в
начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом. Противопоказаниями к вакцинации
являются: острые лихорадочные состояния; острые инфекционные и неинфекционные заболевания; хронические заболевания в стадии обострения (в стадии ремиссии прививки проводят
не ранее, чем через месяц после выздоровления);
аллергические реакции на предшествующие прививки "Грипполом" и белок куриного яйца.
Решение о применении "Гриппола" в период
беременности должно приниматься врачом
индивидуально с учетом риска заражения гриппом и возможных осложнений гриппозной инфекции. Наиболее безопасна вакцинация во II
и III триместрах. Экспериментально установлено, что вакцина "Гриппол" не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием.
Кормление грудью не является противопоказанием для вакцинации "Грипполом".
В день прививки "Грипполом" вакцинируемые должны быть осмотрены врачом с обязательной термометрией. При температуре выше
37ОС вакцинацию не проводят. При нетяжелых
ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры. Вакцинированный должен находиться
под медицинским наблюдением в течение 30
мин. после введения вакцины.
А если вы все-таки заболели, рекомендуется постельный режим, качественное питание,
обильное питье, проветривание помещения. Не
забывайте о лекарствах, которые должны
быть выписаны доктором. Ни в коем случае
не занимайтесь самолечением! Будьте здоровы!

М. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тосненском районе
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЕМЬ – СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
По итогам 2012 года губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко вошел в десятку
рейтинга медиаэффективности, составленного
"Национальной службой мониторинга".
В этом рейтинге Дрозденко с 12 тысячами сообщений о
себе в СМИ занял седьмую строчку, получив индекс медиаэффективности 5,4326. Первую строчку в списке по итогам прошедшего года получил и. о. губернатора Московской области Андрей Воробьев, у которого индекс 6,0673.
При этом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не вошел даже в двадцатку самых медийных губернаторов, став только 33-м.
Как отметил политолог Александр Улитин, лидирующие
позиции в рейтинге медиаэффективности по итогам года
заняли губернаторы, которые были назначены именно в
2011–2012 годах. "Новые лица привлекают большее внимание со стороны СМИ, особенно если у них нет преград
для общения с журналистами. В нижней же половине рейтинга превалируют "старожилы" губернаторского корпуса, это говорит о том, что интерес СМИ к ним постепенно
падает", – заметил он.

РАЗВЕДУТ ПО ГРУППАМ
В результате муниципальной реформы муниципальные образования Ленобласти разделят на четыре
группы: по степени самодостаточности входящих в
эти группы районов, то есть по способности самостоятельно зарабатывать деньги.
Губернатор не раз говорил, что в области проводится
муниципальная реформа. По словам Александра Дрозденко, проходящая в области муниципальная реформа нужна
для развития территорий, чтобы было как можно больше
самодостаточных районов. Глава региона сказал, что в
первую группу войдут районы, которым будет дана полная независимость – Всеволожский, Киришский, Кингисеппский, Тосненский, а в дальнейшем Выборгский и Гатчинский.
Вторая группа будет участвовать в программах софинансирования с областным бюджетом. В третью войдут
финансово стабильные районы, которым все-таки необходима поддержка областной казны. Наконец, четвертая
группа будет напрямую зависеть от областного бюджета.
В нее войдут Подпорожский, Сланцевский, Лодейнопольский, Бокситогорский и Лужский районы.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Прямые вложения средств из бюджета Ленинградской области в инвестиционные проекты нового
года достигнут 350 млн рублей. Об этом на итоговой
пресс-конференции сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Для того чтобы инвестор приходил на нашу территорию,
должны были создать понятные взаимоотношения между
властью и инвесторами. Совместно с парламентариями мы
приняли прозрачный закон, который не требует согласительных процедур и возмещения средств за счет бюджета
Ленобласти. Заканчиваем дорожную карту инвестора, чтобы сопровождать инвестора от момента прихода на территорию, до получения результата", – сказал он.
Глава региона рассказал, что промышленные площадки
планируется развивать на территории Горелова, в Волосова, в Волховском и Тосненском районах.

МИЛЛИОНЫ ИЗ КАЗНЫ
Ленинградская область получит из бюджета Российской Федерации средства на строительство дорог.
Правительство РФ обсудит вопрос предоставления дополнительных субсидий на софинансирование строительства автодорог в размере 49,263 миллиарда рублей. Субсидии выделяются регионам в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)".
Больше всего средств достанется Москве: 15,1 миллиарда рублей пойдут на объекты дорожного хозяйства, необходимые для улучшения транспортной ситуации в городе. Подмосковье получит 11,992 миллиарда рублей. По
одному миллиарду рублей планируется предоставить Самарской и Саратовской областям. Различные суммы – от
300 до 750 миллионов рублей – получат Мордовия, Кемеровская, Свердловская и Ленинградская области.

СТАЖ ПЛЮС ЗАРПЛАТА
Владимир Путин требует от правительства обновленную версию пенсионной системы.
Судя по всему, новая формула расчета пенсии, которая
будет введена в РФ в ближайшем времени, будет учиты-

события
факты
комментарии

вать трудовой стаж россиян и их заработную плату, а не
размер выплаченных социальных налогов, как сейчас.
Новая пенсионная формула предполагает зависимость от
двух параметров: отношения заработной платы к средней
по ставке и стажевого коэффициента. В настоящее время
размер пенсии зависит от объема страховых взносов, которые уплатил гражданин.

ДОМА У НАС НЕ РЕЗИНОВЫЕ
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, усиливающий вплоть до
уголовной ответственность за нарушение правил
регистрационного учета граждан РФ по месту
жительства или по месту пребывания и миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.
Ежегодно по стране фиксируются тысячи "резиновых
домов", в которых регистрируются сотни тысяч граждан.
Однако они не намерены туда вселяться, а их реальное
место жительства неизвестно. Только в 2011 году было
зафиксировано более 6400 адресов, в которых зарегистрировано почти 300 тысяч граждан.
Согласно новому документу за фиктивную регистрацию
гражданина РФ по месту пребывания или месту жительства, а равно фиктивную регистрацию иностранного гражданина либо лица без гражданства предлагается наказывать штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом предусматривается в качестве возможного дополнительного наказания лишение преступника права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет. Соответствующую статью предполагается внести в УК.

ПЛОХАЯ ПРАКТИКА
Губернатор Александр Дрозденко предложил
реализовать идею о создании единого расчетнокассового центра.
По словам главы региона, создание единой расчетной
системы поможет ликвидировать задолженности управляющих жилфондом компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Центр будет аккумулировать платежи
населения и распределять их между поставщиками энергоресурсов.
"Делается это потому, что накопился очень большой
отрицательный опыт работы с управляющими компаниями, – сказал Александр Дрозденко. – Много случаев, когда жители оплачивают управляющей компании все услуги, а управляющая компания использует часть денег для
решения каких-то своих вопросов и недоплачивает монополистам. Мы должны уйти от такой практики".

МЕТРО ПОДОРОЖАЛО
С 1 января в Санкт-Петербурге до 28 рублей возросла стоимость жетона на метро, 25 рублей стал
стоить билет для проезда в наземном транспорте.
Средняя стоимость проездных увеличилась на 12%.
Для льготных категорий населения стоимость проезда
возросла на 6,7%. Средняя стоимость поездки по льготным проездным обойдется в среднем в 7–9 рублей на наземном транспорте и от 8 до 10 рублей в метро. По словам сотрудников комитета по транспорту, необходимость
пересмотра тарифов как разовых поездок, так и билетов
длительного пользования в первую очередь связана с увеличением транспортной работы, в том числе открытием
новых автобусных маршрутов и станций метрополитена.
По расчетам экспертов, в новом году затраты транспортных предприятий увеличатся почти на 5 млрд рублей (на
11%), в то время как доходы от перевозки пассажиров
возрастут лишь на 2,5 млрд (на 10,9%).

ПЛЮС 100 КОЕК
Законодатели Ленинградской области высказались
против сокращения числа мест в больницах региона.
Об этом они заявили председателю областного
комитета здравоохранения Арчилу Лобжанидзе.
Речь, в частности, шла о Любанской городской больнице. Но глава комздрава области заверил парламентариев, что коечный фонд сокращаться не будет, более
того, в следующем году он увеличится почти на 100 коек.
Что касается реструктуризации лечебных учреждений,
то, по словам Лобжанидзе, "будет везде что-то реструктуризироваться". По поводу ситуации в Любани председатель комитета ответил, что там останется дневной
стационар.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОН О МИТИНГАХ
Депутаты Законодательного собрания приняли в первом
чтении проект областного закона "О проведении публичных мероприятий на территории Ленинградской области".
Областной закон направлен на приведение регионального
законодательства в соответствие с федеральным. Напомним,
в этом году Госдума приняла новый закон о массовых мероприятиях, устанавливающий крупные штрафы как за участие, так
и за организацию несанкционированных акций. Также федеральный закон ввел норму, согласно которой регионы могут устанавливать специальные места для митингов по аналогии с лондонским Гайд-парком. Законы, ограничивающие численность
участников митинга и места проведения акций, уже были приняты во многих регионах.
Согласно законопроекту, принятому региональным ЗакСом,
предлагается запретить митинговать на территориях, прилегающих к зданиям администраций, школ, больниц, вокзалов и
предприятий, к культовым сооружениям и зданиям, перед зданиями культурно-массового и торгового назначения, на территории городских площадей, парков и садов, если участники
акции заполнят более четверти территории сада или площади.
Также запрещается устраивать акции на территориях памятников истории и культуры, если мероприятие не имеет непосредственного отношения к данному объекту. В остальных местах митинговать разрешается.
Депутаты приняли решение продлить срок внесения поправок в закон о митингах до 5 февраля.

ОБРАЩЕНИЕ К СПИКЕРУ
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти
приняли обращение к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Сергею Нарышкину.
Парламентарии просят ускорить принятие двух федеральных
законов – Закона "О федеральных административных судах в
Российской Федерации" и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, которые находятся в стадии
законопроектов.
Первый законопроект находится на рассмотрении в Госдуме
уже 12 лет, время обсуждения второго документа также пока
не определено. Законы до сих пор не приняты. В результате
сегодня на федеральном уровне отсутствует единое мнение о
том, каким образом проводить формирование нового специализированного судебного органа, который осуществляет административное производство. Кроме того, отсутствует четкое
понимание распределения задач и функций административного суда, способов их реализации, включая финансовую и кадровую составляющую.
Между тем в предвыборной программе Президента В. Путина содержится предложение о создании административных судов, которые должны рассматривать претензии россиян к государству, способствовать развитию законности
и правопорядка в отношениях между органами государственной власти и гражданами. Наши депутаты обращаются к С. Нарышкину с просьбой ускорить принятие федеральных законов.

ЭКОЛОГИЮ ВО ГЛАВУ УГЛА
В канун Нового года состоялось 26-е заседание Президиума Парламентской ассоциации Северо-Запада
России (ПАСЗР), в котором приняли участие главы
парламентов из девяти регионов. Областной ЗакС
представляли заместитель председателя Парламентской ассоциации, спикер Сергей Бебенин и вице-спикер
Алексей Белоус.
Повестка дня включала ряд организационных вопросов:
обсуждение примерного плана работы Ассоциации на 2013
год. Планируется рассмотреть целый комплекс вопросов финансово-экономического и правового характера, социальной
политики, образования, науки и высшей школы, местного самоуправления, природопользования и охраны окружающей
среды. Продолжится работа по развитию международных связей, в том числе в рамках Северного Совета. В частности, в
2013 году, объявленном в России Годом охраны окружающей
среды, парламентарии вплотную займутся проблемами экологии. К слову сказать, на заседании областного парламента в декабре принято постановление о проведении регионального этапа конкурса, посвященного Всемирному дню окружающей среды. Победители регионального конкурса будут
награждены и получат право участвовать в межрегиональном этапе.
Следующее заседание президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада пройдет 6–8 февраля в Мурманске. Ожидается участие в нем депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, представляющих интересы субъектов
Северо-Запада.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

ПОСТАВЬТЕ "ПОЛИЦЕЙСКОГО"!
Как часто в нашей стране в последнее время стали происходить автокатастрофы!
Скорбим о детях и воспитателях, погибших
по вине пьяного водителя в Москве на ул.
Минской, о трагически погибшей актрисе
Марине Голуб. Мы живем в частных домах по
проспекту Ленина в Тосно, неподалеку от
Смолина ручья, и часто наблюдаем, с какой
бешеной скоростью несутся здесь машины
по мосту. Почему-то и дальнобойные фуры
едут здесь же рядами, хотя для них построена объездная дорога.
Многие, наверное, уже забыли тот случай,
когда машина, за рулем которой сидел финский водитель, въехала в здание типографии.
Мы ведем речь о переходе, что напротив
кафе "Благодать" в Тосно. Часто пожилые
люди переходят здесь зебру, спеша на службу в церковь. Бежать они не могут, а проез-

жающие водители не всегда останавливаются. Рядом с типографией – музыкальная школа, куда дети ходят заниматься зачастую без
сопровождения взрослых. Учащиеся идут в
школу № 2 со стороны церкви, и тоже по этому же переходу. Люди направляются по этому же маршруту в сторону магазинов "Дикси", "Фрэш", аптеки, сберкассы. Кто-то пешком идет на кладбище – тоже через этот переход и т. д.
Считаем, что просто необходимо перед
мостом через Смолин ручей и за мостом (к
типографии) поставить защиту – "лежачего
полицейского". Просим опубликовать наше
письмо в газете, чтобы городские власти обратили внимание на эту серьезную проблему – ведь речь идет о человеческих жизнях.
Жители частного сектора, проживающие
в домах по проспекту Ленина в г. Тосно

2013 год Змеи представит нам во всем блеске характер этого знака китайского календаря – хитрый, временами опасный, но мудрый, рассудительный и решительный. Грядут перемены и интересные события.
Год черной водяной Змеи наступает 10 февраля 2013 года и продлится до 30 января
2014 года. Этот период будет наполнен испытаниями, но в то же время связан с мощным духовным подъемом. Этот знак предполагает кардинальные перемены в жизни общества, реализацию проектов, начало которым было положено в год Дракона.
Гороскоп на 2013 год обещает, что год Змеи станет весьма благоприятным в денежном
отношении. Рассудительные, но в то же время решительные люди смогут укрепить свое
финансовое положение. Однако астрологи советуют воздержаться от рискованных сделок – удача в год Змеи азартным людям сопутствовать не будет.
Мир в 2013 году ожидают интересные научные открытия в области медицины. Год будет благоприятен и для творческих людей, но только для тех, кто живет на родине или,
уехав, сохраняет связь с ней.
Огромную значимость в 2013 году приобретут вопросы семьи, возрождения исторических традиций. Многие обратятся к своим корням, займутся созданием надежного семейного тыла.

ГОРОСКОП НА 2013 ГОД
Овен
Овны в 2013 году будут учиться искусству компромисса, что
поможет наладить отношения с
любимым и детьми. Дайте возможность другим внести в вашу
жизнь свежую струю. Больше
внимания к окружающим, чуткости и терпения – и ваши усилия будут вознаграждены. Счастье не за горами!
Гороскоп на 2013 год для
Овна говорит, что этой весной
мечты об идеальной любви и
возвышенных чувствах будут
стимулировать вас заводить новые знакомства или выяснять
отношения с любимыми. Правда, действительность вас разочарует, и осенью вы можете
слегка упасть духом. Выход
один – внимательно прислушаться к себе. Ваш внутренний
голос обязательно подскажет,
как себя вести, в каких ситуациях лучше промолчать, а в
каких стоит взять быка за рога.
Телец
В начале 2013 года Тельцов
будет не узнать – они станут
привлекательными и обворожительными. Больше всего вас
будут занимать интересы семьи, дома и желание найти достойного партнера. А если супруг уже есть, на первый план
выйдут вопросы, связанные с
жилищными делами.
Гороскоп-2013 для Тельца
обещает, что начало года будет
благоприятным для новых знакомств, а возможно, и для брака. Во второй половине периода особую важность для вас
приобретет партнер – именно в
нем вы найдете опору.
Близнецы
Благоприятные планетарные
аспекты принесут в жизнь
Близнецов свежие впечатления, а также возможность проявить себя в учебе. В личной
жизни ситуация зависит от вашей способности принять перемены.

Гороскоп Близнецов на 2013
год говорит о том, что в вашей
жизни возникнет множество новых контактов, связей. Год пройдет под знаком работы с информацией, общения и учебы.
Рак
2013 год привнесет в дела Раков оживление, а в жизнь – перемены. Есть вероятность, что
в первой половине года вы смените окружение, после чего
произойдет множество событий, связанных с новыми знакомыми. Ракам придется пересилить себя и отказаться от ненужных привычек, проявить
смекалку, находчивость и действовать неординарно. Основным стимулом к достижению
поставленных целей для Рака
в год Змеи станут личные отношения.
Лев
2013 год для Львов будет очень благоприятным. Вы почувствуете себя нужными и востребованными. Выполните все поставленные задачи и сможете
наконец заняться любимым делом. Главное – проявить настойчивость и трудолюбие. Также
год Змеи чрезвычайно благоприятен для укрепления здоровья.
Гороскоп Льва на 2013 год
предупреждает, что в начале
года вам расслабляться нельзя!
Сейчас идеальный период для
планирования. Подумайте о
том, чего бы вы хотели добиться в предстоящем году, и выберите самые оптимальные пути
к достижению целей.
Дева
Гороскоп Девы на 2013 год
обещает, что у вас будет много
энергии. Важно направить ее в
полезное русло. Возможно, вы
захотите главенствовать, все
взять в свои руки. В год Змеи у
вас будут для этого реальные
возможности. Действуйте продуманно, ведь даже маленькие
просчеты могут принести боль-

шие трудности.
В первые месяцы
2013 года движение планет будет
способствовать успехам на работе, хорошему отношению
к вам со стороны руководства и новым
возможностям проявить себя.
Весы
Для рожденных
под этим знаком
2013 год может оказаться достаточно
напряженным –
вам придется проявить инициативу и
действовать. Аспекты Сатурна внесут в
вашу жизнь беспокойство, а желание везде успеть
чревато перенапряжением.
Ближе к концу года Змеи у Весов возможны крупные денежные траты, зато появится и
шанс неплохо заработать. Главное – помнить: неприятности
вас не одолеют, если сумеете сохранить отношения с супругом
или деловыми партнерами.
Скорпион
В начале 2013 года благоприятные аспекты в гороскопе Скорпиона располагают к новым необычным знакомствам. Незабываемые впечатления, встречи и
любовные переживания будут
сопровождать вас на протяжении всего года Змеи. Гороскоп
Скорпиона на 2013 год не исключает, что кто-то из партнеров
проявит к вам не только деловой
интерес, но и личный. Но к концу года года ситуация может измениться, так что осенью будьте
осмотрительны, завязывая новые отношения.
Стрелец
Астрологический прогноз
Стрельца на 2013 год обещает
представителям этого зодиакального знака множество радостных событий и неожидан-

ных встреч. В год черной водяной Змеи вы будете управлять
ситуацией – у вас появится возможность занять лидирующие
позиции. Помехой могут стать
ваши комплексы. Но если сохраните позитивный настрой,
обязательно добьетесь желаемого.
Козерог
2013-й станет важным для
Козерога годом. Изменится
ваше мировоззрение. Старайтесь настраиваться на позитивный лад. Чаще отдыхайте и копите силы — они вам понадобятся во второй половине года,
когда настанет время решительных действий. Вы сумеете
преодолеть все сложности, особенно если будете действовать
самостоятельно. Избегайте чужого влияния, ваш внутренний
голос – самый верный и точный
помощник.
Водолей
В начале года гороскоп Водолея на 2013 год советует разобраться со всеми актуальными
домашними и семейными вопросами. События в семье весной
и на работе летом подтолкнут
вас во второй половине года

вплотную заняться своим внутренним миром. Работа души
может вылиться в чудесные
перспективы в конце года.
Гороскоп Водолея на 2013 год
обещает, что зимой вам придется поработать над своими целями и карьерными планами. Покупка автомобиля может расширить ваш круг общения и
географические границы. В
марте – чудесное время для развлечений. В апреле обратите
внимание на здоровье. Май
принесет финансовые и карьерные сюрпризы.
Рыбы
У рожденных под знаком
Рыбы первая половина 2013
года благоприятна для общения
и знакомств. Но чрезмерная ревность и желание контролировать каждый шаг любимых могут осложнить ваши отношения. Благоприятное расположение планет в карте гороскопа позволит вам заработать приличную сумму денег. Осенью родственники могут заставить вас
понервничать, но умение быстро и четко принимать решения
поможет справиться с бытовыми трудностями.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Уважаемые ветераны труда,
являющиеся получателями ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДК), проживающие в домах, не имеющих
центрального отопления и газоснабжения!
Постановлением правительства
Ленинградской
области
от
19.11.2012 № 357 предусмотрен перерасчет размера ЕДК ветеранам
труда в случае, если размер ЕДК с
11.06.2011 оказался ниже размера
ранее предоставлявшейся ЕДК и
денежной компенсации расходов
на приобретение и доставку топлива и оплату баллонного газа.
Прием заявлений на перерасчет
производится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 36, окна № 4–7.
Срок подачи заявлений – до 1 апреля 2013 года.
Приемные дни: понедельникчетверг с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00, пятница с
8.00 до 13.00. Телефон для справок
2-48-64.

О РАЗМЕРЕ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
В 2013 ГОДУ
Сообщаем, что согласно части
2 статьи 6 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей" размер материнского (семейного) капитала (оставшейся части суммы средств материнского
(семейного) капитала) ежегодно
пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от
03.12.2012 № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(далее – Федеральный закон от
03.12.2012 № 216-ФЗ) размер материнского (семейного) капитала в
2013 году составит 408 960 рублей
50 коп.
Размер оставшейся после перечисления на основании заявления
владельца сертификата о распоряжении части средств материнского (семейного) капитала пересматривается по состоянию на 1 января 2013 года с учетом установленного частью 1 статьи 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ
уровня инфляции 5,5 процента (декабрь 2013 года к декабрю 2012
года).
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
для размещения станции технического обслуживания легкового автотранспорта, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Заречная, д. 23.

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 рубля (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.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству 5-9-12-16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
04 декабря 2012 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5-9-12-16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г (далее – Проектная декларация):
1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Проектной декларации изложить в следующей редакции: "Юридический адрес: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Радищева, д. 2, пом. 1".
2. Пункт 2.16 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"2.16 Функции Заказчика по Объекту выполняет: Общество с ограниченной ответственностью "Пульсар". Юридический адрес: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Радищева, д. 2, пом. 1. Фактический адрес:
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 16, офис 1, телефон/факс 8 (81361) 30-002, ИНН 4716029625, КПП 471601001";
3. Пункт 2.17 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"2.17. Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Пульсар". Юридический адрес: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно,
ул. Радищева, д. 2, пом. 1. Фактический адрес: 187000, Ленинградская
обл., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 16, офис 1, телефон/факс 8 (81361)
30-002, ИНН 4716029625, КПП 471601001".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 24
Принято советом депутатов 11 января 2013 года
Подписано главой муниципального образования 11 января 2013 года
Об избрании главы муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь частью 1 и абзацем первым части 2 статьи 34, частью
14 статьи 35, пунктом 1 части 2 статьи 36, частью 3 статьи 43 и частью 1
статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 21, абзацем вторым статьи 23, пунктами 1–4
статьи 28, пунктом 3 статьи 38, пунктами 1 и 2 статьи 39 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области депутата совета депутатов Квашу Юрия Николаевича.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 25
Принято советом депутатов 11 января 2013 года
Подписано главой муниципального образования 11 января 2013 года
Об избрании заместителя главы муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Руководствуясь частью 3 статьи 43 и частью 1 статьи 47 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", абзацами первым и вторым статьи 29, пунктом 3 статьи 38, пунктами 1 и 2 статьи 39
Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
депутата совета депутатов Крамарчука Александра Петровича.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 26
Принято советом депутатов 11 января 2013 года
Подписано главой муниципального образования 11 января 2013 года
Об избрании депутата в состав совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 35, частью 3 статьи 43 и частью 1 статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 21 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, пунктом 3 статьи 38, пунктами 1 и 2 статьи 39 Устава муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Избрать депутата совета депутатов Степанова Александра Николаевича депутатом в состав совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2012 года № 230
Об условиях приватизации встроенного помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 27
Во исполнение решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 10.12.2010 г. по делу № А56-44431/2010, оставленного без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2011 г. и постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.07.2011 г., на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "МиК" от 18.06.2010
г., в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие условия приватизации встроенного нежилого
помещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 27, условный номер 47-29-1/2000-273, арендуемого ООО "МиК"
(далее – Имущество):
1.1. Предмет приватизации: встроенное нежилое помещение площадью
359,0 кв. м, расположенное на первом этаже трехэтажного жилого дома
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
27, условный номер 47-29-1/2000-273, находящееся в собственности МО
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 12.10.2007 г.
Серия 78-АВ №134335.
1.2. Способ приватизации: реализация преимущественного права арендатора – Общества с ограниченной ответственностью "МиК".
1.3. Цена Имущества: 10938000,00 (десять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) руб. без НДС, согласно Отчету № 101-р Об оценке
рыночной стоимости встроенного помещения площадью 359,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 27.
1.4. Средства, полученные от приватизации Имущества, зачисляются в
местный бюджет МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования
Тельмановское сельское поселение: www.telmanacity.ru/
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2012 года № 231
Об условиях приватизации встроенного помещения площадью
172,8 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 16
Во исполнение решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 05.04.2012 г. по делу № А56-65033/2011, оставленного без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2012 г., на основании заявления ИП Василенко
от 10.03.2010 г., в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие условия приватизации встроенного нежилого
помещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.16, арендуемого ИП Василенко (далее – Имущество):
1.1. Предмет приватизации: встроенное нежилое помещение площадью
172,8 кв. м, расположенное на первом этаже четырехэтажного жилого дома
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.16,
находящееся в собственности МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области на основании Свидетельства о государственной
регистрации права от 20.10.2010 г. Серия 47-АВБ № 086955.
1.2. Способ приватизации: реализация преимущественного права арендатора – ИП Василенко.
1.3. Цена Имущества: 6 058 000,00 (шесть миллионов пятьдесят восемь
тысяч) руб. без НДС, согласно Отчету № 102-р Об оценке рыночной стоимости части нежилого встроенного помещения, используемого под магазин, площадью 172,8 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.16
1.4. Средства, полученные от приватизации Имущества, зачисляются в
местный бюджет МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования
Тельмановское сельское поселение: www.telmanacity.ru/
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 27
Принято советом депутатов 11 января 2013 года
Подписано главой муниципального образования 11 января 2013 года
Об избрании секретаря совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь частью 3 статьи 43 и частью 1 статьи 47 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 38, пунктами 1 и 2 статьи 39 Устава
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – совет
депутатов) РЕШИЛ:
1. Избрать секретарем совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области депутата совета депутатов Белогорцеву Таису Анатольевну.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
С юбилеем
Елену Валентиновну
ПАВЛОВУ!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать!
И пожелать Вам
в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись!
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Коллектив Центра здоровья
Тосненской поликлиники
Отдел военного комиссариата
г. Тосно и Тосненского района проводит круглогодичный набор
граждан, подлежащих призыву
на военную службу в 2013 году,
на обучение в школе ДОСААФ
для получения военно-учетной
специальности:
– ВУС-843 механик-водитель МТЛБ (тракторист, категория "Е" гусеничные трактора всех видов), срок
обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории
"В", "С", срок обучения 4 месяца.
Каждому прошедшему бесплатное обучение дается приоритетное
право на выбор места прохождения
военной службы по полученной
специальности.
Обращаться по адресу: пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие дни с 09:00
до 18:00, тел. 2-50-24.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Предприятию срочно требуется
на постоянную работу грузчик на
автомашину спец. ритуал. Режим
работы сутки через трое. Соцпакет.
Оформление по ТК. Тел. 2-81-41.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
С 01 января 2013 г. на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ООО "Промышленно-строительная компания
"Энергия" начинает предоставлять комплекс ритуальных услуг, в том числе по транспортировке умерших с места наступления
смерти в морг г. Тосно. Транспортирование умерших, не имеющих родственников, или родственники которых не имеют возможности оплатить данные услуги, осуществляется за счет средств бюджета МО
Тельмановское сельское поселение
специализированным транспортом
ООО "Промышленно-строительная
компания "Энергия" на основании
муниципального контракта от
28.12.2012 г., б/н. Телефон круглосуточной службы 976-33-00.

Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Доставка: уголь, опилки, дрова
(в паровое 20 см), вывоз мусора, самосвал до 5 т. Колка, распил дров
на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт, вагонка. Дрова колотые, береза, осина. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова дешево.Тел. 8-911-722-40-40.
Изготавливаем срубы из бруса
(зимн. лес) любого размера. Любые
строительные работы. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: береза, осина, колотые.
Тел.: 8-965-786-78-08, 8-964-332-43-63.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел.: 8-911-266-66-68.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
дом 29. Тел.: 291-39, 300-65.

Антенны. Триколор. НТВ+.
Тел. 8-905-255-08-11.
СВЕТОДИОДНЫЕ ленты, лампы.
Экономь до 90%.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж", напротив продуктового рынка, 1 этаж (рядом с отделом
"Обувь"). Тел. 8-921-304-25-93.
Бурение скважин на воду круглый год, зимой дешевле, гарантия
3 года. Тел. 8-921-767-81-33.
ТРЕБУЕТСЯ работник склада.
Муж. Права на автопогрузчик. Готовность к командировкам.
Обязанности: прием, хранение,
отпуск оборудования (опалубка,
строительные леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, д. Вороний Остров,
ул. Графская, д. 14. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 14
16.02.2013 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 с
16.01.2013 г. по 16.02.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
Лен. обл., Тосн. р-н, д. Вороний Остров, ул. Воронеостровская, д. 18-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Сдается в аренду офисное
помещение до 100 кв. м (возможна разбивка) на улице Радищева, д. 2, т. 8-921-361-05-96.
Сдаются в аренду ангар, помещения. Тел. 8-921-313-84-16.
Организация сдает производственное помещение: 2-этажное,
общей площадью 300 кв. метров, с
прилегающей территорией.
Тел. 8-965-083-49-81.
Семья из 2 человек снимет 1
или 2-комнатную квартиру, дом в
Тосненском р-не, недалеко от Московского шоссе, от г. Тосно до д.
Трубников Бор. Тел. 8-911-230-87-27.
Меняю 3 комнатную квартиру в
Тосно на деревянный дом с участком в Тосно. Тел. 8-952-285-26-86.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
ТРЕБУЕТСЯ: газосварщик.
Муж. (опалубка, строительн. леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники 4 разряда для работы г. Тосно.
График работы сутки через трое,
зарплата от 17000 р. Соц. пакет.
Запись на собеседование с 11 до 17
часов.
Тел. 8-812-370-55-68.
Тел. 8-812-375-94-04.
В пос. Красный Бор требуется
продавец (женщина) в отдел "Газеты и журналы". График работы
2 дня через 2, с 9-00 до 20-00. Начальный уровень знания ПК. Возраст от 25 до 55 лет. Оформление
согласно ТК. Зарплата 500 руб. в
день. Звонить по будням с 9-00 до
18-00. Тел. 8-919-069-2007.
На производство требуется
КЛАДОВЩИК. Пол – муж.
Должностные обязанности:
организация и управление рабочей
сменой грузчиков, приемка и отпуск продукции, ведение учета товаров, ведение отчетности и документации, приемка и оформление
возвратов.
Требования к соискателям:
высшее или среднее образование,
опыт работы кладовщиком от 3-х
лет, четкое понимание "Материальной ответственности", гиперответственность, исполнительность.
Условия работы: смена 12 часов, график 3/3, развозка до Тосно,
оклад 25 тыс. руб., компенсация на
питание, оформление по трудовой
книжке.
Тел. (812) 336-70-17
office@sevzapugol.ru

Продам автомобиль ВАЗ-2121
"Нива" 1993 г. в., цвет зеленый "металлик", состояние хорошее, не
гнилая, требует небольшого ремонта. Двигатель после капиталки,
пробег 22000 км, без торга, 80000
р. Конт. тел. 8-921-764-54-40.
Продам "Тойту-Камри" 1988 г.,
пробег 223 тыс., цена 75 т., срочно,
торг. Тел. 8-911-279-00-16.
Продам 3 ком. кв-ру, 65 кв. м, Ленина, 46, 3 эт., не край, от хоз.
Тел. 8-921-750-19-74.
Продаются земельные участки пл. 10 соток для дачного строительства, расположенные на берегу р. Ижоры в д. Федоровское
Тосненского р-на.
Тел. 8-931-223-13-19.
Продам корову. Т. 8-911-26-651-06.
Продаются щенки йорка, род.
21.11.2012, РКФ, привиты, родители
– чемпионы 5 стран.
Тел. 8-911-021-75-74.
Продам винно-водочный отдел в
магазине "Продукты 24 часа" в г. Колпино. Отдел вместе с товаром и
холодильниками за 500 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8-951-644-65-51.
Продам: инструм. слесарн., канистры алюм. – бензин, 20 л, бидоны
молочн., бутыли, стекло, 20 л, обогреватель-конвектор новый, 2 кВ,
соковыжим. электрич.
Тел. 8-965-070-60-35.
Требуется водитель кат. "С", "Е",
межгород. Тел. 8-905-284-42-26.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером
КН:47:26:0918002:15, расположенного по адресу: хут. Майзит, д. 48,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Полетаева Ирина Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 30.01.2013 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.01.2013 г. по 13.02.2013 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: хут. Майзит, д. 47, 49, 53. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили
опубликовать объявление,
рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции
“ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
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