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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

РОЗОВЫЙ САД
В УСАДЬБЕ МАРЬИНО
Одна из важнейших задач фестиваля "Императорские сады России" – сохранение прекрасных ландшафтных проектов, перенесение их на постоянное место жительства. Так проект прошлого года
"Хижина Отшельника" находится теперь в Музее-заповеднике
"Монрепо", а в этом году артпроект, посвященный 100-летию оперы "Победа над Солнцем", переехал в музей авангарда "Дом Матюшина"; детская площадка, выполненная петербургскими художниками, стала достоянием детского дома, и, наконец, розовый сад
замка "Эне-ле-Вьейль" – в усадьбе Марьино. Более 600 кустов новых роз зацвели на территории парка.

ГУБЕРНАТОР В ТОСНО
В минувшую среду Тосненский район посетил с рабочим визитом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Программа его поездки была насыщена не только знакомством с объектами социального назначения, но и встречами с представителями общественности. Александр Юрьевич провел рабочее совещание по подготовке объектов ЖКХ Ленинградской области к
осеннее-зимнему сезону, вручил ключи новоселам в городе Никольское, там же посетил
больницу и встретился с обманутыми дольщиками в поселке им. Тельмана. Более подробно об итогах встреч мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

И участвовали в создании
этого розария вполне солидные
люди: президент Музея-запов ед н и к а " П е т е р го ф " В а д и м
Знаменов, многолетний хранитель Павловского парка Марина Флит, главный архитектор
Русского музея Ирина Тетерина, главный хранитель садов
Русского музея Ольга Черданцева. Впрочем, представители
Русского музея здесь были не
просто гостями...
Немногие помнят, что когдато (до 1927 года) в усадьбе находился филиал Русского муз е я . С т ех п о р м н о го в од ы
утекло, обстоятельства давно
переменились. В истории
усадьбы были периоды разрухи и запустения, а потом периоды восстановления и возрождения. За последние несколько лет усадьба Марьино
с о в е р ш е н н о п р е о б ра з и л а с ь
благодаря ее новой владелице
– Галине Степановой, которая
в ед е т п о с л ед о в ат е л ь н ы е и
кропотливые работы как по
воссозданию
у с а д е б н о го
дома, так и прекрасного английского парка с мостиками,
ротондами, водопадами. Когда-то точно также поступала
г рафиня Софья Строганова
(напомним, что имя Строгановых связано со Строгановским
дворцом, который является
ф и л и а л о м Р ус с ко го м у з е я ) .
О н а , Га л и н а С т е п а н о в а , н е
только расширила владения,
дала имению современное
имя, именно она разбила парк
в английском стиле и приступила к перестройке дома, в результате которой он приобрел
свой нынешний вид.

В п о с л ед н и е год ы м е ж д у
Ру с с к и м м у з е е м и М а р ь и н о
в о з р од и л а с ь т е с н а я с в я з ь ,
ведь усадьба уже не в первый
р а з у ч а с т ву е т в ф е с т и в а л е
" И м п е ра т о р с к и е с а д ы Ро с сии". В 2013 году ее проект
"Пиковая дама" занял 1 место в номинации "Приют сияньем муз одетый". Совершенно
мистическим образом усадьба, связанная с именем княгини Голицыной (той самой, ставшей прототипом старой графини из пушкинской "Пиковой
дамы"), имея на фестивале
номер участка 19, получила у
жюри и оценку в 19 баллов.
Но, в отличие от пушкинской
"Пиковой дамы" с ее непредсказуемой судьбой и роком, мар ь и н с к а я " П и ко в а я д а м а "
вполне благополучно переехала в свою усадьбу и располага е т с я т е п е р ь н а к ра с и в о м
склоне у Поваренного ручья.
В ко н ц е и ю н я н а з е м л и
усадьбы Марьино был перенесен и другой проект фестиваля этого года, который также
занял на фестивале 1 место в
г р у п п е ш оу- с а д о в : р о з о в ы й
сад замка "Эне-ле-Вьейль",
с о з д а н н ы й п о и н и ц и ат и в е
вице-президента садов и парков Франции Мари Соль де ла
Тур д'Овернь.
После торжественной церемонии все гости приняли участие в посадке белых и алых роз
и совершили экскурсию по воссозданному усадебному парку,
в котором всех поразило обилие буйно цветущих роз самых
разных сортов, среди которых
будут теперь цвести и радовать
глаз и – розы Франции...

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

РЕБЕНОК НЕ ПОМЕХА
В конце июля в районной администрации состоялось очередное заседание Координационного комитета содействия
занятости населения, в рамках которого был проведен круглый стол по проблемам эффективности принимаемых в муниципальном образовании мер, направленных на создание
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. В обсуждении данной
проблемы приняли участие представители администрации
МО, комитетов образования, социальной защиты, здравоохранения, центра предпринимательства, работодателей, общественной организации "Центр женских инициатив".
В ходе обсуждения было отмечено, что одним из показателей оценки эффективности
реализации мер, направлен-

ных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, яв-

ляется наличие в коллективных договорах организаций
льгот и преимуществ – для
женщин, имеющих детей до
18 лет.
В целях создания условий
для совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста 3 лет, в Ленинградской области в целом, и в Тосненском районе также, реализуются мероприятия, предусматривающие организацию
профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации данной

категории. Службой занятости осуществляется программа
по профессиональному обучению женщин в целях обновления ими знаний, умений, навыков, повышения уровня
профессиональной компетенции. Обучение проводится по
профессиональным образовательным программам с учетом имеющегося у женщины
образования, по очной или
очно-заочной (вечерней) формам, а также с применением
дистанционной формы обучения.
С начала года в Тосненском
районе участие в программе
приняли 4 женщины.

Реализация программы продолжается. Молодые мамы,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет,
могут принять участие в данной программе, повысить свою
квалификацию или поменять
профессию, чтобы успешно
продолжать свою трудовую деятельность и после окончания
отпуска.
Для участия в программе необходимо обратиться к специалистам Тосненского центра
занятости
по
телефону
(881361) 290-71 или непосредственно в Центр занятости по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
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Школьники и студенты, а также их родители уже ведут обратный
отчет дней, оставшихся до первого сентября. Особенно ответственные уже подготовились к новому учебному году, у остальных
же на покупку всего
необходимого осталось еще две недели.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЯРКИЙ МИР
ТЕТРАДЕЙ И КАРАНДАШЕЙ
Магазин "Тоснопечать", расположенный на улице Советской, предлагает широкий ассортимент необходимых ученику товаров. Чего тут только нет! Под стеклом прилавков обосновались ручки, разноцветные фломастеры и карандаши, мелки, яркий
пластилин, краски на любой вкус –
для профессионала и любителя, множество линеек, циркулей и так далее
и так далее. Галина Перцева, продавец магазина, с удовольствием рассказала обо всем, что скоро войдет в
ежедневный обиход прилежного
школьника.
– У нас можно купить все необходимое для ученика – от ручки до
ранца. Причем товары рассчитаны
на любой кошелек. Конечно, ребята соблазняются на яркую упаковку,
выбирая пластилин или фломастеры, представленные любимыми
мультяшными или сказочными пер-

сонажами. В среднем набор первоклассника обойдется в полторы тысячи рублей.
Здесь вас и проконсультируют, потому что в таком изобилии легко растеряться. Легко ли выбрать один из
множества предлагаемых рюкзаков?
Тут и розовый с бабочками, и синий
с морскими якорями, и черный с гоночными машинками. Кошечки, собачки, розы, сердечки и девчачьи
любимицы Винкс – попробуй тут определись! Все же остальное продавец
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вам порекомендует без труда. Ваше
чадо собирается в первый класс? Пожалуйста: тетради в узкую косую
линию, обложки, пенал, ручки, карандаши, точилка, ластик, линейка,
дневник, касса цифр и букв, цветная
бумага и картон, краски и кисточки
для рисования, ножницы. При желании все это можно упаковать в специальный подарочный футляр. И старшеклассник найдет здесь то, что ему
нужно: бумагу для черчения, рейсшины, набор готовален отечественного производства (не сравнить с китайскими) и прочее и прочее. Свою индивидуальность подросток подчеркнет, выбрав дневник или пенал с отвечающей его интересам или настроению картинкой. Здесь же представлены удобные сумки для незаменимого атрибута современного человека – ноутбука.
В момент, когда мы знакомились с
ассортиментом магазина, к
Галине Анатольевне обратилась мамочка, пришедшая с 5-летним малышом.
На удивление предъявленный ею список требуемых в
детском саду канцтоваров
оказался не менее внушительным, чем у школьника. К облегчению покупательницы, в этом магазине
оказалось все необходимое.
Но не только ученики и
их родители заходят в магазин. Здесь есть товары для
офиса, витрина с симпатич-

ными подарками на все случаи жизни, сувениры с символикой города
Тосно: магниты, ручки, открытки и
не только. Да и вообще приятно забежать сюда, чтобы просто подышать
неповторимым сладковатым ароматом типографской краски, а заодно и
приобрести свежий выпуск любимой
газеты.
А теперь о самом приятном: в преддверии первого сентября магазин
предоставляет скидки на определенные товары. Добро пожаловать!

"Россия предназначена нам. Москва уже наша", – подобные откровенные заявления из уст представителей пришлого этнического элемента в стране слышны все чаще и чаще. И можно было
бы не придавать этому особого значения, если бы не факты, бьющие наотмашь. Низкая рождаемость, алкоголизм и наркомания,
коррупция, отсутствие элементарной национальной солидарности – все это делает страну чрезвычайно уязвимой перед напором сплоченных, энергичных и целеустремленных групп, готовых заполнить собой зияющие пустоты русского мира. В конечном итоге плоды вековых усилий по строительству уникальной
восточноевропейской цивилизации могут достаться отнюдь не
тем, кто эту цивилизацию создавал.

ЧТО СПАСЕТ
РУССКИЙ МИР?
ЕСТЬ ШАНС
Что же делать? Запретить слово "толерантность"? В одночасье изменить русский национальный характер, отличающийся такими чертами, как добродушие,
гостеприимство, терпимость, искренний
интерес к другим культурам? Или посмотреть на проблему с другой стороны,
вспомнив о том, что когда-то сделало
жителей русской равнины сильным и творческим народом?
Пример соседней Европы показывает:
народы, теряющие свою идентичность и
духовное единство, обречены на частичное вымирание и поглощение. Уже сегодня, идя по улицам Парижа, можно не встретить ни одного француза. Аналогичная ситуация в Голландии, Бельгии. Швеции. Европейское коренное население исчезает,
а для мигрантских общин, напротив, характерны многодетность и повышенная способность к выживанию и адаптации. Главная разница между европейцами и мигрантами заключается в том, что общество
Старого Света – секулярно, в нем отсутствуют духовные скрепы. Увы, то же самое можно сказать и об обществе российском. Но у нас еще есть шанс сохранить
страну за собой.

ДУХОВНАЯ
ОСЕДЛОСТЬ
Когда-то именно пришедшее из Восточной Римской империи христианство превратило разрозненные восточнославянские
племена в единый и мощный народ русичей. Впоследствии вера помогла им сплотиться и уберечь Русь от завоевателей с
Востока. Сегодня надежду на возрождение
великой России следует черпать из того же
святого источника.
Пока пессимисты подавленно молчат или
брюзжат, взоры оптимистов, а вернее, реалистов обращены на Северо-Запад России, туда, где на крутых берегах Волхова, в
Старой Ладоге начиналась российская государственность, туда, где за древними стенами Тихвинского монастыря теплится лампадка под старинной иконой.
В последнее время светские власти Ленинградской области стали уделять православным святыням, и особенно легендарной Тихвинской иконе Божьей матери особое внимание. Что это – дань моде, заигрывание с РПЦ или все-таки стремление задействовать самый мощный ресурс национального возрождения – духовный?
5 октября 2012 года Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
было принято "Распоряжение "О проведении в 2013 году в Ленинградской области
Года духовной культуры". Сделано это было
"в целях сохранения традиций духовнонравственного воспитания населения Ленинградской области, решения проблем
развития в обществе высокой духовности,
формирования и становления высоконравственного творческого гражданина".
Ключевые слова здесь "высоконравственный" и "творческий". Именно этих
базовых качеств сейчас так не хватает народу, который в трагические 90-е годы чуть
было не превратился просто в "население".
Тогда от полного распада Россию спасла
именно вера, теплившаяся в сердцах немногих, но лучших людей этой земли. Православие помогло не забыть, откуда, из
каких источников берут начало великие
реки Русского мира. И именно на религиозно-культурную традицию, на духовную

оседлость, судя по всему, возлагает надежды нынешняя власть 47 региона, стремясь
к сохранению национально-культурной
идентичности.

КОГДА ВЛАСТЬ
И НАРОД В ЕДИНСТВЕ
9 июля 2013 года в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре отмечалось 630летие обретения Тихвинской иконы Божией матери. И у православных верующих, и
даже среди просвещенных атеистов эта
святыня ассоциируется со вторым рождением России, с периодом ее мощного подъема. Символично, что Тихвинская икона Богородицы явилась чудесным образом в 1383
году, спустя 3 года после Великой победы
на поле Куликовом и стала зарей возрождавшейся из пепла России.
Тихвинская икона Божьей матери символизирует и преемственность двух цивилизаций, двух империй – Византийской (или
восточноримской) и Русской. До своего чудотворного появления в России находилась
в столице Византийской империи Константинополе. По преданию, она была написана евангелистом Лукой еще при жизни пресвятой Богородицы. В период заката державы ромеев, когда духовные и государственные власти Константинополя пошли
на унию с Римом, икона чудесным образом
покинула Влахернский храм и явилась на
Руси, над рекой Тихвинкой.
И вот в третьем тысячелетии русская
святыня сама обрела новую жизнь. То внимание, которое уделили празднику региональные власти, не может не радовать сердце патриота. Когда светская власть начала понимать всю важность духовной составляющей в жизни народа, у нас появилась надежда.
Сегодня на наших глазах выстраивается
подлинная (а не мнимая, искусственная)
вертикаль власти – когда глава государства,
руководители регионов и простые жители
городов и сел склоняют голову перед святыней, черпая силы для жизни и борьбы за
свою страну. Особенно важно, что восстановлена традиция получения благословения Тихвинской иконой Богоматери первого
человека в государстве. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил в день инаугурации Владимира
Путина именно этим чудотворным образом.
16 июля 2004 года Владимир Путин посетил Тихвинский Успенский мужской монастырь, куда 9 июля после 60 лет странствий
за рубежом вернулась чудотворная икона.
Недавно Тихвинский монастырь посетили министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как сказал один
из священнослужителей во время этого
посещения, "очень важно, что современные
российские лидеры понимают значение
симфонии духовной и светской власти в
государстве".
Итак, первый шаг к национальному возрождению сделан: у власти есть понимание,
что без возрождения тысячелетней религиозно-культурной традиции нашей цивилизации у России нет будущего – иначе нам пришлось бы уступить свою территорию другим
народам, сильным благодаря своей глубокой
религиозности. Как отрадно, что точкой духовного роста России снова стала благословенная Ленинградская земля – земля, где
когда-то княжил легендарный Рюрик, земля, с которой начиналась великая летопись
Русского мира.

А. Голубков
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ИНВИТРО –
КАЧЕСТВО У НАС В КРОВИ!
Всегда радует, когда в сфере здравоохранения города происходят приятные события. Открытие в Тосно медицинского офиса
ИНВИТРО* на ул. Боярова, д. 2, которое состоялось 15 августа,
можно отнести именно к таким.

ПРОЧНЫЕ, КАК МЕТАЛЛ
У наших уважаемых земляков Анны Федоровны и Ивана Михайловича Плехановых сегодня замечательный юбилей – 65-летие совместной жизни. Наша районная газета уже писала об этой семье из поселка Ульяновка, публиковала их воспоминания. Надеемся, и это
наше поздравление будет напечатано.
Сердечно поздравляем вас с железной свадьбой! Это очень редкий свадебный юбилей, который ценится, как символ настоящей
железной любви, помогающей преодолеть любые жизненные невзгоды! Недаром именно такое название дано в народе этой семейной
дате, ведь железо – важный для жизни металл. Хотя и не драгоценный, но прочный и надежный, символизирующий крепкие супружеские отношения.
65 лет – это не просто дата. За этими цифрами скрывается долгая
жизнь, в которой были и суровые испытания, и родительское счастье, и семейные праздники, и радость, и житейские невзгоды. Все
это время вы поддерживали друг друга, воспитывали детей, занимались хозяйством и общественными делами. Вас, Анна Федоровна,
помнят по педагогической работе, знают в поселке как руководителя клуба «Жизнелюбы». Старожилы поселка прекрасно помнят музыкальные выступления Ивана Михайловича, его воспоминания о
военном времени. Несмотря на возраст, каждый год вы считаете своим долгом в День Победы и в День памяти и скорби почтить память
павших фронтовиков. В нашем поселке вы пользуетесь заслуженным уважением земляков.
Желаем вам здоровья, бодрости, тепла и еще долгих лет совместной жизни!
Ваши друзья из общественной организации "Феникс"

Сфера деятельности ИНВИТРО – лабораторная диагностика, здесь не
ставят диагноз и не назначают лечение. В медицинский офис можно обратиться для сдачи биологического материала (кровь, моча, кал) в целях
профилактики или диагностики различных заболеваний и контроля эффективности применяемого лечения. Здесь же выдаются результаты лабораторных исследований.
ИНВИТРО в Тосно принимает пациентов в будние дни с 7:30 до 17:00,
обратиться в медофис можно самостоятельно или по направлению врача.
ИНВИТРО предлагает широкий спектр медицинских анализов, а также
комплексные программы лабораторного обследования (профили). Это удобно — можно выбрать как отдельные тесты, так и проверить состояние организма сразу по нескольким параметрам и оценить, например, работу почек, сердца, печени, щитовидной железы или других органов и систем.
По желанию пациента ИНВИТРО отправляет СМС-уведомление о готовности результатов анализов, предоставляет результаты по электронной почте, факсу или телефону. А активные пользователи Интернета могут воспользоваться "Личным кабинетом" на сайте www.invitro.ru.
ИНВИТРО – современная лабораторная диагностика состояния
организма.
ООО "РЕЗУЛЬТАТ", сотрудничающее по договору коммерческой концессии с ООО "ИНВИТРО СПб".
Информацию о видах услуг, сроках оказания услуг и ценах, об адресах
медицинских офисов можно узнать на сайте www.invitro.ru, по тел.: (812)
363-363-0, 8 (800) 200-363-0.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 19 августа с 12.00 до 15.00 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.
г. Любань 20 августа с 09.00 до 14.00 час. прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00 час.
пос. Ульяновка 21 августа с 09.00 до 13.00 час. прием в поликлинике
г. Никольское 21 августа с 14.00 до 17.00 час. прием в поликлинике
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургского протезно-ортопедического предприятия" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЗРЫВ НА
ВОКЗАЛЬНОЙ
Во вторник утром в Тосно прогремел взрыв. В результате в гаражном кооперативе на улице Вокзальной практически полностью уничтожено два
гаража. Серьезно пострадал один человек.
Ударная волна оказалась настолько мощной,
что фактически полностью
разрушила один из кирпичных боксов. Взрывом
снесло несущую балку и
железобетонную плиту,
служившую крышей. От
ударной волны она взлетела вверх и рассыпалась на
куски. При обвале пострадал человек, водитель скорой помощи. Как говорят
родственники пострадавшего, в гараж он отправился, чтобы починить какую-то деталь в автомобиле. Однако как только
мужчина включил дрель,
произошел взрыв. Пострадавший получил сильнейшие ожоги, но, к счастью,
смог самостоятельно выбраться из-под обломков
еще до приезда спасателей
и медиков. В данный момент мужчина находится в
реанимации Тосненской
ЦРБ.
После взрыва сотрудникам МЧС пришлось разбирать завалы. Причину
чрезвычайного происшествия должны выяснить
дознаватели.

ПРАВОСЛАВИЕ

МЕДОВЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ
19 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ("ЯБЛОЧНЫЙ СПАС")

С IV века на Русской земле
сложилась традиция отмечать в
августе три праздника, которые
следуют друг за другом. Все они
носят название "спасов", что
является сокращением слова
"спаситель", то есть, дань Иисусу Христу, который, согласно
священному писанию, сошел на
землю ради спасения человечества и избавления его от грехов.
Каждый Спас имеет свое название: первый – "Медовый спас",
второй – "Яблочный спас", третий – "Ореховый" (иногда его
называют "Хлебным спасом").
Изначально, все три спаса являлись исключительно народными, а точнее языческими обрядами, связанными с сельскохозяйственными работами. С
принятием христианства православная церковь оставила некоторые языческие праздники, но
связала их с событиями, описанными в Библии. Таким образом,
до сегодняшнего дня каждый
церковный праздник имеет свой
аналог и в языческом культе, а
празднования содержат старые
обряды.
Первый Спас называется "Медовым" и отмечается он 14 авгу-

ста. С приходом христианства,
праздник стали также называть
"Спасом на воде". В церкви
праздник имеет другое название
"Происхождение честных древ
Животворящего Креста Господня". Каждое из трех названий
имеет свое обоснование. Название "Спас на воде" произошло
оттого, что, по преданию, именно в этот день в 988 году по решению князя Владимира Святославовича произошло Крещение Руси. В церкви в этот праздник совершается обряд выноса
Животворящего Креста для освящения мест строительства,
полей, садов и т. д.
Название "Медовый спас" пошло оттого, что в середине августа все пасечники начинают собирать мед из сот. С древних времен все, у кого есть ульи, шли в
церковь с первыми снятыми сотами для освящения меда. В августе православные христиане не
едят мед до Спаса, так как в это
время идет пост. Православная
церковь в этот день освящает
воду и благословляет людей на
употребление в пищу меда.
Второй Спас приходит 19 августа. "Яблочный спас" считается главным среди трех праздников. До 19 августа никому из
православных не разрешалось
употреблять в пищу плоды растений. Люди верили, что в загробном мире те, кто не ел яблок
до второго Спаса, будут каждый
день есть плоды, кто же нарушал запрет, останутся без фруктов.

На Руси весь собранный урожай фруктов было принято приносить на освящение в церковь.
Считалось, что неосвященные
плоды не смогут пролежать всю
зиму и быстро испортятся. Поэтому крестьяне нагружали яблоками телеги (иногда несколько телег, если урожай выдался
богатым) и везли их к храмам.
Только после освящения дети и

вили пищу из фруктов, овощей,
ягод, одним словом, из всего,
что дала природа за лето. Яблоки запекали, добавляли в пирожки и пироги.
Православная церковь отмечает 19 августа праздник Преображения. В этот день каждый
верующий человек должен задуматься о своем будущем, о спасении души и очищении от гре-

взрослые впервые за целый год
пробовали яблоки. Кроме того,
на освящение приносили колоски нового урожая хлеба.
Согласно верованию, если сохранить эти колоски до следующего года, то урожай будет
очень хорошим. После таинства
освящения яблоки раздавали
бедным, приносили в дом больным, угощали друзей и соседей.
Женщины в этот праздник гото-

хов. Согласно Библии, в августе
Иисус взял с собой трех учеников и поднялся на гору Фавор
(поэтому иногда в народе второй
Спас называют "Спасом на
горе"). Беседуя с ними, Спаситель преобразился: его лицо,
руки и ноги начали сиять неземным светом, а одежда приобрела ослепительно белый цвет.
Также и человек, пребывая на
земле, должен очищаться, что-

бы, войдя в загробный мир, преобразиться.
Через десять дней после "Яблочного спаса" наступает последний "Ореховый" или "Хлебный спас". Еще до прихода христианства на Руси праздновали
в этот день окончание уборки
хлебов. Каждый крестьянин торопился убрать урожай до 29
августа. Тем, кто не успевал собрать весь урожай, на помощь
приходили соседи и друзья. Не
принято было просить об этом.
Перед праздником любой был
готов помочь, а хозяин должен
был накормить помощников досыта. Название "Ореховый" пошло с тех же времен, так как в
конце последнего летнего месяца люди ходили собирать лесные орехи. На праздник принято готовить много пищи, обязательно выпекали хлеб из нового
урожая.
В церкви тоже празднуют третий Спас, он называется "Спас
Нерукотворный". Это праздник
в честь иконы (образа) Иисуса
Христа, которая украшает любой храм и знамена, выносимые
во время крестного хода. С древних времен на третий Спас начинался сезон ярмарок. Торговцы приносили к храмам свои
товары для освящения, а после
богослужения начиналась торговля.
Все три Спаса – весьма почитаемые у россиян праздники. В
них соединились обычаи и обряды языческой культуры народных праздников и церковных.
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Беззаботное летнее время пролетает незаметно, и вот уже скоро школьники снова сядут за парты. Часто у детей проблемы, возникают уже в начале
учебного года. Почему первоклассник, все лето с нетерпением ждавший первого сентября, через неделю уже не хочет идти в школу? Почему младший
школьник вдруг начал путать буквы и цифры? Почему пятиклассник не может справиться с заданиями, которые до каникул "щелкал, как орешки"?
Почему подростка интересует все, что угодно, кроме учебы?

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

СКОРО В ШКОЛУ
ПЕРЕСТРАИВАЕМ
РЕЖИМ
Часто это объясняется сложностями перехода от каникулярного отдыха к учебному труду. Сразу настроиться на работу после отпуска или длительных выходных
не получается даже у взрослых.
Для того чтобы спокойно влиться в учебную колею, ребенку нужна соответствующая подготовка.
Не нужно ругать его и обвинять в
глупости и лени. Ребенка необходимо поддержать в преодолении трудностей постканикулярного периода,
позаботившись об этом еще до наступления учебного года – за 2–3
недели.
Надеемся, родителям школьников пригодятся наши рекомендации.
Помогите своему ребенку постепенно перестроить свой режим с
летнего на обычный для учебного
года: начинайте будить его по утрам сначала на 10 минут раньше,
примерно через два дня – на 20 и
так далее, пока не получится вставать к нужному времени. Для облегчения пробуждения можно использовать будильник с приятным
звуком. Вечером ребенку также
нужно раньше ложиться в постель.
Просмотр телевизора и работа с
компьютером должны быть сведены к минимуму. Пусть последние
летние дни будут наполнены активным отдыхом на свежем воздухе,
подвижными играми и прогулками,
которые помогут ребенку укрепить
здоровье и набраться физических
сил перед учебным годом.
Интеллектуальные нагрузки необходимы, но они гораздо приятнее
и увлекательней, если преподносятся в виде интересной ребенку деятельности. Для младшего школьника актуальны различные игры: настольные, словесные, головоломки.
Они помогут повторить и учебный
материал: существует множество
игр с буквами и цифрами, с использованием знаний об окружающем
мире. Замечательно, если в играх
участвует вся семья, друзья ребенка. Подростку важно применять накопленные знания на практике. Найдите для него возможность переписываться с ровесниками на иностранном языке, поучаствовать в онлайн конкурсе, проложить маршрут
с помощью компаса или блеснуть
эрудицией на экскурсии.
Настроиться на учебу помогает
и совместный выбор школьных принадлежностей. Привлеките ребенка к их покупке: пусть он сам отдаст
предпочтение тем ручкам и тетрад-

кам, которыми ему будет приятно
пользоваться. Это позволит ощутить радостное волнение в предвкушении начала учебного года. Подростку можно доверить самостоятельно сделать необходимые покупки,
выделив определенную сумму и
вместе составив список.
Позвольте ребенку участвовать
в выборе одежды для школы в той
мере, в какой это возможно. У детей есть свое мнение по поводу
моды. Уважайте его и старайтесь
прийти к общей договоренности.
Подростку особенно важно, как он
выглядит и что о его внешности
думают окружающие. Не так-то
просто подобрать одежду, соответствующую школьным правилам,
моде и собственной индивидуальности. Поэтому подойдите к этому
вопросу со всей возможной ответственностью и деликатностью.

взрослым. Для ребенка надо отыскать слова поддержки, подчеркнуть его достоинства.
Большое значение имеет отношение близких взрослых к атрибутам школьника. Разделите с ребенком радость от обладания новыми
значимыми предметами (которые и
выбирать надо вместе). Слова восхищения, эмоционально положительной оценки будущего ученика
в новой форме и с ранцем укрепляют чувство гордости ребенка, его
уверенность в своих способностях.
Оборудуйте с ребенком место
для его будущих занятий, удобно
разместите там школьные принадлежности. От этого во многом зависит и отношение маленького ученика к своим вещам, стремление

ледние дни каникул наверстать упущенное и предъявлять к ребенку
завышенные требования перед началом учебного года. Проанализируйте вместе причины неудач. Запланируйте в течение следующего
полугодия повысить баллы по конкретным предметам (возьмитесь для
начала за один-два). Отмечайте
любые успехи в выбранном направлении и не сдавайте позиций. Не
зацикливайтесь на оценках – ребенку гораздо важнее научиться ставить цели и планировать свои действия. Иногда, чтобы разобраться в
причинах учебных проблем, необходима помощь психолога.
Возможно, причина неудач не в
самих школьных занятиях, а в недостатке организованности. Поду-

соблюдать порядок, содержать в
чистоте школьную одежду.
И самое главное: действуйте
любовью и своим примером! Будьте терпеливыми!

майте о предоставлении ребенку
большей самостоятельности. Начать можно с перераспределения
домашних обязанностей. Только
придется придумать что-то поинтереснее ежедневного выноса мусора. Может быть, у вашего сына есть
идеи по обновлению интерьера его
комнаты и более рациональной расстановки мебели, а дочь готова отныне совершенно самостоятельно
управляться со сложной бытовой
техникой или готовить завтрак для
всей семьи. Подростки часто относятся негативно к любым проявлениям контроля со стороны взрослых и восстают против излишней
опеки. А когда тебе доверяют решение действительно важных вопросов, рутинные обязанности вроде мытья посуды и еженедельной
уборки перестают казаться бессмысленными и унизительными занятиями. Самостоятельность в бытовых вопросах не только не отвлечет ребенка от учебы, но и постепенно приведет к повышению ответственности в школьных делах.
И помните: чувство собственной

В ОЖИДАНИИ
НОВЫХ СОБЫТИЙ
Вечеринка или семейный отдых за городом также поможет
ребенку чувствовать себя более
счастливым. Можно организовать совместный выезд на природу с друзьями-одноклассниками вашего ребенка. Общение и
положительные эмоции настроят ученика на ожидание новых
событий в школьной жизни.
Конечно, с наибольшей радостью
1 сентября ждут первоклашки, но и
для них начало новой учебной жизни – это стресс. Поэтому последние
дни перед школой являются очень
важными и ответственными. Они
должны быть радостными, даже несколько праздничными, и создает
такое настроение именно семья.
Демонстрируйте ребенку уважение к его личности и новому статусу: "Так радостно, что ты уже большой!", "Теперь ты школьница, мы
тобой гордимся!".
Если ребенок переживает по поводу возможных неудач, приведите ему примеры, что не у всех все
получается сразу; объясните, что
в школу идут учиться и, если постараться, трудности всегда можно
преодолеть.
Постарайтесь понять, какие
сложности могут ожидать вашего
ребенка в школе, и используйте
оставшееся время, чтобы заранее
помочь ему. Дети не виноваты, что
взрослые не сформировали у них
те или иные необходимые навыки,
поэтому замечания родителей: "В
школе нерях не любят", "Как ты в
школе отвечать собираешься?" относятся, прежде всего, к самим

И БЕЗ НОТАЦИЙ
Известно, что адаптация к началу учебного года легче проходит у тех детей, которые с удовольствием учатся, ответственны и самостоятельны, дружат с
одноклассниками. А если школа
и раньше была в тягость, учеба
превратилась в рутину и приятных эмоций не вызывает?
Найдите время, чтобы обстоятельно, в эмоционально благоприятной обстановке побеседовать с
ребенком, выяснить, что его тревожит и в чем необходима ваша помощь. Ведь главная задача родителя – быть ребенку другом, понимать
его состояние и стремления, поддерживать в хороших начинаниях
и вселять веру в успех.
Если с учебой не ладится, не стоит ежедневными нотациями портить
отдых всей семье, пытаться в пос-

значимости, а также умение заботиться о себе и других – отличное
средство профилактики таких нежелательных проявлений подросткового негативизма, как употребление разного рода психоактивных
веществ и противоправное поведение.

А БЕЗ ДРУГА ПЛОХО
Нередко нежелание посещать
школу связано с проблемами в
отношениях со сверстниками. А
если к тому же предстоит переход в другой класс или другую
школу, вполне естественно, что
ребенок, особенно подросток,
беспокоится о том, как сложатся его отношения с будущими
одноклассниками.
И традиционный родительский
девиз: "Главное – учеба!" станет не
лучшим напутствием. Преподнесите смену круга общения как шанс
познакомиться с интересными
людьми, найти товарищей по увлечению и настоящих друзей. Поощряйте ребенка знакомиться со
сверстниками, доброжелательно
интересуйтесь его отношениями с
друзьями. Очень удобно знакомиться и общаться в поездках: никто не
знает о твоей школьной репутации
и не судит предвзято, а неудачные
знакомства по окончании каникул
просто забудутся.
Родителям стоит позаботиться и
о том, чтобы ребенок не выглядел
"белой вороной". Присмотритесь к
ребятам его возраста: как они выглядят, как общаются, чем интересуются. Подумайте, что есть в вашем ребенке такого, что поможет
ему выделиться среди сверстников, обратить на себя внимание,
помогите ему лучше узнать себя,
поддержите самооценку. Подростку пойдет на пользу смена имиджа: новая прическа, со вкусом подобранная одежда. Опробовать
новый образ и избежать при этом
шуточек со стороны одноклассников тоже намного проще во время
школьных каникул.
В заключение добавим, что даже
при позитивном настрое и предварительной подготовке первая неделя
занятий может оказаться нелегкой
для вашего ребенка. Накануне первого сентября помогите школьнику
настроиться на рабочий лад, обсудив
с ним его цели, интересы и желания.
Поговорите об увлечениях своего
ребенка – спорте, музыке, рисовании. И, как бы между прочим, поинтересуйтесь, как и где он хотел бы
провести свои следующие каникулы.
Это вселит в него надежду на лучшее и прибавит оптимизма. Обязательно запланируйте что-то небольшое, но особенно приятное на следующие после начала учебы выходные – так будет намного легче прожить первую, самую трудную неделю. Пусть 1 сентября будет праздником для всей вашей семьи.

НОВОСТИ

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ "ОКНО В ЕВРОПУ"
8 августа в Выборге Александр Дрозденко дал старт XXI российскому кинофестивалю "Окно в Европу".
Выступая перед выборжанами, гостями и
участниками кинофорума глава 47-го региона отметил, что ему очень приятно открывать фестиваль, который зародился в начале трудных 90-х годов.
"Выборгский кинофестиваль "Окно в Европу" добился самого главного: он заставил
всех нас вернуться к российскому кино, –
подчеркнул Александр Дрозденко. – Наше

кино особенное. Ни один блокбастер не сможет так передать русскую душу, как отечественный кинематограф".
Свой вклад в развитие кинофестиваля
вносит и Правительство Ленинградской области, традиционно являющееся одним из его
учредителей и организаторов.
В кинематографическую столицу 47-го
региона Выборг превратился на целую неделю. В рамках его конкурсной программы
будут представлены все виды кинематографа – игровые, документальные и анима-

ционные картины отечественного производства.
По традиции на выборгском фестивале будут работать три жюри. Первое из них, оценивающее игровое кино, возглавит актер
Сергей Шакуров, неигровое кино – журналист
и телеведущий Андрей Максимов, анимационное – режиссер Наталия Дабижа.
В этом году в конкурсную программу вошли 13 игровых картин. Среди них – "Деливеранс" (режиссер Сергей Кузнецов), "ЖЖ"
(Александр И. Строев), "Зимний путь" (Сергей Тарамаев, Любовь Львова), "Лыах"/"Мотылек" (Вячеслав Семенов), "Метель" (Глеб
Глебов), "Московские сумерки" (Алена Зван-

цова), "Она" (Лариса Садилова), "Пельмени"
(Геннадий Островский), "Прозрение" (Александр Мелентьев), "Sex, кофе, сигареты"
(Сергей Ольденбург-Свинцов), "Собачий лай"
(Анна Чернакова), "Тяжелый случай" (Константин Мурзенко), "Шахта" (Нурбек Эген).
Отличительной особенностью "Окна в Европу" уже давно стал конкурс "Выборгский
счет". В его жюри входят абсолютно все участники, гости и зрители фестиваля.
Впервые в истории российского фестивального движения в рамках "Окно в Европу" пройдет специальная программа "Зеркало Выборга".
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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Протокол публичных слушаний
Дата проведения: 03.08.2013 г. Начало слушаний: 10:00.
Место проведения: администрация Красноборского городского поселения.
Повестка дня: рассмотрение заявления ООО "АМИРА-Энерго" по вопросу проведения проектно-изыскательских работ для строительства завода по цинкованию металлоизделий ООО "АМИРА-Энерго" на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 20.
Присутствовали: Семиков М. В. – глава администрации Красноборского городского поселения, Катков Т.
А. – глава Красноборского городского поселения, Семенихина В. А. – главный специалист администрации
Красноборского городского поселения, Петрова В. В. – депутат Красноборского городского поселений, Максенков Л. В. – генеральный директор ООО "АМИРА-Энерго", Трофимов О. Н. – генеральный директор ООО
"ПЭЛЛА", компании проектировщика, Савельева А. А. – главный инженер проекта ООО "ПЭЛЛА", жители
ГП Красный Бор (всего зарегистрировано 661 человек).
В связи с большим количеством участников, слушания перенесены на площадь у здания администрации
Красноборского городского поселения, по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
Катков Т. А. Публичные слушания являются одной из форм осуществления населением местного самоуправления. Публичные слушания – это массовое обсуждение проектов муниципальных правовых актов с
участием жителей поселения, а так же является формой непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
На публичные слушания выносятся вопросы по наиболее важным проблемам развития Красноборского
городского поселения. Проведение публичных слушаний, как одной из форм противодействия коррупции,
является подтверждением открытости для населения информации о деятельности органов местного самоуправления Красноборского городского поселения. В соответствии с Уставом поселения, назначение публичных слушаний относится к полномочиям Совета депутатов, поэтому после обращения компании застройщика
на очередном 45-м заседании Совета депутатов 19 июня 2013 г. был рассмотрен вопрос обращения "АМИРАЭнерго" и вынесено решение о назначении проводимых сегодня публичных слушаний. Тема публичных слушаний: проведение проектно-изыскательских работ для строительства цеха по цинкованию металлоизделий
ООО "АМИРА-Энерго" на земельном участке, расположенном по адресу: Красный Бор, ул. Промышленная, д.
20. Никакие другие темы в рамках этих публичных слушаний не обсуждаются и не рассматриваются.
Теперь в соответствии с порядком проведения публичных слушаний, переходим к избранию председательствующего и секретаря. Какие будут предложения? У нас есть исполнительно-распорядительный орган
в лице администрации. Есть предложение назначить председателем Семикова М. В. – главу администрации, а секретарем Семенихину В. А. – это специалист администрации Красноборского ГП по вопросам градостроительства.
Жители поселка: предлагаем выбрать Петрову В. В. жителя ГП Красный Бор.
Катков Т. А. Принимается.
Выбрали: председателем публичных слушаний – Петрову В. В., секретарем – Семенихину В. А.
Материалы, представленные к общественным слушаниям:
Эскизный проект строительства завода по цинкованию металлоизделий.
Катков Т. А. Напоминаю, что для участия в слушаниях обязательна регистрация, желающие выступить
берут слово только с разрешения председательствующего, председательствующий может ограничить время выступления любого из выступающих участников. Ведется протокол и ведется аудио– и видеозапись. В
случае нарушений председательствующий вправе остановить публичные слушания вплоть до переноса их
на другое время, на другой день.
Петрова В. В. Предоставим слово представителям "АМИРА-Энерго", которые расскажут о своем заводе
и его безвредности. Пожалуйста, кто первый хочет выступить? Предоставляем слово директору "АМИРАЭнерго". Пожалуйста, прослушайте внимательно и все свои предложения придержите до окончания общественных слушаний.
Максенков Л. В. (генеральный директор ООО "АМИРА-Энерго"). Я приветствую всех жителей поселка Красный Бор. Очень приятно видеть, что вам небезразлична судьба вашего поселка. Я хочу сразу сказать, что между нами на сегодняшний день нет никакого конфликта, мы ничего не строим, мы ничего не
проектируем. Для того, чтобы сделать все в рамках закона, для того чтобы многомиллионные инвестиции
не пропали, мы должны быть уверены, что завод, который мы хотим построить, будет построен и сможет
функционировать. Именно поэтому, до того как начать проектно-изыскательские работы, мы заключили
договор с экологической компанией, которая уже на протяжении полугода проводит изучение оборудования, которое мы будем использовать. Проводит изучение фоновых концентраций, которые на сегодняшний
день уже существуют и с учетом полигона, и с учетом тех предприятий, которые планируются и уже существуют. Только в том случае, если мы сами для себя будем понимать, что никаких проблем нет, нет никакой
чернухи. Мы не должны этого допустить и то, что вы сюда пришли, – это очень важно. Для того чтобы у нас
были зафиксированы все ваши опасения и пожелания и чтобы вы потом именно эти опасения и пожелания
контролировали, в случае если будет принято решение о строительстве, чтобы вы все контролировали,
чтобы были установлены все необходимые системы мониторинга. Вы выскажете свои мнения. Граждане, я
хочу напомнить, что Правительство Ленинградской области и администрации муниципальных образований,
для того чтобы контролировать экономическую и социальную составляющую, поселения размещают вблизи поселений промышленные зоны. Для того, чтобы пополнялись бюджеты местных администраций. Предприятия, которые будут работать и наше предприятие, которое будет работать в промышленной зоне, будут
все зарегистрированы в муниципальном образовании Красный Бор, по адресу нахождения и все налоги
будут идти в местные бюджеты. Нашей компании 20 лет. Группа компаний "АМИРА" производит оборудование по наружному освещению, светильники и опоры освещения. Мы планируем работать на этом заводе. На
сегодняшний день мы ничего не строим, и конфликта между нами нет. Давайте проведем общественные
слушания, все ваши опасения будут зафиксированы. Сейчас я свое выступление закончу и по мере поступления вопросов в зависимости от того, кому они будут адресованы, мы будем отвечать, экологи или я.
Петрова В. В. Уважаемые сограждане, у нас подготовлены выступления нашей инициативной группы
перед вами, жителями поселка. И мы начнем с выступления Тараторина Владимира Михайловича. Все, кто
хотел ознакомиться с проектом строительства завода, с ним ознакомились.
Катков Т. А. Хочу напомнить, что вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме,
поэтому, если вы не слышите ответа на свой вопрос, можете отразить его в письменной форме. Записать
вопрос у организаторов.
Тараторин В. М. (житель ГП Красный Бор). Уважаемые жители поселка, нам на обсуждения были представлены и опубликованы в Интернете предпроектные разработки по строительству завода по оцинкованию изделий. В соответствии с этими документами видно, что данный проект в соответствии с законом
№ 309, является опасным производственным объектом. В этих проработках, которые выполнены явно не
квалифицированно, полностью отсутствуют технические условия по утилизации отходов, которые образуются в процессе производства. А это 1200 тонн отработанной соляной кислоты, это 20 железнодорожных
цистерн. Как она будет вывозиться с завода? Согласно классификации федерального закона такой завод,
а у него ванна по травлению изделий вмещает 680 тонн кислоты, а если в производстве используется более
200 тонн токсичных отходов, то такой завод является заводом второго класса опасности. А строительство
на территории поселков заводов второго класса опасности запрещено. Проект, выполненный компанией
ПЭЛЛА, которая не оставила о себе никаких сведений, ни СРО, ни прочие, не содержит ТУ. Куда будут деваться отходы, передаваться специализированной организации, но по закону, перед тем как разрабатывать
проект, надо получить ТУ на согласие на прием отходов, а если организации откажутся принимать отходы,
что делать с этими отходами? Сольют в ближайшее болото.
В соответствии с требованиями закона, любой проект перед проведением общественных слушаний должен пройти экспертизу промышленной безопасности, которая должна решить, является ли объект опасным, и отнести его к соответствующей категории. Такая экспертиза не была представлена, а без получения
экспертизы промышленной безопасности опасность производственного объекта определять запрещается.
Считаю, что данные публичные слушания сорваны заявителями, не представившими пакет документов,
необходимых для проведения публичных слушаний.
Петрова В. В. Спасибо.
Шакирова Л. С. (житель ГП Красный Бор). Уважаемые жители поселка, представители администрации, ООО "АМИРА-Энерго". В любых предприятиях могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства. Вопервых, право на благоприятную окружающую среду определено конституцией. Поселок несет бремя близлежащих объектов промышленности, негативно влияющих на экологию. Неоднократные пожары на полигоне Красный Бор показывают, что никакие существующие средства защиты не обеспечивают безопасности.
А эксплуатация опасных объектов не исключает нарушения технологического процесса, приводящего к загрязнению окружающей среды. Свежий пример: Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки полигона Красный Бор 25 июня 2013 года обнаружила нарушения 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" и "Санитарных правил и гигиенических требований к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления". Возбуждено дело об административном
правонарушении. Аналогичные ситуации, как непредвиденные, так и халатные, будут возникать и на планируемом заводе по оцинкованию металлоизделий. Не освоена еще вся промышленная зона Красноборская,
а существующие предприятия уже оказывают дополнительную нагрузку на инфраструктуру поселка Красный Бор. Новое предприятие нужно рассматривать в совокупности с уже имеющимися предприятиями, как по
экологии, так и по влиянию на инфраструктуру, а таких расчетов нет. Вызывает сомнение размер санитарной
зоны, она взята расчетная. Соседство опасных производств резко снижает стоимость нашего жилья, при
продаже мы не сможем вернуть затраченные средства на строительство, что приведет к ухудшению нашего
благосостояния. Мы тоже частные собственники, в связи с чем предлагаю высказать свое несогласие по
поводу строительства завода по оцинкованию металлоизделий, ухудшающего экологическое ситуацию поселка Красный Бор, признать слушания несостоявшимися из-за отсутствия основательных расчетов, полного
пакета документов и нарушения конституционных прав жителей поселка.
Вавишина Н. В. (житель ГП Красный Бор). Хочу обратить внимание на то, что никакие проекты не могут
быть совершенными, так как мы и так находимся в заведомо неблагоприятной обстановке. Рядом полигон –
химическая бомба замедленного действия. О каких западных технологиях может идти речь, когда у нас и так
все плохо. Жители Красного Бора испытывают влияние вредных веществ, а данное металлургическое производство добавит следующие вредные вещества: диоксид серы и азота, оксиды углерода, бензопирена, диоксиды, гидроксиды натрия, хлористого водорода и другие вредные канцерогенные вещества, которые вообще
не выводятся из организма. Оксид углерода – угарный газ не имеет цвета и запаха, очень ядовит, вызывает
медленную смерть. Вдыхание паров диоксида гидроксида натрия вызывает синдром внезапной детской смертности, снижает функцию легких, потерю зрения. Хлористый водород использовался во время войны как
отравляющее вещество, вызывает отек легких, нарушение работы кровенносной системы и даже смерть.
Бензопирен в очень малых концентрациях, имеет мутогенное действие, если войдет в организм, уже никогда
не выйдет, вызовет жуткий рак. Никакие совершенные фильтры не смогут защитить людей от таких вреднейших веществ. Примеров очень много по стране, когда говорят, что совершенные фильтры, а люди обречены и
мрут как мухи. Любые производства цветной металлургии относятся к вредным производствам, и никакие
фильтры и саркофаги не защитят людей от вредного воздействия. Кроме того завод проектируется вдоль
дороги на въезд в поселок, по которой за день проходят сотни машин, которые будут завозить в поселок все
отходы производства. Мало у нас в России земли, нужно построить завод на въезде в поселок. Слушания
считаю надо признать несостоявшимися, потому что перечисленные мной вреднейшие компоненты никак не
отражены, не исследованы, у нас нет документа – экспертизы промышленной безопасности проекта, раз нет
такого документа, такие слушания нужно считать несостоявшиеся.
Абремская Е. С. (житель ГП Красный Бор). Уважаемые граждане, в соответствии со ст. 42 глава 2 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу. Вот уже 42 года мы живем
вблизи ГУПП "Полигон Красный Бор", который с 1971 года принимает токсичные промышленные отходы, в
том числе 1 класса опасности – особо вредные, содержащие ртуть, цианиды, кадмий, мышьяк. Опасность
полигона связана с размещением 1,5 млн тонн промышленных токсических отходов, которые в случае экстремальных атмосферных явлений: длительные ливни, резкие паводки, может привести к переполнению открытых котлованов, прорыву дамб с последующим загрязнением реки Нева. С 2006 по 2011 год – три пожара на
территории полигона Красный Бор. Опасность объекта признана на международном уровне. На Хельсинской
конвенции по выполнению конвенции по защите Балтийского моря от загрязнений полигон Красный Бор признан горячей точкой номер 23, горячая – значит взрывоопасная. Нам и этого предприятия хватит. Мы, жители
поселка, и так находимся в экологически неблагоприятной зоне. Мы категорически и решительно против и
считаем публичные слушания несостоявшимися, чтобы не дать хода началу строительства.

9
Свешников О. В. (житель ГП Красный Бор). Наши родители строили, а мы начинаем разрушать. Представленный проект – не проект, а декларация о намерениях. Проект не вынесен в натуру. Рядом с будущим
заводом находится верховое болото, оно зимой замерзает, а весной наполняется водами с леса. Пока оно
наполняется, трубы прогреваются, снег в поселке сойдет, нас не топит. А после строительства завода все
будет проходить одновременно, все будет затоплено, в том числе и территория завода. Все нечистоты будут
смыты в поселок. Мох и грибы, растущие в лесу, рядом с планируемым заводом впитывают все нечистоты,
скоро нельзя будет входить в лес. Невский водовод, проходящий по земельному участку, негерметичен и
сейчас впитывает поверхностные воды, а будет впитывать отходы с завода, мы загрязним и Тосно, и Ульяновку. Данный протокол о намерениях предлагаю признать не соответствующим действительности. Слушания признать несостоявшимися.
Маркова В. Э. (житель ГП Красный Бор). В проекте сделаны расчеты компанией "ПЭЛЛА", по их расчетам, завод будет безопасным. Это ложь. Во-первых, занижена цифра валовых выбросов загрязняющих
веществ. На стр. 28 в таблице 7.1.3.1 для вещества азот диоксид указан 3 класс опасности, а не 2-й. А при
расчете валовых выбросов на стр. 29 выбросы 2-го класса опасности названы умеренно-опасными, а на
самом деле 2-й класс это высоко-опасные вещества. Их итоговая цифра звучала – 16,5 тонн умеренноопасных веществ, а в итоге 19,5 тонн высоко-опасных загрязняющих веществ. Они рассчитывали, что никто не будет читать таблицы, а просто посмотрят на итоговую цифру. В расчетах приземистые концентрации
соляной кислоты с восточной стороны, там, где у нас поселок, получились ниже, чем с западной. А у нас
преобладающий ветровой режим, западный и юго-западный. Они это не учитывают, хотя указывают.
В разделе об экологии рабочего места указаны предельно допустимые концентрации вредных веществ,
якобы по системе Американской ассоциации гигиенистов: для соляной кислоты 7 мг/м куб., а для оксида
цинка – 5 мг/м куб. А по нашим российским нормативам, предельно допустимые концентрации на рабочем
месте соляной кислоты 5 мг (а у них 7, что почти в полтора раза выше), а для оксида цинка 0,5 мг. В 10 раз
превышена предельно допустимая концентрация вредного вещества по нормам Роспотребнадзора. Вы работаете в России и соблюдайте наши законы. Они пишут, что у нас будет супер современное производство,
мы превысим нормы загрязняющих веществ в 10 раз, люди будут умирать как мухи.
Наши специалисты проанализировали их фальшивые расчеты, и мы отправили обращения в Росприроднадзор, в Роспотребнадзор и в Ростехнадзор. Есть такой закон, если у нас плохая экология, у нас ПДК
загрязняющих веществ и так выше нормы, у нас вообще нельзя строить заводы, загрязняющие окружающую среду (п. 3.5 норм СаНПиН). Они должны были провести мониторинг атмосферного воздуха, а они
взяли вообще даже не по Красному Бору, не по Тосненскому району, а вообще левые показатели. Мы закажем свою независимую экспертизу.
Даже по их фальшивым расчетам получается 16,5 тонн в год хлористого водорода! Хлористый водород –
это газ, который в соединении с водой дает соляную кислоту. Он выходит из трубы сразу туманом соляной
кислоты. И этот туман соляной кислоты каждый день 16 часов будет идти прямо на поселок, и сядет на
наши с вами участки. У нас высокие грунтовые воды. Все вредные вещества будут у нас в грунтовых водах,
в наших колодцах. Весной на участках при таянии снега будет стоять кислотная вода.
Как Вы объясняете, Леонид Витальевич, что Вы купили 57001 кв. м, а площадь участка по генплану в
проекте 59850 кв. м. На каком основании уже на этапе проектирования Вы присвоили 2850 кв. м?
Друзья, не дайте себя обмануть. Сейчас они вас обманывают, когда называют это собрание общественными слушаниями. Для того чтобы провести по закону общественные слушания, у них должен быть документ – ОВОС, у них нет этого документа, а если бы был ОВОС был бы проект настоящий и были бы грунты
исследованы. И не было бы вопросов. Поскольку: у заказчика проекта "АМИРА-Энерго" нет необходимых
документов – "Оценка воздействия на окружающую среду" и "Экспертизы промышленной безопасности";
2) Нет технического проекта завода, а есть только эскиз, в котором обнаружены нарушения экологических
и санитарно-гигиенических норм, принятых на территории Российской Федерации; 3) расчет санитарно-защитной зоны предприятия содержит фальсификации и направлен на подготовку заведомо ложных выводов
об экологической безопасности завода, что нарушает конституционное право граждан на благоприятную
окружающую среду. Предлагаю признать общественные слушания не состоявшимися.
Андрусова Т. В. (житель ГП Красный Бор). Я пришла в черном платке, чтобы похоронить идею строительства завода по оцинковке под нашими окнами. 2013 год – год охраны окружающей среды в России. Мы
имеем на это полное право. Конституция дает нам право на благополучную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и обеспечение экологической безопасности страны как важнейшей государственной задачи. В 2012 году Президент РФ утвердил основы государственной политики в области экологического развития страны до 2030 года, там есть пункт – презумпция экологической опасности планируемой экономической или иной деятельности.
Мы никогда не узнаем о случайных выбросах из-за халатности или том, что в целях экономии электроэнергии отключено газоочистительное оборудование, заводу дешевле оплатить штраф. Никто не даст гарантии, что уставший или безответственный водитель, перевозящий смертельно опасные вещества не устроит нам аварию на этой короткой и узкой дороге, ведущей к Московскому шоссе. Мы должны остановить
это бездумное и безответственное отношение к нашей земле. Если надо, мы встанем щитом. Прошу вас
проголосовать по двум вопросам: первое – это категорический запрет на строительство завода и второе, за
то, чтобы признать слушания несостоявшимися. Проголосовали единогласно.
Самулевич В. В. (житель ГП Красный Бор). Видимо, люди думают так: помойка к помойке. Но мы
живые люди. Я представляю цыганскую общину. Я вообще считаю, что здесь нельзя было располагать промзону. Это первая ласточка. Они застроят наши земли экологически опасными заводами.
Дорожкин В. В. (житель ГП Красный Бор). К сожалению, много горячих точек у нас в области, призываю
правовыми мерами не допустить строительства завода, а именно через экологический совет при Губернаторе.
Стадникова М. Н. (житель ГП Красный Бор). Я хочу, чтоб в нашем поселении жили и наши правнуки.
Савельева А. А. (главный инженер проекта ООО "ПЭЛЛА"). Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я
полностью согласна со всеми жителями поселка. Мы не просим у вас разрешения на строительство, мы
просим разрешения на те экспертизы, о которых говорили все выступающие. Вы много говорили об экологических проблемах, а Вы хотите знать, что же у Вас с экологией в поселке? В рамках закона 190-фз, я
должна получить доступ к информации о состоянии окружающей среды, для чего нужно провести проектно-изыскательские работы. Не хотите? То есть вы сознательно, закрывая глаза, не хотите видеть ситуацию.
У нас может быть результат обсуждения. Разрешение на проектно-изыскательские работы вы не даете?
Так и резюмируем, вы против.
Чевачин Ю. Б. (житель ГП Красный Бор). По экспертизе. Экспертизу нам заказывать не нужно, нам
должны предоставить эту информацию – у нас на территории строится предприятие по утилизации химических и радиоактивных отходов, они обязаны будут провести и предоставить нам экспертизу, причем не какойто коммерческой организацией, а комитетом по экологии Ленинградской области. Мы будем знать, что у нас с
экологией. Что касается самой постройки завода – инфраструктура не подготовлена, где будут жить строители, где они будут жить, где отдыхать. У нас их и так много в поселке. Мы придем к бандитизму приезжих.
Кудрявцев В. А. (житель ГП Красный Бор). Вас вводят в заблуждение о том, что рабочие места будут.
Хочу вас сразу разочаровать на подобного типа предприятия людей с улицы не берут. Это сложное предприятие, химическое производство. Экология, конечно, там, обсуждать даже не буду. Есть интересное предложение, которое может быть устроит и нас с вами, всех жителей поселка и тех, кто этот завод собирается строить. Зачем строить предприятие между Московским шоссе и поселком Красный Бор. Есть прекрасный кусок
земли, который можно попросить у администрации Тосненского района на пересечении Московского шоссе и
дороги на ЦПС. Это один из вариантов. Не забывайте еще одну вещь, что все эти проекты продавливаются
определенным лобби, которые за этот завод готовы умереть. Но учитывая, что по всей стране эти проекты
внедряют, и никого не спрашивают, я подозреваю, что здесь пройдет такая же процедура. Нам нужно либо
добиться полного запрета строительства, либо убрать его как можно дальше от поселка. Согласны?
Зайцева Е. В. (житель ГП Красный Бор). В Санкт-Петербурге на ул. Инструментальной были гальванические производства, там были в 23 раза превышены нормы сбросов. Нас сейчас пытаются отравить. Давайте встанем все против этого строительства.
Севастьянов Ю. П. (житель ГП Красный Бор). Обсуждать, строить или не строить завод этот после
того, что мы здесь услышали, я думаю, бессмысленно. Здесь вопрос надо ставить так, и записать это в
протокол, чтобы впредь даже намерения проводить слушания по поводу проектно-изыскательских работ,
или каких-либо других здесь, о строительстве этого завода даже не стоял. Закрыть раз и навсегда.
Шевчук Ю. С. (член общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области и общественной палаты Ленинградской области). Я услышал вашу позицию, я постараюсь довести
вашу позицию до остальных членов нашего совета. Слушания были явно не подготовлены и то, что Вы
признали их несостоявшимися, – это совершенно правильно. Я хотел бы попросить депутатов вернуться к
промышленной зоне и проверить насколько она используется и как планируется использоваться в дальнейшем. И вернуться еще раз к перепрофилированию некоторых объектов, которые там будут размещены.
Максенков Л. В. (генеральный директор ООО "АМИРА-Энерго"). Я скажу два слова, звучали эпические сравнения, красивые, что мы все купим. Мы проводим общественные слушания, чтобы узнать ваше
мнение. Я говорю вам, что мы ничего не будем покупать.
Петрова В. В. Хочу предоставить слово Каткову Т. А., он глава поселения, он имеет право сказать слово.
Он также работает в промышленной зоне, думаю, никому не хочется иметь такого соседа даже предприятиям промышленной зоны.
Катков Т. А. Красноборское городское поселение очень выгодно расположено. Поселение инвестиционно
привлекательно. Инвестиции нужны, чтобы поселок развивался. Но предприятие предприятию рознь, поэтому
никто не будет против размещения предприятий, которые никто не может назвать вредными. Благодаря промзоне, доход поселения вырос в три раза. В Красном Бору никаких вредных производств не будет размещено.
Федоткина Л. И. (житель ГП Красный Бор). Промзона нам ничего плохого не сделала? Что хорошего она
сделала? Дорогу узкую они даже не расширили. Зимой снег не чистится. Нам на своих машинах не проехать.
Байкова Е. В. (житель ГП Красный Бор). Вы сказали, что у вас очень большое производство. На рынке
вы 20 лет. Скажите, пожалуйста, у вас все производства размещены в поселках, рядом с людьми? Почему
такой химический завод решили строить рядом с людьми. Я знаю, что такое химическое производство. Я на
себе испытала эти выбросы, когда все потом лежит.
Максенков Л. В. (генеральный директор ООО "АМИРА-Энерго"). Никто не позволит построить в этой
зоне химический завод. Наш завод не относится к химической промышленности.
Трофимов О. Н. (генеральный директор ООО "ПЭЛЛА"). Я более 28 лет отработал в Росприроднадзоре главным санитарным врачом Тосненского района. Я хочу вам показать, где подобные заводы размещаются в мире. Вот завод в Италии в 20 метрах находятся жилые дома. Чтобы жил хорошо поселок, он должен
хорошо финансироваться. Мы говорим о том, что ваше мнение должно быть учтено, давайте его учтем.
Давайте признаем слушания состоявшимися.
Петрова В. В. Олег Николаевич, жители высказали свое мнение о том, чтобы признать слушания несостоявшимися. Не надо нас уговаривать.
Трофимов О. Н. (генеральный директор ООО "ПЭЛЛА"). Вы задали вопрос о том, как живут другие
люди, я вам показал.
Петрова В. В. Мы выслушали все мнения, мы свое мнение высказали, "АМИРА-Энерго" все поняла.
Самулевич В. В. (житель ГП Красный Бор). Просим пересмотреть принцип размещения предприятий в
промзоне, чтобы даже не было мысли о размещении в поселке вредных производств.
Петрова В. В. Протокол публичных слушаний будет напечатан в газете Тосненский вестник и размещен
на сайте, через 10 дней. Всем спасибо. Приняли решение считать слушания несостоявшимися.
Во время слушаний поступило письменное заявление от Метлюк В. С. и Метлюк В. С. о том, что данные
граждане против строительства завода по оцинкованию металлоизделий, так как экология поселка достаточно загублена.
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу проведения проектно-изыскательских работ для строительства завода
по цинкованию металлоизделий ООО "АМИРА-Энерго" признать не состоявшимися, поскольку у заказчика
проекта "АМИРА-Энерго" нет необходимых документов – "Оценка воздействия на окружающую среду" и "Экспертизы промышленной безопасности"; нет технического проекта завода, а есть только эскиз, в котором
обнаружены нарушения экологических и санитарно-гигиенических норм, принятых на территории Российской
Федерации, что нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.
2. Жители поселка – участники публичных слушаний единогласно проголосовали против проектирования
и дальнейшего строительства завода по цинкованию металлоизделий ООО "АМИРА-Энерго" на территории
Красноборского городского поселения.
Председатель комиссии Петрова В. В. Секретарь комиссии Семенихина В. А.
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 57
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
Об утверждении Положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан
в органы местного самоуправления
В целях обеспечения конституционного права граждан обращаться в органы местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", статьей
19 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Утвердить Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления (приложение).
· 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области А. П. Крамарчука.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 11 июля 2013 года № 57
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации", статьей 23 Устава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и регулирует порядок и сроки обращения граждан в органы местного самоуправления
(далее – органы местного самоуправления) и к должностным лицам органов местного самоуправления.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Положении отдельные термины и понятия имеют следующее значение:
обращение гражданина – направленные в орган местного самоуправления или должностному лицу
письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в орган местного самоуправления;
предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов, деятельности органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;
заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод
или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц,
либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления.
Статья 2. Право граждан на обращение
в органы местного самоуправления и к должностным лицам
1. Каждый гражданин имеет право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения:
1) к главе муниципального образования, главе администрации;
2) к должностным лицам, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращениях
вопросов.
3) в совет депутатов;
4) к депутатам совета депутатов;
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории МО Тельмановское
СП Тосненского района Ленинградской области, пользуются правом на обращения, определенным настоящим Положением, наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
4. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других
граждан.
5. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
6. Органы и должностные лица в пределах своих полномочий обязаны организовать работу таким
образом, чтобы каждое обращение получило своевременный, объективный и мотивированный ответ,
а также окончательное разрешение в том органе, к компетенции которого относится решение вопроса, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.
7. Гарантии права граждан на обращение устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Сфера действия настоящего Положения
1. Действие настоящего Положения распространяется на все обращения граждан, за исключением:
1) обращений, которые связаны с изобретениями, открытиями, рационализаторскими предложениями, порядок рассмотрения которых регламентируется специальными актами законодательства Российской Федерации;
2) обращений, которые рассматриваются в порядке конституционного, гражданского, административного, уголовного судопроизводства или арбитражными судами;
3) обращений, для которых предусмотрен иной порядок рассмотрения, установленный федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Ленинградской области.
Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
Статья 4. Требования к письменному обращению
1. Обращение гражданина, изложенное в письменной форме, должно содержать наименование и
адрес органа или должностного лица, которым направляется обращение, фамилию, имя, отчество
обратившегося, адрес, по которому должен быть направлен ответ, изложение существа предложения,
заявления или жалобы, дату и личную подпись.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
3. Если в письменном обращении не указаны: фамилия гражданина, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
4. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.
Статья 5. Направление и регистрация письменного обращения
1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов.
2. Письменное обращение подлежит регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган местного самоуправления или должностному лицу.
3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со
дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 5
части 1 статьи 8 настоящего Положения.
4. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение
семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие органы местного самоуправления или
соответствующим должностным лицам.
5. Орган местного самоуправления или должностное лицо при направлении письменного обращения
на рассмотрение в другой орган или иному должностному лицу может в случае необходимости запра-
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шивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.
6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение тем органам и должностным лицам, решение
или действие (бездействие) которых обжалуется.
7. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение органу местного самоуправления или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.
Статья 6. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
2. В случае необходимости орган местного самоуправления или должностное лицо, рассматривающие обращение, могут обеспечить его рассмотрение с выездом на место.
Статья 7. Рассмотрение обращений граждан
1. Орган местного самоуправления или должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в государственных органах, других органах местного самоуправления и у должностных лиц, за исключением судов,
органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 8 настоящего Положения;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган местного
самоуправления, орган государственной власти или иному должностному лицу в соответствии с их
компетенцией.
2. Орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней представлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
3. Ответ на обращение подписывается руководителем органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.
4. Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу по
информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении.
Статья 8. Оставление обращения без рассмотрения,
прекращение переписки с гражданином
1. Обращение гражданина остается без рассмотрения в случае:
1) предусмотренном пунктом 3 статьи 4 настоящего Положения;
2) на обращение не распространяется действие настоящего Положения в соответствии со статьей 3
настоящего Положения;
3) в обращении обжалуется судебное решение.
Данное обращение возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения;
4) получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
При этом должностное лицо, которому адресовано данное обращение, вправе сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
5) текст письменного обращения не поддается прочтению.
При этом об оставлении заявления без рассмотрения не сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия, имя, отчество и почтовый адрес поддаются прочтению;
6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
При этом гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
2. Переписка с гражданином может быть прекращена в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства.
В этом случае руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и
тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
Статья 9. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Общий срок рассмотрения письменного обращения, поступившего в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, – 30 дней со дня его регистрации.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2
статьи 7 настоящего Положения, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
3. Законодательством РФ и Ленинградской области могут быть предусмотрены иные сроки, регулирующие вопросы рассмотрения отдельных видов обращений, в пределах которых органы местного
самоуправления и их должностные лица должны рассмотреть данные обращения и направить на них
ответ.
Статья 10. Личный прием граждан
1. Личный прием граждан в органах местного самоуправления проводится по предварительной записи граждан руководителями и уполномоченными на то лицами.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до
сведения граждан.
2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
3. Содержание устного обращения заносится в журнал или карточку личного приема.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале личного приема гражданина.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке, установленном настоящим Положением.
5. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию
данных органов местного самоуправления или должностного лица, гражданину дается разъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться.
6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Статья 11. Неразглашение сведений, ставших известными
органам местного самоуправления или должностным лицам в связи с рассмотрением
обращений граждан
При рассмотрении обращений граждан запрещается без согласия обратившегося использование и
распространение сведений о его частной жизни, а также по мотивированной просьбе гражданина не
подлежат разглашению сведения о его фамилии, имени, отчестве, месте жительства, работе или учебы.
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
Органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения
прав, свобод и законных интересов граждан.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Возмещение причиненных убытков
и взыскание понесенных расходов при рассмотрении обращений
1. Гражданин по решению суда имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения.
2. В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные
в связи с рассмотрением обращения органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.
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Товар сертифицирован.

№ 61

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.
23 августа 2013 г. с 9 до 10 час., г. Тосно КЦД, пр. Ленина 45
Заушные и карманные 5000–9000–15000 руб. Цифровые от 9000 руб.

СЛУХОВЫЕ АППРАТЫ
(Завод "Ритм" г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)
Проверка слуха, подбор, настройка – БЕСПЛАТНО при покупке слухового аппарата.
Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг")
ВЫЕЗД НА ДОМ! Тел. 8-922-942-35-05.
ПРИЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ!
Товар сертифицирован, гарантия.
Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Слуховые аппараты
г. Тосно, РДК пр. Ленина, 45

21 августа с 14 до 15 час.
Подбор, настройка, консультации,
гарантийное обслуживание.
Выезд слухопротезиста на дом
по записи (бесплатно).
Тел. 8-909-579-00-78, с 10 до 21 ежедневно.
Цена от 2 до 20 тыс. руб.
Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о продаже нежилых помещений №№ 1–
18, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 221, пом. I с ценой продажи
7 380 000 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей, без учета
НДС индивидуальному предпринимателю Королеву С. Н.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0301004:11,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, Дачный пер., д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 203 "17" сентября 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа
2013 года по 17 сентября 2013 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, Дачный пер., д. 8; ГП Ульяновка, ул. Дачная, д. 5. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ПОПРАВКА
В постановлении Тельмановского сельского поселения от 05.08.2013
№ 6 о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана
МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, опубликованным в газете "Тосненский вестник" от 07 августа 2013 года, вместо "Приложение № 1 к Постановлению главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 25 июля 2013 года № 6" следут читать: "Приложение № 1
к Постановлению главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 05 августа
2013 года № 6".

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 60

ООО "Пельгорское-М" требуется водитель погрузчика ТО-18
АМКАДОР.
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.

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.
В отдел пром. товаров требуется продавец, проживающий в Тосно. Активность, общительность.
Тел. 8-921-740-20-25.

Реализуем для населения с
доставкой:
1) дрова топливные (пиленые),
2) дрова длиной 2–6 метров,
3) шпалы деревянные, б/у,
4) шпалы ж/б, б/у,
5) доску подгорбыльную.
Тел.: 8-921-350-32-12,
8-921-371-90-99.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
уголь, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41, Михаил.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
Продаем горбыль + доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
уголь, песок и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35, Сергей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка: дрова, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, уголь, отсев, землю.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доставлю навоз, землю, торф,
песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три
стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-77-20-571, Анатолий.
Продам с доставкой: навоз, песок, грунт, щебень, дрова (ольха,
береза) пиленые, колотые. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки на дискотеку.
Тел.: 37-813, 29-212.
Требуется продавец в отдел
"Очки" ("Spar", "Пятерочка").
Тел. 8-911-914-18-46.
Требуется офис-менеджер.
Тел. 8-921-79-000-53.
Стоматологический кабинет
приглашает на работу медсестру,
уборщицу. Тел. 8-921-568-42-23.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородние перевозки на а/м VOLVO FH. Тел. 8-911989-80-22.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8911-746-25-37, 8-921-308-02-83.

Срочно требуются в летнее
кафе (АЗС КТК г. Любань) повар,
продавец. Тел. (921) 190-88-39.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на постоянную работу требуется ведущий специалист по архитектуре и градостроительству.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 1, с
10.00 до 17.00, тел. 8 (81361)
71-253, 72-572 или на сайте администрации
по
адресу:
lubanadmin.3dn.ru
Производственному предприят и ю в г. Л ю б а н ь т р е бу е т с я
ЭЛЕКТРИК. Пол – муж. 3/п на испытательный срок 25000 руб.
График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)

Компании "Петербург Дорсервис" требуются инженеры для
строительного контроля за ремонтом дорог в Тосненском районе.
Опыт работы обязателен. Наличие
автомобиля желательно. Тел. 8
(812) 325-91-62, доб. 189 и 238.
Требуется продавец в отд.
"бытовая техника". Тел.: 8 (812)
448-72-23, 8 (813-61) 37513.

В Компанию дистрибьютор
кондитерских изделий, шоколада,
снековой продукции.

Требуется торговый
представитель.
Требования:
• Опыт работы торговым представителем от одного года (желательно).

• Наличие автомобиля обязательно.
• Умение быстро адаптироваться в
новых условиях.
Обязанности:
• Развитие и поддержание клиентской базы.
• Выполнение поставленных задач
на отчетный период.
• Управление дебиторской задолженностью.
Условия:
• Оформление по ТК РФ.
• Оклад + % от продаж.
• Ежемесячный доход от 20 000 до
70 000 тыс. руб.

Контактный телефон:
+7-911-998-72-60, (Сергей)
Резюме присылать:
gatchina.sv@spbsintez.ru

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА
Пол – муж.
Зарплата – 25000 руб.
График – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: (812) 309-53-68
+7-960-234-89-79, Николай
office@sevzapugol.ru
Требуется продавец стройматериалов. Тел. 8-921-79-000-53.
Строительной организации
требуются:
– геодезист, з/пл. по дог.,
– машинист автокрана,
– механизаторы,
– машинист компрессора, ДЭС,
– сотрудник охраны (1/3),
– газоэлектросварщик (опыт),
– инженер ПТО.
Тел.: 449-21-78, 8-911-970-77-85.

Тел.: 8-812-222-30-76, 8-921-752-42-32 (Вадим).

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Наталью РУЗИЕВУ
с юбилеем!
Радость ты наша,
В свои красивые 45
Хотим, чтоб расцвела опять
И красками цветными засияла,
И никогда уж не страдала.
Пусть счастью не будет границ,
А в жизни будет много страниц.
С любовью вся родня
* * *
Поздравляем
Екатерину Даниловну
ПЛАНИНУ
с юбилеем!
Пусть приятные воспоминанья
сделают Ваш праздник еще радостнее, и пусть будущее подарит
Вам то, чего Вы ждете и о чем
мечтаете!
Скуратовичи и Навожиловы

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки, бесшовные
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните – договоримся!

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Бурение скважин на воду, 2500
р. п. м. Тел. 8-911-826-36-35.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Фундаменты, их реставрация
гидроизоляция + бетон. Тел. 8-911745-60-29.
8 (921) 951-52-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазин "Burgerschuhe"
("Ленвест"), Тосно, пр-т Ленина,
д. 43, поступила новая коллекция обуви немецких производителей "осень-зима" 2013–2014 г.
Приглашаем за покупками.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных медицинских услуг:
1. Прием врача гомеопата.
2. Прием врача гирудотерапевта
(лечение медицинскими пиявками).
Наш. адрес: г. Тосно, ул. Чехова, д. 7.
Телефоны для справок: 8 (813-61)
95-834, 8 (921) 576-67-25.
Наш сайт: ginemed-tosno.ru
Лицензия ЛО № 001248.

ЗАБОРЫ,
кровли, фундаменты,
бурение скважин.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "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 РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Услуги манипулятора, до 14 т.
Тел. 8-921-79-000-53.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Сруб 3х3, 25 т. р. Ремонт домов, печей. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство: кровля-черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетонномонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Изготовим дуги тепличные: передние (с калиткой), средние, задние. Пенсионерам скидка 10%.
Требуется сварщик-сборщик без
в/п с опытом работы. Тел. 79-291.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

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.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строим дома из газобетона, кирпича. Штукатурка, плитка, брусчатка, фундаменты, отмостка. Скидки. Тел. 8-981-127-05-46.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"
Привезу: торф, навоз, землю,
песок, щебень, керамзит, опилки,
горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Аренда офисных и производственных помещений от 150 руб.
за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)

8-964-383-61-31.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату и квартиру в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
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.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Доставка: песок, щебень, торф.
Услуги бульдозера ДТ-75.
Тел. +7-905-20-98-563.
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Уголь, песок, щебень, торф, земля, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продам бизнес. Вставай – торгуй. Помогу с поставками.
Тел. 8-911-127-83-34.
Продам торг. оборудование, не
прод. тов. Тел. 8-911-127-83-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается нетель, стельная, от
высокодойной коровы, черно-белая, 1,5 года. Тел. 8-960-280-46-80.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматура. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. участок, 6 соток в
сад. "Утро", пос. Еглизи. Тел. 8-950038-11-74.
Продам земельный участок ИЖС
в д. Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам участок, 12 соток, ИЖС
Тосно. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам участок, 13 соток, ИЖС
Шапки. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам участок, 7 соток, в с-ве
"Юбилейное". Тел. 8-911-196-91-17.
Продам уч-к, 12 сот., СНТ "Рубеж". Тел. 8-911-900-35-49.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продается участок в Трубниковом Бору, 6 соток, с двухэтажной
постройкой, приватизированный.
Тел. 8-931-224-06-45, Дарья.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.

Продам ИЖ Ода 2126, 2002 г. в.,
50000 р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам ВАЗ-2111 универсал, серебристый, 2007 г. в., 80 л. с., 1,6
л., один хозяин.
Тел. 8-921-941-61-18, Александр.
Продам ГАЗ самосвал, 2006 г.,
дизель, 74 т. км., 390 т. р. Тел. 8-911910-71-68.
Продам автомобиль "Фольксваген-Пассат В6", 2006 г. в., бензин, 2
л. FSI, пробег 140 тыс. км., ц. 400
тыс. руб. Тел. 8-965-769-41-46.
Продам ВАЗ-2115, 2005 г. в., цвет
"снежная кор.", состояние хор.
Тел. 8-911-216-45-37.
Продам ДЭУ NEXIA, 2005 г. в., в
отл. сост., пробег 69 т. км., цена
180000 р., 85 л.с., 1,5 л., цв. серебристый, сигн., муз., зимн. рез.
Тел. 8-911-142-06-73.
Продаю Ниву-21213, 1996 г., крепкая, 2 компл. резины, электр. лебедка, 70000 р. Тел. 8-921-341-93-53.
Продаю Г-66 Самосвал, двигатель после ремонта, новое рулевое,
АКБ, генератор, есть резина от БТР,
подъемник 500 кг., 220000 р.
Тел. 8-921-341-93-53.
Продаю дизель Д-144, 40 л. с., Воздушное охлаждение, после кап. ремонта, 20000 р. Тел. 8-921-341-93-53.
Продается ВАЗ-07, пробег 40 т.
км. Тел. 8-981-835-88-23.
Продам кузов в сборе от 20000
р. Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продам детскую коляску Capella
"зима-осень", серо-салат. цвета,
недорого, с автокреслом, 3000 рублей. Тел. 8-921-333-81-51.
Продается гараж в кооп. "ТОРМОЗ", новая крыша, хороший пол,
электричество. Тел. 8-905-222-02-89.
Продам 5 комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2 и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Размен – продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., Новолисино,
5/5, 65/40,4. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, пр.
Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, общ.
48, 5/5, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 к. кв. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 к. кв., Станиславского, д. 2. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 к. кв., Любань, центр,
2/4, 43,3/21,9. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам 1 комн. кв. в д. Чудский
Бор, 450 т. р. Тел. 8-909-577-33-53.
Продам 1 комн. кв. в Нурме. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в г. Отрадное,
14,6 кв. м., 3/3, 860 т. р. Тел. 8-911712-86-14.
Продам комнату в 2 к. кв., Тосно-2. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам комнату 12 м., ш. Барыбина, 56. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в Тосно, 800 т. р.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам жилой дом в г. Любань.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам новый жилой дом в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам дом в д. Авати. Тел. 8-911155-75-83.
Продам дом, Тосно, 160 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продается новый дом от собственника, пос. Ушаки.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в Любани, 12 соток,
ровный, сухой, 730 т. р. Тел. 8-911910-71-68.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
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