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Цена в розницу свободная

18 сентября – единый день голосования.
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва.
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.
МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ

ОСЕННЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В последние годы осень в городе Тосно проходит под знаком масштабных
работ по благоустройству. Дорожные строители ремонтируют внутридворовые проезды, рабочие устанавливают в разных уголках города детские и
спортивные городки. Работа на нескольких площадках кипит и в этом году.
Точнее, где-то уже откипела, где-то и правда кипит по полной, а где-то лениво
побулькивает, словно суп на медленном огне. Местные жители порой полностью довольны происходящим в собственном дворе, а порой имеют множество вопросов к властям. Мы прошлись по некоторым объектам, а после пообщались с главным специалистом комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации Тосненского района Оксаной Мацолой. Об
увиденном и услышанном сегодняшний материал.

ПИРАМИДА
ИЗ РАЗНОЦВЕТНЫХ
КАНАТОВ

ревьями вблизи гаражей рабочие
также переложили старые плиты,
здесь планируют сделать небольшую зону отдыха.
– Финансирование двух этих площадок идет по отдельной от остальных программе – "Развитие
иных форм местного самоуправления на части территорий города Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на 2016–
2019 годы", – рассказала наша собеседница. – Это новая областная
программа, которая заработала в
нынешнем году. Мы сразу в нее
вступили и получили максимальную
сумму. Из бюджета области на две
площадки выделен 1 миллион 718
тысяч рублей плюс 171 тысяча из
бюджета Тосненского городского
поселения.

ко заканчивается.
За
разъяснениями
мы снова обратились к Оксане Мацоле:
– Я согласна,
что ситуация с
дорогами в том
микрорайоне
аварийная. Нам
действительно
поступало много жалоб от местных
жителей, общественный совет
"Станиславский" ставил эту проблему как первоочередную. Мы попали в областную программу, по
которой получили 1 миллион 706
тысяч рублей, к ним добавили 170
тысяч в качестве софинансирования из бюджета поселения. На эти
деньги смогли сделать лишь ямочный ремонт, заасфальтировали

самые проблемные участки. В первую очередь это касается пространства у магазина и мусорных
контейнеров, где были гигантские
ямы и лужи. Также мы сделали
большую парковку слева от дома
№ 8, теперь вместо грязи здесь
ровная площадка, засыпанная
гравием. В необходимых местах
установили металлические ограждения для защиты газонов. В этом

ИСПРАВИЛИ НЕ ВСЕ
Во дворе Ленина, 48 работы по
благоустройству практически завершены. На месте старых, разрушенных качелей-каруселей здесь
появилась небольшая, но уютная и
современная детская площадка,
разделенная на две зоны. В одной
из них поставили полукруглые скамейки, другая отдана на откуп малышам. Для них здесь две качалки
на пружинах, песочница, карусель,
качель.
По соседству – во дворе Ленина, 44 – работы прошли более масштабные. Первым делом строители переложили на новое основание
транзитную дорожку, которая пересекает весь двор. Здесь были
использованы и старые, советские
еще, плиты, и новая брусчатка.
Еще три внутридворовые дорожки выполнены только в брусчатке.
Правда, местные жители не до
конца довольны качеством работ.
Местами плиты лежат неровно, в
начале одной из дорожек большая
плита возвышается над брусчаткой – можно не заметить этого и
запнуться.
Также во дворе появились две
новые площадки. Одна спортивная
– с футбольными воротами и баскетбольными кольцами, другая детская – с пирамидкой, сплетенной из
прочных разноцветных канатов.
Конструкция красивая и, судя по
всему, просто классная – ребятишки висят на ней гроздьями. Под де-

По той же программе с длинным
названием выполнены работы на
улице Станиславского. Дороги и
тротуары в этом микрорайоне уже
давно и небезосновательно подвергаются жесточайшей критике.
Ямы, колдобины, выбоины здесь
на каждом шагу. Кое-что строители исправили, однако далеко не
все и не в полном объеме. Напротив двух подъездов дома 8 асфальт положили, напротив третьей парадной – нет. Часть тротуара в торце дома отремонтировали, часть оставили в плачевном
состоянии. Так же и у домов № 6 и
14. Только начинаешь радоваться
новенькому асфальту, как он рез-

микрорайоне отремонтировали
то, на что хватило средств. Однако в нынешнем году работы там
будут продолжены. Обязательно
приведем в порядок аварийный
проезд вдоль дома № 4 и завершим работы у 8 и у 6 домов. По
остальным адресам пока ничего
не планируется. К сожалению, отремонтировать все и сразу не получается, но мы стараемся ежегодно выполнять максимальный
объем работ.
Продолжение на 2-й стр.
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ОСЕННЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА МЕСТЕ ПУСТЫРЕЙ
Основательно потрудились строители на пустыре вдоль домов 13 и
15 по улице Победы. Здесь появились три площадки – две большие,
третья поменьше. Друг с другом они
соединены дорожками из бетонных
плит, которые долгое время просто
лежали в траве. Теперь их переложили на новое основание. Также
строители проложили новую дорожку – с торца дома 41 по проспекту
Ленина. В конце прошлой недели
представители завода-изготовителя смонтировали оборудование.
Самая маленькая площадка предназначена для четырех тренажеров,
наподобие тех, что стоят у кинотеатра. Две большие – для детворы.
Для малышей предусмотрены две
пружинные качалки, сдвоенные качели, карусель, необычная песочница с горкой, скамеечки для родителей. Ребятам постарше должен понравиться большой игровой городок.
Единственное, что не радует глаз –
грязь. Сразу за ограждением площадок глубокие колеи, оставшиеся
после работы тяжелой техники.
– Хочу успокоить местных жителей, – слово вновь Оксане Мацоле.
– После завершения работ пространство вокруг будем выравнивать и приводить в порядок, разобьем газоны.
Надо отметить, что пространство
во дворе дома № 13 по Победы привести в порядок было непросто. Это
достаточно низкое место, много сил
ушло на его выравнивание.

– Однако по сравнению с территорией во дворе дома 6/8 по Радищева – это цветочки, – продолжает Оксана Васильевна. – Вот
там действительно было сложно.
Двор очень низкий, постоянно затопляемый – настоящее болото.
Пришлось завозить немало грунта и песка. Результат радует. Площадка в центре двора и как будто на возвышенности. Разделена
она на четыре зоны. Посередине
скамейки. Есть место для самых
маленьких – с качалками на пружинках и небольшим игровым городком. Есть место и для ребят
постарше. Разделены зоны дорожками, которые выложены в
чередовании старых плит и новой
брусчатки. Сейчас там работы
близки к завершению, идет обустройство газонов.

БЮДЖЕТНЫЙ
ВАРИАНТ
С ИЗЮМИНКОЙ
Серьезный объем работ запланирован в большом дворе, который
объединяет дома 14-а и 14-б по Барыбина и 1 и 3 по Горького. В центре двора свое место уже заняла
большая детская площадка. Одна
ее часть отдана под большой игровой комплекс с интересными
горками, другая – под качели и карусели, третья – под песочницу и
пружинные качалки. Изюминкой
двора станут многочисленные широкие дорожки из брусчатки. Дети

Дорогие коллеги, работники леса России, Ленинградской области и Тосненского района! Поздравляем вас
с нашим профессиональным праздником – Днем работников леса!
Мы по праву гордимся славной историей и трудовыми традициями отрасли. За прошедшие века ее работники многое сделали для сохранения
статуса
нашей
страны как ведущей лесной державы. Сформировали
эффективные подходы к рациональному использованию лесного фонда, который во все времена являлся национальным достоянием России.
Зная, насколько важной и нелегкой бывает наша работа, хотим поддержать вас искренними словами поздравлений, исходящими только от души. Желаем вам жизненного счастья и возможности успешно продвигаться в профессиональном направлении, достигать поставленных
задач. Пусть у вас будет сильное здоровье, крепкий иммунитет, богатырские силы и вера в достойное будущее.
Пускай у вас все всегда складывается как задумано,
судьба открывает светлые перспективы, позволяет поверить в то, что любая мечта непременно найдет реализацию в реальности. Желаем вам душевной доброты,
яркости чувств.
Помните: мы должны гордиться тем, что делаем очень
нужное дело сохранения и преумножения богатств страны.
Примите наши искренние поздравления с Днем работников леса, который нужно отметить по-особенному, сплотившись, ведь каждый из нашей дружной команды по-настоящему отдан работе, смотрит с надеждой в будущее
сохранения и преумножения лесных богатств России.
Необходимо и в дальнейшем продолжать свою деятельность по сбережению лесов, уделять пристальное внимание профилактике и борьбе с лесными пожарами, научным исследованиям и совершенствованию системы профильных образовательных учреждений. Особое значение
имеет активная просветительская работа, воспитание в
обществе бережного отношения к природе.
Коллектив Учебно-опытного лесничества –
филиала ЛОГКУ "Ленобллес"

спокойно могут бегать по всем площадкам разными маршрутами. Как
назвала его Оксана Мацола, это
будет подвижный двор.
– Все, что мы перечислили выше,
– достаточно крупные проекты, –
продолжает Оксана Васильевна. –
Но были запланированы несколько
небольших, но очень уютных площадок. Появились они на Тотмина,
11, Ленина, 67-а, у дома № 2 по Боярова. Последняя выполнена в стиле кантри, под дерево. Игровой городок в стиле русских народных
сказок стоит на Островского, 5. Во
дворе Боярова, 8 поставим скамейку, песочницу и качалку на пружине. Все детские площадки будут
дополнительно освещены. Электрики придут на законченные объекты и примут решение – ставить дополнительные опоры или воспользоваться уже существующими. По
всем вышеперечисленным адресам
трудится подрядчик "Дизайн-Комплект". Работы идут по основной
нашей программе "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства
территорий Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018
годы". Так что все средства – 6 миллионов 965 тысяч рублей – выделены именно из бюджета поселения. Хочу отметить, что по тому
объему работ, по количеству объектов – это небольшая сумма. Именно поэтому мы, например, повторно применяем старую советскую
плитку. Она очень крепкая, всетаки советский бетон, арматура
внутри. Также с умом подбираем
оборудование. Не стремимся закупать очень дорогие комплексы.
Они, скорее, бюджетные, но все
разные, интересные, каждый с какой-то изюминкой.

МИЛЛИОНЫ
НА ДОРОГИ
Однако вернемся во двор домов
по Барыбина, 14-а и 14-б и Горького,
1 и 3. Нынешней осенью здесь не
только появились детские площадки. Двор переживает комплексный
ремонт. Строители расширяют проезды и тротуары, обустраивают дополнительные парковочные места,
переносят и заменяют опоры освещения, ремонтируют подходы к па-

радным. По этому адресу
работы идут полным ходом,
большой объем уже выполнен. Самое главное, от шоссе Барыбина под аркой будет сделан новый асфальтовый тротуар. У учеников
третьей школы появится понастоящему безопасный
маршрут в школу и обратно.
Еще больший объем работ
запланирован во дворе домов 39 и 41 по проспекту Ленина и 6 по улице Горького.
Здесь также снят старый
асфальт с проездов и подходов к парадным, должны
появиться дополнительные
парковочные места и тротуары. Однако работа идет не
так бойко. Это признают и в администрации района.
– К сожалению, со стороны подрядной организации есть некоторые задержки, работают они не так
быстро, как бы нам хотелось, – пояснила Оксана Мацола. – Мы ведем
контроль, за нарушение сроков предусмотрены штрафные санкции.
Работы по всем четырем адресам
идут за счет бюджета Тосненского
городского поселения. В общей
сложности на ремонт внутридворовых территорий будет потрачено 11
миллионов 116 тысяч рублей. Почти
столько же было потрачено на то,
чтобы привести в порядок улицу
Шолохова: чуть более 4 миллионов
рублей выделено из бюджета Ленинградской области, почти 7 миллионов – из бюджета нашего поселения. На улице Шолохова проведен
ремонт проезжей части и тротуара,
появился новый тротуар и автобусные остановки. Пешеходная дорожка по правой стороне теперь идет
практически от самого начала улицы и заканчивается у школы искусств. Единственное, что вызывает вопросы у местных жителей, это
кусок дороги и тротуара посередине улицы, которые почему-то остались нетронутыми дорожными рабочими. Прочему так произошло, нам
пояснил начальник отдела жилищно-коммунального комплекса комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения администрации
Геннадий Веселков:
– Дело в том, что на этом участке летом случилась авария, был
обнаружен перелом трубы ливне-

вой канализации на глубине шести метров. Под дорогой и под тротуаром образовался промыв. Была
очень серьезная ситуация, но нам
в кратчайшие сроки удалось с ней
справиться. Ремонтники заменили
участок трубы, вывели на поверхность новый колодец. Котлован
был очень глубокий, его засыпали,
но он обязательно будет давать
усадку. Потому дорогу и тротуар в
том месте сделали по временной
схеме. Будем следить за ситуацией и окончательно завершим работы по Шолохова уже в следующем
году.
В конце хочется отметить, что
масштабные работы по благоустройству в Тосненском городском
поселении планомерно ведутся уже
в течение нескольких лет. Ежегодно в порядок приводятся городские
дворы по шести-восьми адресам.
Это и комплексное благоустройство дворов, и обустройство детских площадок.
– Мы стараемся сделать наш город более современным и удобным
для жителей, – под конец нашего
разговора отметила Оксана Мацола. – И нам очень бы хотелось обратиться к тосненцам с просьбой
бережно относиться к тому, что
появляется в городе. Поговорите со
своими детьми, а еще лучше вместе с ними примите участие в благоустройстве родного двора, посадите деревья, кустарники. Сделанное
своими руками вряд ли захочется
ломать и портить.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

21 и 22 сентября главный инспектор ГУ МВД России полковник внутренней службы Игорь Иванович Панченко будет проводить прием граждан по вопросу деятельности Тосненского отдела МВД.
Встретиться с ним можно по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 56, кабинет 18.
Прием 21 сентября с 11 до 13 часов, 22 сентября – с 17 до 19 часов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

САМИ РЕШАЕМ, КАКИМ
Наши действия определяют траекторию движения из настоящего в будущее. Именно таким
путем мы пришли из прошлого в сегодняшний день и стали теми, кем мы являемся. Мы сами,
своими действиями и решениями, определяем, какими будут наши перспективы и то, в какой
стране мы будем жить, какой она станет. Делая решающий шаг, о чем мы вспоминаем, о чем
задумываемся и что стремимся не упустить?
Мудрый человек, принимая решения, не только слушает зов сердца, но и всегда обращается к опыту и знаниям. Он также пропускает через себя настоящее, оценивая ресурсы, и действует, можно
сказать, с оглядкой на будущее.
Ведь цель заключается в том,
чтобы прийти через некоторое
время к позитивному для нас результату. Жизнь, как и мы, не стоит на месте, мы умеем прилагать
усилия и должны делать это вместе. Накопленный багаж и богатый
потенциал должен быть задействован максимально эффективно.
В силу скромности или все ускоряющегося круговорота жизненных событий мы порой не в полной мере осознаем то, какие мы

имеем возможности. Восприятие
сглаживается рутинными моментами, и из картины выпадают целые
блоки, которые могли бы быть использованы строителями будущего. Как рачительный хозяин, который всегда знает, что и где есть в
его распоряжении, оценивающий
ситуацию гражданин должен формировать представление об истинной природе происходящих процессов.
Сейчас, благодаря бурному развитию технологий, все чаще модели коммуникаций сводятся к созданию ярких всплесков, которые захватывают воображение и ведут к,
казалось бы, блистательным и быстрым результатам. Однако при
ближайшем рассмотрении критики
они не выдерживают. Став взрос-

лым, человек неспроста перестает
верить звонким обещаниям и критически обращается за подтверждением. Такое поведение, в отличие
от позывов пуститься в авантюры,
разом все "взять и отменить", испокон веков считается признаком
рационального взгляда на ситуацию и поступки.
Вполне укладывается в разумную модель поведения то, что человек стремится взаимодействовать с людьми, которых он знает и
понимает. Вы же не доверите судьбу, свою и своих детей, неизвестным личностям? Какие бы манящие
перспективы они ни излагали, не
представляя путь к реализации и
надежные, юридические грамотные
механизмы, они так и останутся
для вас ненадежными партнерами.
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Все на выборы!
Обращение председателя
Избирательной комиссии Ленинградской области
В. Журавлева к избирателям Ленинградской области
Уважаемые избиратели Ленинградской области!
18 сентября вместе со всей
страной Ленинградская область
будет выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Также
состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого
созыва. По итогам этих всеобщих, равных и прямых выборов
при тайном голосовании определятся составы законодательных
органов государственной власти.
Участие в выборах – это гражданский долг, а не только право. Голосуя, мы участвуем в решении важнейших общественных задач, все вместе решаем
судьбу своей страны, нашей Ленинградской области, выбираем
свое будущее.
Избирательные комиссии
проделали большую работу по
подготовке к выборам, обеспечению гарантий избирательных
прав граждан. Сделано очень
многое для того, чтобы голосование, подведение его итогов и
установление результатов выборов было проведено в строгом
соответствии с избирательным
законодательством, с учетом голоса каждого избирателя, открыто и гласно. 969 избирательных участков Ленинградской

области и почти десятитысячный актив членов участковых
избирательных комиссий готовы к проведению голосования.
Уважаемые избиратели Ленинградской области! Ждем вас
в единый день голосования вместе с родными и близкими, друзьями и соседями на избирательных участках. Только вы
решаете, какие депутаты будут
работать в парламенте России,
Законодательном собрании Ленинградской области. Сделайте
свой свободный, осознанный,
взвешенный и ответственный
выбор!

ВЫБОРЫ ПО СМЕШАННОЙ СИСТЕМЕ
ГОСДУМА – 450 ДЕПУТАТОВ
225 ДЕПУТАТОВ
по партийным спискам
Для попадания в Госдуму
партии необходимо набрать
5% по всей стране.
Преодолевшие барьер
будут распределять конкретные
места в парламенте согласно
партийным спискам.
ОТДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

225 ДЕПУТАТОВ
по одномандатным
избирательным округам
со всей страны
Победит конкретный
кандидат, набравший
большинство голосов
в своем одномандатном
округе.
ОТДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЗАКСОБРАНИЕ ЛЕНОБЛАСТИ – 50 ДЕПУТАТОВ
25 ДЕПУТАТОВ
по партийным спискам
Для попадания в Заксобрание
партии необходимо набрать 5%.
Преодолевшие барьер будут
распределять конкретные места
в парламенте согласно
партийным спискам.
ОТДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

25 ДЕПУТАТОВ
по одномандатным
избирательным округам
Победит конкретный
кандидат, набравший
большинство голосов
в своем одномандатном
округе.
ОТДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Уважаемые избиратели! Избирательным законодательством Российской Федерации установлен следующий порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, которые пройдут в единый день голосования – 18 сентября 2016 года:
• Голосование проводится с 8 до 20 часов.
округу – в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу
• Каждый избиратель голосует лично, голосование
которого сделан выбор. Если избиратель голосует по
за других избирателей не допускается.
открепительному удостоверению за пределами терри• Бюллетени выдаются избирателям, включенным
тории одномандатного избирательного округа, в котов список избирателей, по предъявлении паспорта или
ром он обладает активным избирательным правом (то
документа, заменяющего паспорт гражданина, а если
есть где избиратель зарегистрирован по месту жительизбиратель голосует по открепительному удостоверества), он вправе получить только один избирательный
нию, – по предъявлении также открепительного удосбюллетень – для голосования по федеральному избитоверения.
рательному округу.
• Документами, заменяющими паспорт гражданина
• На выборах депутатов Законодательного собрания
Российской Федерации, являются:
Ленинградской области шестого созыва избиратель
– военный билет, временное удостоверение, выдаваполучит два избирательных бюллетеня: первый – для
емое взамен военного билета, или удостоверение личголосования по общеобластному избирательному окности (для лиц, которые проходят военную службу);
ругу, второй – для голосования по одномандатному
– временное удостоверение личности гражданина
избирательному округу. Голосование проводится путем
Российской Федерации, выдаваемое на период офорвнесения избирателем в избирательные бюллетени
мления паспорта;
любого знака: в бюллетене для голосования по обще– справка установленной формы, выдаваемая гражобластному избирательному округу – в пустом квадданам Российской Федерации, находящимся в местах
рате напротив наименования только одной политичесодержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
ской партии, за которую он голосует; в бюллетене для
• При получении избирательных бюллетеней избиголосования по одномандатному избирательному ократель проставляет в списке избирателей серию и норугу – в квадрате напротив фамилии только одного
мер своего паспорта или документа, заменяющего паскандидата, за которого избиратель голосует. Если изпорт. С согласия избирателя либо по его просьбе себиратель голосует по открепительному удостоверению
рия и номер предъявляемого документа могут быть
за пределами территории одномандатного избирательвнесены в список избирателей членом участковой коного округа, в котором он обладает активным избирамиссии с правом решающего голоса. Избиратель протельным правом (то есть, где избиратель зарегистриверяет правильность произведенной записи и распирован по месту жительства), он вправе получить тольсывается за каждый полученный бюллетень.
ко один избирательный бюллетень – для голосования
• Бюллетень заполняется избирателем в специальпо общеобластному избирательному округу.
но оборудованной кабине, ином специально оборудо• Избирательный бюллетень, в котором любой знак
ванном месте, где не допускается присутствие кого
(знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном
бы то ни было, кроме голосующего.
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, счи• Если избиратель не может самостоятельно распитается недействительным.
саться в получении бюллетеней или заполнить бюлле• Если избиратель считает, что при заполнении бюлтени, он вправе воспользоваться помощью любого
летеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члелица, не являющегося членом избирательной комисну избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с
сии, зарегистрированным кандидатом или его довепросьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорренным лицом, доверенным лицом или уполномоченченного. Член избирательной комиссии выдает избиным представителем политической партии, в том чисрателю новый бюллетень, делая при этом соответствуле по финансовым вопросам, уполномоченным предющую отметку в списке избирателей напротив фамиставителем регионального отделения политической
лии данного избирателя.
партии по финансовым вопросам, уполномоченным
• Заполненные бюллетени опускаются избирателем
представителем кандидата по финансовым вопросам,
в опечатанный (опломбированный) ящик для голосонаблюдателем, иностранным (международным) наблювания. В случае использования прозрачных ящиков для
дателем. Такой избиратель устно извещает избирательголосования, в целях защиты тайны голосования избиную комиссию о своем намерении воспользоваться
рателя избирательный бюллетень складывается липомощью другого лица. В этом случае в соответствуцевой стороной внутрь.
ющей графе списка избирателей указываются фами• Председатель участковой комиссии следит за порядлия, имя и отчество, серия и номер паспорта или доком в помещении для голосования. Его распоряжения,
кумента, заменяющего паспорт гражданина, лица, окаотданные в пределах компетенции, обязательны для всех
зывающего помощь избирателю.
присутствующих в помещении для голосования.
• На выборах депутатов Государственной Думы Фе• По решению Избирательной комиссии Ленинграддерального Собрания Российской Федерации седьмоской области на 927 избирательных участках установго созыва избиратель получит два избирательных бюллены средства видеорегистрации, с помощью которых
летеня: первый – для голосования по федеральному
в день голосования будет вестись запись изображеизбирательному округу, второй – для голосования по
ния и звука в помещении для голосования. При входе
одномандатному избирательному округу. Голосование
в помещение для голосования, где установлены средпроводится путем внесения избирателем в избирательства видеорегистрации, а также внутри него, на видные бюллетени любого знака: в бюллетене для голоном месте размещены таблички с надписью "В помесования по федеральному избирательному округу – в
щении ведется видеонаблюдение".
квадрат, относящийся к федеральному списку кандиУважаемые избиратели,
датов, в пользу которого сделан выбор; в бюллетене
ждем вас на избирательных участках!
для голосования по одномандатному избирательному
Избирательная комиссия Ленинградской области

БУДЕТ НАШЕ ЗАВТРА
Все в жизни достигается только
путем последовательного и кропотливого труда. И тем паче – в больших структурах.
Все мы стремимся к тому, чтобы процветали наша семья, наши
близкие и наша страна в целом.
Мы черпаем вдохновение в примере наших предков. Нашу историю у нас не отнять, мы не позволим перечеркнуть и переписать их
достижения. Потом и кровью они
на протяжении веков окропляли
нашу землю, заботясь об успехе
будущих поколений, защищая ее
перед лицом внешних угроз, которых наше Отечество за свою историю знало немало. Мы неизбежно сталкиваемся с ними и на современном этапе, и можно сказать, что они становятся все более изощренными, новыми по
форме и качеству.
И в отношении них механизм государства в глобализирующемся
мире по-прежнему остается главной опорой и надеждой, несмотря

на расширение возможностей (и
обременений) для рядовой личности. Да, мы все более взаимосвязаны в этом мире. Но в условиях
роста взаимопроникновения индивид как раз и должен мочь рассчитывать на стабильность правил
игры, на защиту своего образа
жизни от тех, кто может быть заинтересован в переиначивании порядков на свой лад. Иначе недолго и стать заложником какой-нибудь расписанной за пределами
нашего общества системы, не учитывающей наши интересы, на формирование и "редактирование"
которой мы не будем иметь ровным
счетом никакого влияния?
Подобно тому, как дела международные строятся в каждой стране на основе четко сформулированных концепций, чтобы не упустить стратегические приоритеты и
обеспечить реализацию интересов, повестка жизни внутри общества также имеет вполне ясные
приоритеты. Обеспечивается бе-

зопасность от вмешательства и
реализация интересов в глобальном измерении – расширяется
база для более широкого и полновесного раскрытия потенциала
личности гражданина. И мы обретаем тем самым свободу своего
выбора, как строить будущую
жизнь свою и общества.
Отмечаемый на нынешнем этапе рост гражданского самосознания и активности гражданского общества не может не радовать. Как
и подлинный патриотизм, эти явления выражаются в проявлении
любви к своей стране, стремлении
сделать ее лучше – абсолютно законными, гражданскими методами. Взаимодействие жителей той
или иной местности и представителей власти, которых выбирают
и наделяют полномочиями для отстаивания групповых интересов,
старо как мир. Именно на этом
зиждется цивилизованный порядок привнесения изменений в
нашу действительность.

Критика полезна, когда она носит конструктивный, а не огульный характер. Нередко именно
радением неравнодушного человека или группы граждан ресурсы обращаются на решение задачи, которая до сих пор не была
очевидна или считалась менее
острой. Те, кому делегированы
полномочия, в соответствии с
законом должны реагировать на
такой запрос, и они это делают
под строгим контролем и надзором. В этом смысле обращение
находит своего адресата, и имеются все механизмы. Не быть
равнодушными – значит стремиться к разрешению ситуации к
лучшему. Поступая разумно и разумными методами, мы прибли-

жаемся к заветной цели развития.
Мы сами решаем, каким станет
наше будущее, в какой стране нам
жить. Будет оно стабильным или
"митинговым", будет ли с нами подобающий статус? Будет ли она
развиваться последовательно в
стремлении к большему порядку
и полному раскрытию потенциала
или попытки аферистов увести ее
в свою сторону будут вызывать
потрясения, возвращать нас к состоянию "диких" лихолетий? Думается, что разумный ответ здесь
очевиден. Только беспринципные
и халатные по отношению к будущему люди, не способные заглянуть за горизонт сиюминутного,
стали бы настаивать на обратном.

В нынешний непростой период мирового развития перед нами стоит
задача не посрамить задел, оставленный предками, и не растерять
наработки, достигнутые за последние годы. Если нам удастся продолжить движение вперед, наши потомки, оглядываясь назад, будут
нами гордиться. В минуты ответственных решений мы должны пытаться заглянуть в будущее, так как в этот самый момент мы выступаем в качестве его творцов. В эту секунду происходит незримая
встреча между нами и теми, кто придут после нас, даже если мы никогда не будем иметь счастья заглянуть в глаза друг другу.

С. Дмитриев
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ПОЛИТИКА: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
После сентябрьских выборов состав Законодательного собрания Ленинградской области сменится в шестой раз. Народные избранники нового созыва приступят к своей работе. Новоиспеченным депутатам предстоит совершенствовать ее в
соответствии с веянием времени. Именно так, принимая законопроект за законопроектом, областные парламентарии пишут историю, внося свой вклад в успешное развитие Ленинградской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВЫБИРАЯ ЛЮДЕЙ, ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Свою историю ныне действующий орган
представительной власти 47-го региона ведет
с 1993 года, когда в сентябре был ликвидирован Ленинградский областной Совет народных депутатов, а в декабре в соответствии с
новой Конституцией России образовано Законодательное собрание Ленинградской области. В него были избраны 25 депутатов. Народные избранники фактически определили будущее ленинградской земли. Через их руки
прошли первые областные законопроекты,
приняв которые, они заложили основы государственной, экономической, общественной
и духовной жизни нашего региона.
В период работы первого созыва депутаты
Законодательного собрания приняли главный
областной закон – Устав Ленинградской области. Кроме того, они сформировали основы бюджетного процесса и социальной политики 47-го региона, большое внимание уделили инвестиционной привлекательности как
базису будущего экономического роста. Тогда
же народные избранники приняли закон "О
статусе депутата Законодательного собрания
Ленинградской области", который стал одним
из первых среди аналогичных региональных
законов в нашей стране и послужил образцом
для принятия законодательных актов в ряде
субъектов России.
Важным этапом в развитии Законодательного собрания стало решение депутатов об увеличении состава областного парламента до 50
человек. Это было необходимо для обеспечения более широкого представительства избирателей и давало возможность осуществлять более плодотворную законотворческую деятельность. Таким образом, начиная со второго созыва, выборы в Законодательное собрание проводились уже по 50 избирательным округам.
Депутаты второго созыва в декабре 1997
года приступили к дальнейшему формированию правовой базы Ленинградской области.
Их главной заслугой стало принятие широкого спектра законов в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, молодежной политики, туризма и
спорта, а также миграционной политики, градостроительной деятельности, земельного
законодательства. Пристальное внимание
народные избранники уделяли вопросам формирования доходной части консолидированного бюджета Ленинградской области и систематизации государственных расходов.
На смену второму созыву в 2001 году пришел третий. В его составе 30 из 50 избранных
парламентариев были из прежнего созыва.
Похожий расклад сохранился и при последующих сменах депутатского состава, что обеспечило хорошую преемственность законодательной власти и стало залогом высокого профессионализма в принятии ею решений.
Парламентарии утвердили новую редакцию
Регламента Законодательного собрания, предусматривающую возможность образования
фракций. С октября 2002 года началась их регистрация. Некоторые из фракций со временем прекратили свою деятельность, к концу
третьего созыва в собрании действовали четыре фракции: "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Родина" и ЛДПР.
Третий созыв вошел в историю и как "локомотив" реформы местного самоуправления,
в основу которой было положено создание
двухуровневой системы муниципальных образований. Новая система потребовала принятия большого числа областных законов об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа и муниципального района.
Депутаты третьего созыва, как и их предшественники, уделили немало внимания эко-

номическому развитию Ленинградской области, проделав кропотливую работу по укреплению нормативной базы для регулирования государственной поддержки инвестиционной деятельности. Ряд принятых в тот период областных законов касался начавшейся в России монетизации льгот, которая возложила на субъекты страны новые полномочия по социальному
обеспечению отдельных категорий граждан.
В Законодательное собрание четвертого созыва в 2007 году выборы прошли по смешанной системе: 25 депутатов избирались по одномандатным округам, 25 – по партийным
спискам. Участие в них принимали шесть
партий, но преодолеть 7-процентный барьер
и войти в состав парламента удалось лишь
четырем – "Единая Россия", "Справедливая
Россия", КПРФ и ЛДПР.
Четвертый созыв впервые в истории Ленинградской области утверждал кандидатуру губернатора Ленинградской области по представлению Президента Российской Федерации. Также впервые в истории областные народные избранники приняли трехлетний бюджет.
В числе заслуг четвертого созыва Законодательного собрания – принятие закона, регулирующего отношения в сфере государственно-частного партнерства, определение
правовой базы в деятельности малого и среднего бизнеса, совершенствование системы социальной защиты различных слоев населения
Ленинградской области. Большая работа была
проделана с целью развития гражданского
общества и его институтов, а также для усиления борьбы с коррупцией и совершенствования правовой системы.
Пятый созыв депутатов в конце 2011 года
вновь был избран по смешанной системе. В
условиях мирового экономического кризиса
новый состав депутатов большое внимание
уделял созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности региона.
Основные ориентиры экономического развития 47-го региона были заложены в областном
законе "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года".
Нынешний созыв принял большое количество законодательных решений и инициатив,
которые не только оказались очень значимыми для нашего региона, но и стали примером
для других субъектов России. В их числе – программа "социальные объекты в обмен на налоги", программы реновации школ и учреждений здравоохранения, а также новаторский
95-й областной закон – так называемый закон
о старостах, который получил высокую оценку
Президента России Владимира Путина.
Также депутаты приняли законодательные
акты, регулирующие градостроительство и дорожное хозяйство, решающие проблемы безнадзорных животных. Финальным аккордом
деятельности пятого созыва стало утверждение Стратегии развития Ленинградской области до 2030 года.
В общей сложности за два десятилетия Законодательное собрание Ленинградской области приняло около 2 тысяч законов. Успех областного парламента основывается на традициях, которые сложились за эти годы и развиваются от созыва к созыву – это и выездные
заседания, и обмен опытом с представительными органами власти России и других государств, а также с различными образовательными учреждениями, общественными организациями, СМИ, проведение разного рода конкурсов и мероприятий. Каждый следующий созыв Законодательного собрания впитывает
все лучшее, что было накоплено предшественниками, совершенствует и передает,
словно эстафету, новым поколениям народных
избранников.

ВСПОМИНАЮТ ДЕПУТАТЫ
Василий ИВАНОВ, председатель Законодательного собрания Ленинградской области первого созыва, депутат Законодательного собрания Ленинградской области первого и второго созывов:
"Первый и второй созывы сформировали уважаемые люди на своих территориях, которые ставили перед собой цель – защищать интересы большинства жителей Ленинградской области. Было непросто: мы оказались
на непаханном поле регионального законодательства. 47% всех принятых
в 1994–1997 годах законопроектов были внесены самими депутатами –
такое сегодня просто немыслимо!
Самое важное решение, которое нам удалось принять – это Устав. Депутаты работали над ним в тесном контакте с муниципалами, которые давали ценные замечания и вносили конструктивные предложения".
Кирилл ПОЛЯКОВ, председатель Законодательного собрания Ленинградской области третьего созыва, депутат Законодательного собрания Ленинградской области третьего и четвертого созывов:
"Каждый созыв своеобразен и интересен по-своему, и каждому довелось принять значительное количество важных для жизни региона законов и решений. Лично для меня наиболее важным и продуктивным был
тот созыв, которым руководил я. Вместе с коллегами мы приняли целый
ряд важных решений. Нам пришлось в полной мере ощутить все особенности эпохи перемен, которую мы тогда переживали. В первую очередь
эти перемены были связаны с реформой местного самоуправления. В то
же время реформировались подходы к инвестициям, к принятию бюджета.
Со временем в работе Законодательного собрания менялись и внутренние приоритеты, и внешние условия – в частности, менялись федеральные законы. Но неизменными остались главные задачи депутатов – улучшение жизни в Ленинградской области и отстаивание интересов ее граждан".
Георгий САМСОНЕНКО, депутат Законодательного собрания Ленинградской области первого, второго и третьего созывов:
"Из тех, кто был избран в первый созыв, мало кто понимал, что предстоит делать. При этом в него вошли очень опытные люди, большинство
из которых – руководители крупных предприятий с большим опытом работы
в своей сфере. Совместными усилиями мы приняли 165 законов, которые
на тот период жизни были крайне необходимы и фактически сформировали законодательную базу для будущего Ленинградской области.
Самым важным решением первого созыва считаю принятие Устава. Он
был написан на перспективу: за все последующие годы в главный областной закон было внесено крайне мало изменений. Кроме того, именно в
первом созыве мы заложили законодательную базу для формирования
бюджета, которая рождалась в конструктивных спорах. Одним из самых
знаковых достижений следующих созывов я считаю решение о создании
порта Усть-Луга. Приятно осознавать, что сегодня этот объект развивается".
Николай КИСЕЛЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области второго, третьего и четвертого созывов:
"По моему мнению, самым продуктивным был третий созыв, который
сформировали люди из народа – учителя, врачи, работники культуры. Они
не понаслышке знали проблемы социальной сферы и оказались в Законодательном собрании исключительно благодаря собственному авторитету.
Тогда мы избирались по одномандатным округам, поэтому избиратели отдавали свои голоса за того, кого считали достойным защитником своих
интересов. С момента, когда появилась возможность попасть в представительный орган по партийным спискам, число представителей бюджетной сферы и людей с земли стало постепенно уменьшаться.
Из принятых третьим созывом законов очень важными были те, что касались инвестиций. Они стали толчком для прихода на нашу территорию
инвесторов, которые сегодня развивают промышленность региона, открывают новые рабочие места. Также мы неплохо поработали над губернаторской надбавкой для специалистов бюджетной сферы, работающих в приграничных к Санкт-Петербургу районах. Это позволило выправить ситуацию с текучестью кадров и обеспечить Всеволожский, Гатчинский, Тосненский и другие районы ценными работниками".
Анатолий ЗАЙЦЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области второго, третьего и четвертого созывов:
"Все созывы, в которых мне довелось работать, я считаю продуктивными. Об этом говорят цифры и поступательное движение вперед: во втором созыве бюджет региона составлял 8 млрд рублей, а к концу четвертого – уже 80 млрд. За годы работы этих трех созывов в Ленобласти было
открыто 240 новых предприятий. Регион вернул себе потерянные в 1990-е
годы позиции в сельском хозяйстве, обеспечив своих жителей и петербуржцев яйцом и мясом птицы и отказавшись от "ножек Буша".
Я рад и за те решения, которые мы приняли в социальной сфере. У нас
было четкое понимание того, как необходимо содержать детские сады,
школы, больницы и как их развивать. Более половины всех доходов областного бюджета мы направляли именно на "социалку".

А. ПАНФИЛОВА
(газета "Вести" по заказу Избирательной комиссии Ленинградской области)
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ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

ОПЯТЬ УТЕЧКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
На минувшей неделе в Тосненском районе в районе хутора Майзит под
Любанью произошла утечка нефтепродуктов. 9 сентября Уполномоченный
по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов выехал на
место разлива, вместе с главой администрации Любанского городского поселения Василием Бровчуком подробно его исследовал.
Что удалось выяснить?
Территория огорожена предупредительными лентами и обозначена табличками. Руководитель ремонтно-аварийных работ сообщил, что 6 сентября
получил сигнал о прорыве в результате
несанкционированной врезки. Работы
были развернуты незамедлительно.
Площадь разлива составляет более
500 квадратных метров. Руководство
компании "Транснефть-Балтика", эксплуатирующей нефтепровод, принимает
достаточные меры для ликвидации последствий разлива и минимизации ущерба. 50 человек, 30 единиц техники, резиновые резервуары для сбора нефтепродуктов, помпы, боны – по состоянию на 9
сентября все развернуто и все работает.
Сколько вылилось топлива, пока никто не
знает, но о его значительном объеме можно судить хотя бы по сроку окончания работ – он запланирован на 6 октября.
Угрозы загрязнения имеющихся мест
артезианских скважин, очистных сооружений и водных объектов в результате
разлива нефтепродуктов нет.
Разлив произошел на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ЗАО "Агротехника". К сожалению, руководство предприятия не
принимает никаких действий по возмещению причиненного ущерба, хотя это
возможно, ведь разлив произошел на
полях с дренажем.
Виновные в случившемся пока не
определены. Очевидно, что возможность относительно легкой добычи дизельного топлива (путем незаконного
присоединения к нефтепроводу) пред-

ставляет соблазн для недобросовестных граждан, желающих обогатиться.
И происходит это в Тосненском районе,
по информации бригадира ремонтников, систематически. Необходимо понимать, что в случае подобного разлива
причинителем вреда является владелец трубы как собственник, который
обязан обеспечить сохранность принадлежащего ему имущества всеми возможными способами. А в случае, если не сумел этого сделать, то обязан нести ответственность перед другими лицами за
причиненный вред источником повышенной опасности, которым является магистральная труба с дизельным топливом
под давлением 24 атмосферы.

ЗДОРОВЬЕ

УГОНЮ ТЕБЯ, УГОНЮ

Если прямой ущерб, причиненный
утечкой населению Тосненского района,
не установлен, то потенциальный ущерб
еще никто не определял – успеют ли
нефтепродукты попасть в подземные
водные слои и куда их вынесет, а также
каково окажется их влияние на грибы,
ягоды, другие растения в этом районе
следующей весной?
Сразу после поездки Уполномоченный
направил два своих заключения: в департамент Росприроднадзора по СЗФО
– о необходимости скорейшего определения потенциального ущерба и негативного воздействия на окружающую среду от утечки нефтепродуктов, и руководству "Транснефть-Балтика" – о необходимости принятия мер другого качества
и иного технического или организационного уровня – для исключения в будущем
несанкционированных врезок в нефтепровод или максимально быстрого реагирования на их появление.

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2016

БЕРЕГИ УМ СМОЛОДУ
Привычное не всегда является хорошим! Ярким
подтверждением этого правила является отношение многих людей к своему здоровью. Как часто
мы слышим от своих близких и друзей: "Ну что вы
хотите? Возраст!" Действительно, с возрастом не
поспоришь! Но большинство ограничений, привычно списываемых на годы, связано совершенно с
другими причинами, которые могут быть устранены.
На сегодняшний день одной из исключительно серьезных медико-социальных проблем является нарушение когнитивных функций, под которыми принято
понимать наиболее сложные способности головного
мозга, с помощью которых осуществляется процесс
рационального познания мира. К когнитивным функциям относится память, гнозис, речь, праксис и интеллект.
Память – это способность головного мозга усваивать,
сохранять и воспроизводить необходимую для текущей
деятельности информацию.
Гнозисом называется функция восприятия информации, ее обработки и превращения в целостные образы.
Речь – это способность обмениваться информацией
с помощью высказываний.
Праксис – это способность приобретать, сохранять и
использовать разнообразные двигательные навыки.
Под интеллектом понимают способность сопоставлять информацию, находить общее и различное, выносить суждения и умозаключения.
К сожалению, с определенного возраста когнитивные функции человека действительно начинают ухудшаться. Скорость и выраженность, а также время появления этих нарушений индивидуальны и зависят от
ряда факторов. Современная медицинская наука ориентирована на выявление и поиск способов устранения этих факторов. Своевременная диагностика и коррекция когнитивных нарушений (особенно если это
сделано в раннем возрасте, до развития грубых нарушений) во многом способствует сохранению умственной активности и снижает риск развития деменции
(слабоумия). Тревожным звоночком, после которого необходимо поскорее обратиться к специалисту, является ощущаемое самим человеком или его близкими снижение когнитивных способностей. Например, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, сложности в выполнении привычной профессиональной или
бытовой деятельности, рассеянность, сложности в подборе слов, построении фраз и др.
При правильном ведении таких пациентов в большинстве случаев удается улучшить когнитивную функцию
и сохранить ясность ума до глубокой старости. Берегите себя и своих близких!

Д. Кривоносов,

врач-кардиолог клиники "Твой доктор"

В Гатчине в физкультурно-оздоровительном комплексе "Арена" состоялся финал областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье". К участию в "Ветеранском
подворье-2016" присоединились жители Псковской и
Вологодской областей. На конкурс приехала и делегация из Эстонии.

И НАШИ – В ЛУЧШИХ
Областной смотр-конкурс ветеранских подворий впервые состоялся в 2007 году. В 2009 году жителей области – участников
финала – принимал Тосненский район.
Мы уже писали о том, что районный смотр-конкурс "Ветеранском подворье-2016" проходил во всех наших поселениях в два
этапа: первый этап – с 1 июня по 1 августа; второй – с 1 по 20
августа. Организационный комитет определил 117 победителей
первого этапа, а после объезда подворий были выбраны 8 победителей второго этапа.
Делегации 18 муниципальных районов Ленинградской области – а это около 400 человек – приняли участие в финале "Ветеранского подворья-2016" в Гатчине. Мероприятие посетил губернатор Александр Дрозденко.
Каждому району была выделена площадка, чтобы выставить свои цветы, работы мастеров-умельцев, овощи, фрукты, выпечку и молочную продукцию. Несмотря на то что такого дождливого лета ленинградская земля не видела уже
давно, столы буквально ломились от даров садов и огородов. Никакие преграды погоды не помешали вырастить хороший урожай.
Выступая перед церемонией награждения, Александр Дрозденко сказал:
– Мы живем в Ленинградской области и любим свою землю.
В выходные хорошо приехать на дачу, прийти на огород, чтобы,
с одной стороны, отдохнуть, с другой – поработать на земле.
Это хорошая традиция, которую необходимо поддерживать.
При подведении итогов жюри придерживалось принципа: победителем станет тот, кто ранее не был удостоен этого звания.
Наши земляки, победившие в районном смотре, стали финалистами областного конкурса "Ветеранское подворье" в следующих номинациях:
Ирина Казимировна Курбатова – "Лучший животновод" (Любанское городское поселение);
Маргарита Николаевна Городенко – "Самый благоустроенный
садовый (дачный) участок" (Нурминское сельское поселение);
Надежда Михайловна Никифорова – "Преемственность поколений" (Тосненское городское поселение).
Награду за проделанную работу по организации смотра-конкурса подворий получил и председатель совета ветеранов Тосненского района Вадим Семенин.
Особо торжественно чествовали Героев Социалистического
Труда (7 человек), которые прибыли на этот праздник. Среди
них был и наш земляк Николай Григорьевич Киселев.
Праздничный концерт для ветеранов подготовили творческие коллективы Гатчинского района.
В следующем году финал смотра-конкурса "Ветеранское
подворье" пройдет в Сосновом Бору.

С. Павлова

Транспортные средства у жителейТосненского района пропадают с не меньшим постоянством. Особенный спрос в последние месяцы на велосипеды. Их крадут по всему району
и в любом состоянии. Ночью с 4 на 5 августа пропали сразу
два велосипеда из парадной дома 5 по улице Победы. На
месте преступления остался лишь перекушенный запирающий трос. С лестничной площадки дома 3 по проспекту Ленина увели темно-синий "Трек 820". Подростковый "Стэлс"
синего цвета пропал из сарая на участке в поселке Ушаки.
"Стэлсы" вообще популярны среди веловоров. 15 августа
из-под лестницы первого этажа дома 29-а по проспекту Ленина ушел желто-черный велосипед этой марки, 29 августа
пропал велосипед уже черно-красного цвета – он был припаркован у магазина "Магнит" в Красном Бору. Велосипед с
названием "СпортКлуб" был украден из подъезда дома 16
по шоссе Барыбина в ночь с 18 на 19 августа.
Хочется предупредить неразумных охотников за велосипедами: полиция со вниманием относится к каждому
заявлению и отрабатывает каждую кражу по полной. Как
результат пойманные воришки. Два молодых человека –
19 и 14 лет – изобличены в краже дорогого велосипеда
"Фуджи" стоимостью 40 тысяч рублей. Его они украли из
подъезда дома 3 по проспекту Ленина в Тосно в конце
июля. В мае один из этих же ребят в паре с другим своим
знакомым похитил "Стэлс 810 навигатор" из парадной
дома в поселке Тельмана. 15 августа все тот же лихой парнишка привлек к краже третьего друга. Еще один велосипед они украли также в Тельмана.
Как оказалось, кражами велосипедов промышляют не
только малолетние подростки, но и вполне взрослые девушки. 15 августа из-под лестницы подъезда в доме 29 по
проспекту Ленина исчез "Стэлс" стоимостью 18 тысяч рублей. Преступника полицейские разыскали. Им оказалась
девушка 1997 года рождения, у которой, к слову, есть малолетний ребенок.
Продолжаются в районе и автоугоны. Причем преступники повадились угонять грузовики. 4 августа от дома 24 в
поселке Сельцо ушел один КамАЗ, 15 августа со стоянки в
деревне Вороний Остров – сразу два (один из них чуть позже нашелся на выезде из деревни Апраксин Бор). В этот же
день КамАЗ пропал с территории СТО в поселке Ям-Ижора.
16 августа в сводках снова фигурирует Вороний Остров. И
снова здесь недосчитались КамАЗа. Добычей любителей
большегрузной техники стали также два автомобиля МАН.
Один из них – синего цвета – пропал ночью 16 августа с Селецкого шоссе города Любань, другой – зеленый и с прицепом – с Советского проспекта города Никольское.
Легковые автомобили тоже порой исчезают в неизвестном направлении. В деревне Аннолово пропала "Мазда",
в Ульяновке из гаража похитили "Ладу Приору", в Никольском от дома 15 по улице Зеленой уехала "Шевроле". В
поселке Тельмана угнали сразу две машины: припаркованную в поле СНТ "Волков лес" "Дэу Нексия" и припаркованный возле дома № 5 "Опель Вектра".

ГРОМКИЕ И НЕПРИЯТНЫЕ
В конце о нестандартных и громких преступлениях. 16
августа по-гангстерски наглый, но не удавшийся налет случился в поселке Форносово. В доме 26 по Павловскому
шоссе расположен магазин "Пятерочка", а в нем банкомат "Сбербанка". Около 3 часов 38 минут неизвестные
отжали входные двери магазина, проникли внутрь и взорвали банкомат (предположительно – газом). Банкомат был
поврежден, но не сломлен. Денег преступникам не досталось, и им пришлось в срочном порядке ретироваться. После просмотра записи видеонаблюдения установлено, что
нападавших было трое: в камуфляжных костюмах защитного цвета, на лицах маски.
В середине августа случилось самое неприятное происшествие. 17 августа поступило заявление от женщины,
в котором говорилось, что ее бывший муж совершил действия сексуального характера с ее несовершеннолетней
дочерью. 34-летний мужчина задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД России по Тосненскому району. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен
ряд судебных экспертиз. При этом свою вину мужчина
признал полностью.
Зафиксировано в районе два убийства. 26 августа от диспетчера скорой помощи поступило сообщение: на обочине
дороги СНТ "Поляны" массива "Поркузи", что в Ульяновке, обнаружен труп мужчины. На место происшествия выехала оперативная группа, которая установила, что у мужчины огнестрельное ранение в область головы. Убитым оказался председатель СНТ "Поляны". Мобильный телефон и
деньги – 7 тысяч рублей – преступники не тронули.
Второе убийство произошло уже в сентябре. Третьего
числа в квартире одного из домов Любани обнаружено
тело мужчины без внешних признаков насильственной
смерти. Однако после судебно-медицинского исследования, установлено, что смерть последовала от тупой сочетанной травмы головы, шеи и груди. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям в совершении преступления
изобличен 33-летний знакомый потерпевшего – гражданин иностранного государства, который проживает в Тосненском районе. Мужчины распивали спиртные напитки,
что-то не поделили и один нанес другому удары по голове
и туловищу. Подозреваемый задержан.
3 сентября случился факт мошенничества, от которого
мы уже предостерегали читателей. Случай произошел в
Красном Бору. Женщина, представившаяся Марией, "обманным путем завладела имуществом потерпевшей". Та
практически самолично отдала мошеннице золотые украшения и деньги в общей сложности на 168 тысяч рублей.

Подготовил И. Смирнов
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СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

МУЗЕИ

КОРОТКО

РЕСТАВРАЦИЯ БИРЖИ

ЛАКОМСТВА
ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

Осенью начинается реставрация здания Морской Биржи на
стрелке Васильевского острова. Об этом сообщил генеральный
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Здание Биржи было передано Государственному Эрмитажу в апреле 2014 года. Его необходимо отреставрировать, в
частности, модернизировать
отопительные системы. Без
этого в историческом здании
Биржи невозможно будет орга-

низовать музейную экспозицию будущего музея геральдики.
Помимо реставрационных
работ планируется перевести
устаревшую угольную котельную Биржи на газ.
neva.today

ЭКСКУРСИИ В СОБОРЕ
Смольный собор, который передан РПЦ, после масштабной
реставрации вновь смогут посещать туристы. В храме возобновят
экскурсии и откроют смотровую площадку.

Завтра, 18 сентября, в Ленинградском зоопарке пройдет
праздник "Добрые дела".
Посететелей просят принести
сезонные ягоды и овощи для
обитателей.
Животным можно принести ветви малины, листья дуба, рябину,
бруснику, клюкву, облепиху, морковь, тыкву, кабачки, еловые шишки с семенами и любые съедобные
грибы. При этом яблоки и желуди
приносить не рекомендуется.
Лакомствами, которые принесут с собой гости зоопарка, можно будет покормить зверят. На
празднике "Добрые дела" также
пройдут мастер-классы и показательные кормления. Акция продлится с 12:30 до 15:00, а угощения можно будет оставить на административном входе в любое
время.
sobaka.ru

ВЕЛОТАКСИ
НА НЕВСКОМ

Велокэбы можно будет поймать
в любой части Невского проспекта, стоянки будут у Медного всадника и на Марсовом поле со стороны Миллионной улицы. Четыре
велотакси будут курсировать до
корпуса Эрмитажа в Главном штабе, а еще два – по Невскому проспекту. Акция продлится до 13 ноября.
Neva.Today

WI-FI В МЕТРО
ставрации фасадов собора начались в 2015 году. Финансирование составило 481,6 млн рублей.
Смольный собор, построенный по проекту Растрелли в
1835 году, был закрыт с 1931 по
1990 год. После этого храм входил в состав государственного
музея-памятника "Исаакиевский собор" и основной его функцией была концертно-выставочная. Богослужения в Смольном проводились эпизодически.
В начале 2016 года собор был
передан РПЦ и стал действующим православным храмом.
gov.spb.ru

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ВЫСТАВКИ

По Невскому проспекту начинают курсировать бесплатные
велотакси, рассчитанные на
две места. Запустила их группа
"Яндекс.Такси".

В комитете по государственному контролю, использованию и
охране памятников уточнили,
что при реконструкции самая высокая официальная смотровая
площадка Петербурга не претерпела никаких кардинальных изменений. Сейчас реставрация
Смольного собора входит в завершающую фазу. С одного из красивейших храмов Петербурга начали снимать леса, их так много,
что разборка займет более трех
месяцев. Под деревянными лесами – металлические опорные
монтажные площадки общим весом около 114 тонн. Работы по ре-

17 сентября 2016 года

Метрополитен Петербурга
объявил конкурс на создание
сети беспроводного доступа в
Интернет в тоннелях и на
станциях метро. Все станции
петербургского метро будут
охвачены сетью Wi-Fi к декабрю 2017 года.
В феврале 2017 года Wi-Fi появится на пятой линии, в апреле –
на четвертой, в июне – на третьей.
В августе и сентябре оборудование
будет установлена на станциях
второй и первой линий, но полностью сдана в эксплуатацию сеть
будет только к 8 декабря будущего года.
Neva.Today

САЛЬВАДОР ДАЛИ
И ДРУГИЕ
В Эрмитаже 29 октября откроется выставка "Сюрреализм в
Каталонии", в которую войдут картины самого известного
мастера жанра Сальвадора Дали, а также полотна других
испанских сюрреалистов.
В музее до 5 февраля 2017
также включат работы мастегода можно будет увидеть воров рубежа XIX и XX веков,
семь работ Дали и семьдесят
которые писали с натуры, слеполотен, скульптур и графидуя принципам импрессионических работ каталонских хустов. Экспонаты предоставят
дожников, созданных в XIX–
ампурданские музеи и частXX веках. В экспозицию
ные владельцы.
sobaka.ru
"Сюрреализм в Каталонии"

ИЗ МАРЬИНО
ВО ФРАНЦИЮ
Под таким названием в галерее "Петербургский художник"
прошла презентация благотворительного проекта. Публике
показали более ста пленэрных этюдов и картин, созданных за
два года сотрудничества российской и французской сторон.
Почетными гостями презентации стали генеральный консул Франции в Петербурге
Тибо Фуррьер, а также вицепрезидент Фонда парков и садов Франции Мари-Соль де ля
Тур д`Овернь. Презентовать
проект решила его главный
инициатор, петербургский
меценат и коллекционер Галина Степанова, которая также является автором проекта
восстановления исторической усадьбы СтрогановыхГолицыных "Марьино". Зрителям показали главный результат двухлетней работы –
выставку живописи с видами
французских замков и садов.
Авторы картин — российские
художники из объединения

"Аврора". Именно они победили в конкурсе пейзажа,
организованном усадьбой
"Марьино".
"Авроровцы" выиграли коллективное путешествие по живописным местам Северной
Нормандии, где и провели
прошлое лето вместе с мольбертами. В этих местах раньше творили Клод Моне, Пьер
Боннар, Василий Поленов,
Константин Коровин и другие
знаменитые живописцы.
Насладиться российскофранцузской живописью можно бесплатно до декабря на набережной Мойки, 100. Затем
выставка отправится в путешествие по городам России.
Росбалт.ру

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

ПРЕМЬЕРА
В АЛЕКСАНДРИНКЕ
Александринский театр открыл сезон премьерой спектакля
венгерского режиссера Аттилы Виднянского "Преступление и
наказание" по мотивам романа Достоевского. Спектакль
длился пять часов.

ИМЕНА

ДНЕВНИК
ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ
В московском Центре русского зарубежья
имени Солженицына наградили победителей ежегодного национального конкурса
"Книга года". Лауреатом в главной номинации названо издание "Блокадный дневник
(1941–1945) Ольги Берггольц".
Дневники Ольги Берггольц с 1975 года хранятся в Российском государственном архиве
литературы и искусства. Долгое время эти
тетради были на закрытом хранении – сначала по распоряжению госорганов, затем по
воле наследников. Наконец, они дождались
своего часа. Научный коллектив РГАЛИ подготовил публикацию всего корпуса дневников
легендарной поэтессы, ставшей музой осажденного Ленинграда. Издание решили начать
не с детско-юношеского периода, а с военного цикла. "Блокадный дневник" вышел в издательстве "Вита Нова".
В годы блокады Ольга Берггольц написала едва ли не самые проникновенные свои
произведения. О ее подвижнической работе
на радио в дни войны сказано много, она
заслуженно носила титул "Мадонна блокады". Но что в эти страшные годы происходило в жизни и душе самой поэтессы, что

она переживала, о чем думала, знал только
дневник. Эти записи, пронзительно откровенные, пугающе беспощадные к себе и окружающим, никого не оставят равнодушным.
На главную номинацию "Книга года" всего
претендовали четыре издания. В шорт-лист,
кроме "Блокадного дневника", входили серия
альбомов "Художники Содружества" в 14
книгах, "Петр Ильич Чайковский. Дорога
жизни" и "Лев Бакст/Leon Bakst. К 150-летию со дня рождения".

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ЖУРНАЛИСТ
Мемориальная доска радиожурналисту
Матвею Фролову открылась в Петербурге.
Она установлена на фасаде дома № 12 по
набережной Мартынова.
Легендарный ленинградский журналист
Матвей Фролов (1914–1995) руководил местным корпунктом Всесоюзного радио с 1943 по
1995 год. Он поистине стал одним из символов блокадного Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны Фролов работал не
только журналистом на радио, но и был корреспондентом ТАСС. Матвей Львович основал
Ленинградский союз журналистов.
neva.today

Это еще одна "черно-белая"
постановка на петербургской
сцене: герои были одеты в современные костюмы, все они в
черном, кроме "белоснежной"
Сонечки (кстати, роль Сони
играет актриса из Тосно Анна
Блинова). Декорации, изображающие бедные районы Петербурга 60-х годов XIX века, двигались на протяжении всего
спектакля. Во время монологов по сцене передвигались и
все персонажи произведения.
После антракта зрителей в
зале поубавилось. Однако те,
кто досмотрел постановку до

конца (премьера закончилась
в половине первого ночи), одарили ее эпитетами "шикарная" и "потрясающая". Люди
уходили из зала не из-за скуки, а в основном из-за длительности спектакля. Зрители
попросили начинать его пораньше.
Премьерой по мотивам романа Достоевского театр открыл международный фестиваль "Александринский". На
петербургской сцене будут показаны яркие спектакли из
Италии, Израиля, Китая,
ЮАР и Японии.
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18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

ПОКРОВИТЕЛИ СУПРУЖЕСТВА
В воскресенье православные россияне будут отмечать еще один
День памяти Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного очага. В этом году памятная дата выпадает на 18 сентября.
Основным Днем памяти князей Петра и Февронии, покровителей семьи, любви и верности, является 8 июля. Но этот
день приходится на период
Петровского поста, когда венчания не совершаются. В то же
время многие пары хотят зарегистрировать свой союз и вступить в церковный брак именно
в день почитания покровителей супружества. В связи с
этим и был установлен дополнительный день святых Петра
и Февронии, который отмечается ежегодно в воскресный
день, предшествующий 19 сентября. В тот день в 1992 году
мощи князей Муромских были
перенесены из Благовещенского монастыря в Свято-Троиц-

кий женский монастырь города Мурома.
Для нашего города день памяти этих святых является очень
важным. Тосненский храм святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских отмечает престольный праздник. В нем
17 сентября в 18-00 состоится
праздничное всенощное бдение,
а 18 сентября в 8-30 – божественная литургия, после которой будет совместная праздничная трапеза. Приглашаем тосненцев почтить память небесных покровителей г. Тосно, так
как, по церковному преданию,
если в городе есть храм, посвященный святым, то они являются особыми молитвенниками за
эту землю.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЕСЛИ ПОХОЛОДАЛО
С наступлением холодной погоды и понижением температуры воздуха
возрастает количество пожаров, связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных приборов.
Для предупреждения несчастных случаев отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района напоминает правила
пользования электроприборами:
– отопительные электроприборы должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья;
– никогда не устанавливайте обогреватель на мебель, не оставляйте
включенный обогреватель без присмотра;
– не помещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
– не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
– необходимо следить за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети;
– не используйте обогреватель в помещениях с красками, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями;
– следите за состоянием отопительного прибора – ремонтируйте и заменяйте компоненты, если они вышли из строя, меняйте предохранители, деформированные или разболтавшиеся штекеры;
– никогда не пользуйтесь неисправным обогревателем;
– помните, что наиболее безопасными в эксплуатации являются обогреватели закрытого исполнения.
Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить печи и
дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные от проходящего через них дыма трещины.
При проверке дымоходов контролируют:
– наличие тяги и отсутствие засорения;
– плотность и обособленность их;
– наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;
– исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши.
Напоминаем:
– печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;
– любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размером не менее 50 на 70 см;
– чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на
попечение малолетних детей;
– нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
– рекомендуется топить печь два-три раза в день и не более чем по
полтора часа, чтобы не допускать перекала печи;
– за три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
– чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три
месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи;
– не следует сушить на печи вещи и сырые дрова;
– следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в
полуметре от массива топящейся печи;
– ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
Важно помнить, что, уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы и не оставлять топящиеся печи. Не разрешайте детям пользоваться ими самостоятельно! Помните, что от вашей
бдительности и осторожности зависит ваша безопасность и благополучие!
При пожаре звоните по телефонам: 01, 101, 112!
Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам избежать крупных неприятностей. Ведь не зря говорят: "Предупрежден – значит вооружен".

О. Абдухакова,
старший инспектор ОНДиПР Тосненского района
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РЕКЛАМА

Поздравления
Дети и внуки поздравляют
Любовь Андреевну
БУЛАНОВУ
с юбилеем!
Крепкого здоровья, долгих лет
жизни и вечной молодости!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя!
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за все благодарны на свете:
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная,
воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей
вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь
твоя была вечной,
Здоровья и счастья
была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей
бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!
* * *
Поздравляем
дорогую и любимую
жену, мамочку и бабушку
Любовь Николаевну
ЕВСЕЕВУ
с 60-летием!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть дальше жизнь
идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще много-много лет!
Муж, дети и внуки
* * *
Поздравляю
любимую сестричку
Татьяну Викторовну
СМИРНОВУ
с 45-летием!
Поздравляю тебя я, сестричка,
Ты – мой близкий,
родной человек,
Хоть живем мы сегодня
не вместе,
Но родными остались навек.
Пусть обычное женское счастье
Тебе дарит работа, семья,
Пропадут пусть обиды и горе
И всегда будут рядом друзья.
Твоя сестра Ольга
Тосно-сервис. Ремонт холодильников, стиральных машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Индивидуальные курсы ПК.
Ремонт и обслуживание.
Тел. +7-952-215-04-76.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы, дрова недорого.
Тел.: 8-981-142-07-50, 8-921-646-12-93.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Трубы полиэтиленовые различных диаметров
для газопроводов, водопроводов, канализации,
технических нужд (ГОСТ 50838 Р, ГОСТ 18599)
от производителя
со склада по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, Московское шоссе, д. 9-а. Тел.: 8-813-61-42600, 8-813-61-42791.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Клиника
г. Тосно,
ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Имеются противопоказания.
Необходимо обратиться к специалисту.

Строительство любой сложности (дома, бани, заборы и т. д.).
Тел. 900-31-35.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Строим дома, бани, ремонт старых домов. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы. Установит котлы, сэндвичдымоходы, радиаторы, все виды
систем отопления, водопровода,
вентиляции. Алмазное бурение
фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных
станций.
Тел. 8-921-389-20-11, Сергей.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Хороший. Постоянным
клиентам льготы! Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы любые.
Тел. 8-911-265-99-58.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В".
Набираем вечерние группы и
группы выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО
ГИБДД г. Тосно, удобный график
вождения.
Среди инструкторов есть женщина. Учебные пособия предоставляем бесплатно.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572)
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-909584-10-96, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47Л01 №
0001168 от 03.11.2015 г.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина) всегда в наличии.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Перегной, навоз, земля, торф,
песок, щебень, отсев, уголь, а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка. ЗИЛ: уголь, дрова.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
ДРОВА. Тел. 8-911-084-88-60.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на 3
стороны: навоз, земля, песок и т. д.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, навоз, щебень,
ПГС, отсев, торф, крошку.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-931-001-66-10.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Пиломатериалы от производителя, хорошее качество, быстрые сроки изготовления. Доставка до адреса заказчика. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, щебень, песок. Тел. 8-911-934-53-41.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость – krasnozem1
Покупка домов, дач, участков.
Услуги. Решение вопросов.
Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ, ГАЗель,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан", а также другие иномарки и
микроавтобусы. Сотрудничаем с
предприятиями. Вывезем сами.
Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8 (921) 201-02-26.
ДОРОГО!
Только 24 сентября
покупаем натуральные волосы, шиньоны, плетеные косы (от
30 см), а также сломанные наручные механические часы.
По адресу: г. Тосно, ул. Вокзальная, 16, парикмахерская "Семейная".
Куплю прялку деревянную, ножную, в рабочем состоянии.
Тел. 8-981-111-32-20.
Куплю дачу или участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом или участок.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум" (г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 56) продолжает
набор на курсы вечерней подготовки по профессиям:
тракторист,
водитель погрузчика,
машинист экскаватора,
водитель внедорожных мототранспортных средств (категория А1).
По всем вопросам обращаться по
телефону 8 (81361) 2-23-70.
Предприятию в пгт Форносово требуются токари и слесариремонтники. З/п от 40000 рублей.
Телефон 8-905-217-37-87.
В ресторан "Баффо Гриль"
требуются:
– мойщик-уборщик (2/2, з/пл от 16
т. р.),
– бармен (2/2, з/п 20000 + бонусы).
Адрес: г. Тосно ул. Боярова, д. 4.
Тел. 8-921-575-05-40.

ТОСНЕНСКИЙ ДК
8 ОКТЯБРЯ В 19.00

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 37-064.

Продам "Киа Спортейдж", дл.
база, 2004 г. в., синий, ЦЗ, музыка,
хор. сост., 140 т. р., торг. Тел. +7-952209-27-24, Александр.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2, 3 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв., Ленина, 75, 2590
т. р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 32 кв. м,
1980000 р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается дом в г. Любань, 180
кв. м, 3 этажа, 4 комнаты, кухня 22
кв. м, бильярдная, 2 с/у, душ, вода
скважина, электричество 9 кВ, 2
камина, земля ИЖС, 12 сот., баня,
хозблок, гараж на 3 машины, цена
7000000, торг, возможны любые
варианты обмена.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сруб из бруса 150х150,
4,5х6, зимний домик 3х5 (каркас).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам котел из нержавеющей
стали 24 кВт. Тел. 8-921-648-33-86.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Винтовые сваи. Тел. 931-001-66-10.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-87-68.
Моб. 8-921-317-02-57.
Требуются кольщики дров, разнорабочие. Тел. 8-911-084-88-60.
Усадьбе "Марьино" требуются:
горничные для работы во дворце,
специалист по уходу за животными (приглашаются граждане РФ,
Украины, Белоруссии, Молдовы).
Звонить с 10 до 18 по тел. 8-921914-34-34.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000
р., оформ. лицензии, оплата налогов за счет работодателя).
Тел. 8-911-211-08-50.
Автотранспортному предприятию требуется газоэлектросварщик, график работы сменный.
Тел. 8-921-437-76-21, Татьяна.
Требуется на работу автомойщик, з/п сдельная.
Тел. 8-921-320-80-20.
Автотранспортному предприятию требуется токарь с опытом
работы на токарном и фрезерном
станках. Телефон +7-921-439-07-09.
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