ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

17 декабря 2011 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 98 (14447)
Цена в розницу свободная

ВЫБОРЫ-2012

ЦЕНА ДЛЯ КАНДИДАТОВ
В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ
4 марта 2012 года на основании Указа Президента РФ Дмитрия Медведева в стране объявлены
выборы Президента Российской Федерации.
В соответствии с Федеральник" стоимость 1 кв. сантиным законом "О выборах Преметра агитационного материзидента Российской Федераала составит:
ции" редакция газеты "Тос– в номере на среду – 150
ненский вестник" готова прерублей,
доставлять печатную пло– в субботнем номере – 200
щадь на платной основе для
рублей.
проведения предвыборной
Один квадратный сантиагитации зарегистрированметр агитационного материаными кандидатами и политила, размещенного на первой
ческими партиями, выдвиполосе газеты "Тосненский
нувшими зарегистрированвестник", будет стоить:
ных кандидатов, на выборах
– в номере на среду – 250
Президента Российской Федерублей,
рации.
– в субботнем номере – 300
В газете "Тосненский веструблей.
Стоимость 1 минуты эфирного времени в радиопрограмме
"Радио Тосно Плюс" – 3900 (три тысячи девятьсот) рублей.
Стоимость 1 минуты эфирного времени на 45 канале "Тосненского телевидения" – 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на газету
"Тосненский вестник" на 1 полугодие
2012 года. 80 лет родная районка – любимая газета тосненцев. Не одно поколение наших земляков главную информацию получает именно с ее страниц. А многолетняя летопись запечатлела абсолютно все, что происходило с 1931 года по настоящее время в
городах и сельской местности района. Только очерки о людях могли бы
составить отдельную книгу. Газета за
80 лет – это уникальная история края
в лицах, событиях, достижениях. И не
останавливаясь в повествовании о
происходящем, журналисты газеты
продолжают идти в ногу со временем.
Оставайтесь с нами! Мы не разочаруем вас!
Наш подписной индекс 55017.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ
В Тосненской районной ДЮСШ № 1 пополнение. Собственным залом
обзавелось отделение рукопашного боя. Этого события спортсмены
ждали без малого четверть века.
Рукопашный бой в Тосненском районе
появился в далеком уже 1987 году. У его
истоков стояли четверо: Иван Зверев, Михаил Арефьев, Александр Копусов и
Александр Факеев. Уже через пару лет о
тосненской школе рукопашного боя заговорили далеко за пределами района. За
это время сотни мальчишек прошли через
секцию, десятки становились победителями и призерами соревнований и турниров от областного до всероссийского масштаба. В этих стенах воспитано более
двадцати мастеров спорта. Хотя такое утверждение не совсем верно: стен-то своих, постоянных, у рукопашников не было
никогда. Каждый раз им приходилось
ютиться по разным спортивным залам.
Теперь все изменилось. В здании бассейна "Лазурный" администрация безвозмездно выделила рукопашникам помещение под полноценный тренировочный зал.
Еще месяц назад в этом цокольном помещении не было ничего, кроме голых
стен, кирпича и бетона. Теперь здесь все
выкрашено, отремонтировано и приведено в порядок. Для тренировок созданы отличные условия. В небольшом (218 квадратных метров), но уютном зале есть ринг
(ведь здесь будут заниматься и ребята из
боксерской секции Дома детского творчества поселка Ульяновка), груши и манекены, уголок для тренажеров. Отдельно
от основного помещения разместились
раздевалки и душевые. Ремонт стал возможным благодаря спонсорской помощи,
которую организовала семья Пилипенко.
– Конечно, для нас открытие собственн о г о з а ла – о г р о м н о е с о б ы ти е и п ра з д н и к ,
– рассказал нам главный тренер отделения рукопашного боя Александр Факеев.
– Мы долго этого ждали, занимались в
последнее время в здании спортшколы,
делили тренировочный зал с легкоатлета-

ми. Спасибо им, что приютили. Но, что ни
говори – свой дом есть свой дом. В послед ние до переезда дни они уже в шутку начали ворчать на нас: мол, когда же вы
съедете.
Надо отметить, что Александр Васильевич в секции рукопашного боя с самого
н а ча л а . Н еу д и в и т ел ь н о п о э т о м у , чт о в ег о
адрес на открытии зала звучало огромное
количество теплых слов. Александра Факеева и всех, кто так или иначе связан с
рукопашным боем, поздравили председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров, глава
Тосненского района Сергей Баранов, глава администрации района Владимир Дернов, заместитель главы Тосненского района Виктор Захаров. Главное, что отметили выступавшие, что в том числе и в
спортивных залах под руководством мудрых тренеров формируется будущее России. За долгие годы существования секции рукопашного боя было воспитано огромное количество ребят. Практически
все они, пройдя такую школу, получив
такую закалку, нашли свое место в жизни. В день открытия зала не забыли и о
тех ребятах, которые ковали славу клуба,
завоевывали медали и звания мастеров
спорта в прошлом. Гордость клуба – это
Андрей Колокольников, Александр Ежов,
Александр Козинов, Виталий Горбачев,
Михаил Факеев, Александр Свищев, Евгений Красулин, Иван Колесниченко, Александр Рыжов. Всех, кто пришел поздравить свою альма-матер с праздником,
пригласили на татами, чтобы сфотографироваться с нынешними воспитанниками.
Закончился праздник вручением грамот
и благодарностей и показательными боями ребят-рукопашников.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2011 года

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2011 № 127
О результатах выборов
по Тосненскому одномандатному
избирательному округу № 15
Руководствуясь пунктом 1 статьи 43 областного закона от 1 августа 2006 года № 77- оз "О выборах депутатов законодательного собрания Ленинградской области", постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 июля 2011 года № 67/600 "Об
утверждении образцов удостоверений членов избирательных комиссий, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам,
уполномоченных представителей политических партий
(их региональных отделений), избранных депутатов",
на основании суммирования данных, содержащихся в
первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и протокола
№ 1 о результатах выборов, территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Считать Соколова Юрия Васильевича избранным
4 декабря 2011 года депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15.
2. Выдать Соколову Юрию Васильевичу удостоверение установленного образца.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2011 № 128
О результатах выборов
по Никольскому одномандатному
избирательному округу № 16
Руководствуясь пунктом 1 статьи 43 областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз "О выборах депутатов законодательного собрания Ленинградской области", постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 июля 2011 года № 67/600 "Об
утверждении образцов удостоверений членов избирательных комиссий, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам,
уполномоченных представителей политических партий
(их региональных отделений), избранных депутатов",
на основании суммирования данных, содержащихся в
первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и протокола
№ 1 о результатах выборов, территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Считать Хабарова Ивана Филипповича избранным
4 декабря 2011 года депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16.
2. Выдать Хабарову Ивану Филипповичу удостоверение установленного образца.

20 декабря 2011 года в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня:
1. О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
2. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 28.11.2006 № 75 (с последующими изменениями).
3. О плане работы совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на первое полугодие 2012 года.
4. Информация постоянной ревизионной комиссии по вопросу: "Контроль за соблюдением установленного Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. Контроль за поступлением в местный бюджет
средств, полученных от управления и распоряжения
муниципальной собственностью".
5. Разное.

Председатель ТИК А. Д. Наумов
Секретарь ТИК Л. Е. Асташенкова

Председатель ТИК А. Д. Наумов
Секретарь ТИК Л. Е. Асташенкова

С. Баранов,
глава Тосненского городского поселения

Сейчас, кажется,
только ленивый не
ругает медицину.
Однако, обвиняя
врачей, чиновников,
да и саму организацию врачебной помощи, мы словно не
замечаем то позитивное, что все-таки
происходит в этой
сфере нашей жизни.
Хочется доказать
это на примере работы травматологического отделения нашей центральной
районной больницы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

КОМФОРТ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
ще недавно оно располагалось в
г. Никольское – чтобы получить необходимую помощь, пострадавшим
приходилось преодолевать довольно значительное расстояние. Все изменилось
в 2008 году, когда МУЗ "Тосненская ЦРБ"
вошло в Федеральную программу по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП "Безопасность дорожного движения" (а Тосно, напомним, расположено на федеральной автотрассе М10
"Россия"). Были проведены серьезные реорганизационные мероприятия, вложены колоссальные средства в покупку и установку
самого современного оборудования.
Так, в рамках этой программы в Тосненскую ЦРБ был поставлен компьютерный томограф, а на средства местного бюджета
приобретен магнитно-резонансный томограф. Кроме того, также на средства местного бюджета было построено здание (со
всеми коммуникациями и инженерными сетями) для размещения этих сложных устройств. Опять же за счет местного бюджета
в 2009 году капитально отремонтировано хирургическое отделение с оперблоком, который был оснащен новой мебелью и современным медицинским оборудованием. Одновременно было расширено анестезиолого-реанимационное отделение с 6 до 12 коек, закуплены специальные кровати для пациентов с различными травмами. В конечном итоге после переоборудования третьего этажа

Е

ОНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ:
терапевтического корпуса под травматологическое отделение последнее 1 февраля
2010 года приступило к работе.
Уже изначально данное отделение ориентировано на оказание населению самого
широкого спектра современных медицинских
услуг. При этом районная "травма" способна принять сразу до 60-ти пострадавших.
Важно и то, что у хирургии и травматологии
– общий операционный блок. Это очень удобно для перемещения больного и в то же время повышает качество оказываемой ему
помощи.

И ДАЖЕ КНИГИ
С другой стороны, хорошая и правильная
медицинская помощь – это не только новые
технологии и эффективные лекарственные
препараты. Это прежде всего люди, работающие в медицинском учреждении. Если пациент будет уверен в профессионализме
врачей, если он не усомнится в добросовестности медсестер и реально сможет опереться на помощь санитарок-нянечек, то он воспрянет духом и быстро пойдет на поправку.
Может быть, именно отношения "пациент –
медработник" и есть самое главное, на что
следует обратить внимание в системе нашего
здравоохранения. Ведь, что греха таить,
иногда из уст медиков приходится слышать
и такое: "Да за такие деньги! Да чтобы я тут
так выкладывался!". Но ведь доброе серд-

це и совесть деньгами не измеряются. Тот,
кто сознательно приходит в медицину, уже
должен быть готов к служению людям, даже
если вознаграждение за этот святой труд
несколько запаздывает. Или надо уходить
из профессии, потому что такой работник
рано или поздно разрушит себя профессионально.
Но здесь следует честно признать, что
наша районная травматология в данном
вопросе стоит на высоте. Сама убедилась
в этом, когда волею судьбы наблюдала в
течение почти четырех недель жизнь этого отделения изнутри в качестве пациента.
Итак, нас было шестеро, и у каждой – своя
грустная история попадания на больничную
койку. Кто-то получил сотрясение мозга, внезапно потеряв сознание, кто-то попал в ДТП,
было и такое: "поскользнулся, упал"… А далее почти как в известном кинофильме. И
еще многое, многое другое. Первое, что поразило меня на отделении, – это чистота и
красота: кожаные диваны в коридоре, новые
горшки с цветами, новые тумбочки, белые,
необычного вида кровати, постоянно сменяемое (по первому требованию больного!) постельное белье. Даже пост дежурной медсестры выглядел необычно: перед ним расположены два выпуклых зеркала, позволяющие ей видеть пространство коридора на
всю длину отделения. Напротив поста – два

больших холодильника, на стенах – полки с
книгами для читающих пациентов.
Однако общее благоприятное впечатление
портил туалет: он содержится в идеальной
чистоте (это важно отметить!), но спланирован по старинке – слишком маленьким: людям на костылях или в инвалидной коляске
пользоваться им довольно неудобно. Но самое главное, в нем отсутствуют поручни, за
которые можно было бы придерживаться
травмированному человеку, поэтому пользование туалетом для больного всегда сопряжено с серьезным риском упасть и получить
новую травму.
Однако отвлечемся от конструктивных
недостатков и посмотрим на то, как живет и
работает это отделение.

СПОСОБНЫ
НА ЧУДЕСА

Б

ез сомнения, каждый пациент с тревогой и надеждой ждет встречи со
своим лечащим врачом: что он
скажет? Каков прогноз? Вот когда
хочется сказать: тосненцам есть на кого надеяться и кем гордиться. Наши врачи-травматологи – высококлассные специалисты
своего дела. Возглавляет отделение врач
высшей категории Александр Васильевич
Сахаров – дотошный по-хорошему человек,
скрупулезно вникающий во все детали ле-
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ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ УСТАНОВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
Избирательной комиссией Ленинградской области единогласно приняты постановления об установлении итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории Ленинградской области и об установлении
общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва.
В выборах депутатов Государственной Думы России
приняли участие 680 тысяч
545 избирателей Ленинградской области, что составляет 51,51 процента от
числа избирателей, внесенных в списки избирателей.
Наиболее активно голосовали избиратели Сосновоборского городского округа
(56,35%) и Бокситогорского
муниципального района
(55,22%). Меньшую активность показали избиратели
Кингисеппского (47,28%) и
Сланцевского (47,27%) муниципальных районов.
Вне помещения для голосования проголосовало 37

тысяч 855 избирателей, по
открепительным удостоверениям – 13 тысяч 845 избирателей.
По итогам голосования
наибольшее число голосов
избирателей получил федеральный список кандидатов
политической партии "Единая Россия" – 33,03% (224
тысячи 332 голоса). Партия
"Справедливая Россия" набрала 25,30% (171 тысяча
860 голосов). За Коммунистическую партию Российской Федерации проголосовало 17,39% избирателей
(118 тысяч 105 избирателей). Либерально-демократическая партия России по-

чебного процесса, изучающий все нюансы
"истории болезни" пациентов и в беседе с
ними вселяющий в них надежду на выздоровление. Кроме него, здесь также работают еще два врача высшей категории: старший ординатор Дмитрий Скоробогатов и ординатор Вадим Борисов. Это доктора, как
говорят, "от Бога", знающие и любящие свою
профессию, умеющие найти подход к больному и готовые поддержать в трудный момент. В операциях нередко принимает участие и ординатор Логман Гайдаров. Все вместе наши тосненские врачи способны совершать настоящие чудеса.
Со мной в палате лежала девушка, получившая в ДТП очень тяжелые травмы. Авария произошла недалеко от пос. Тельмана.
Встал вопрос: куда лучше транспортировать
пострадавшую – в Колпино или Тосно? На ее
счастье, она попала к нам, в районную "травматологию". Здесь были компьютерный томограф, рентген, бригада опытных врачей, необходимое современное оборудование. И
спасли молодую жизнь! А ведь, как я узнала,
с такими травмами выживает лишь 30 процентов пострадавших. Но главное, девушка
при грамотном лечении не останется инвалидом. Вот каковы возможности нашей районной медицины! Здесь же хочется отметить и
роль принимающего врача, травматолога-ортопеда экстренной помощи Мохаммеда Абу
Фадда. Он первый осматривает пострадавшего и делает первое заключение о тяжести
полученных травм. А ведь правильно поставленный первичный диагноз – половина дела.
Одна из лежавших со мной женщин имела

лучила 14,98% (101 тысяча
773 голоса избирателя).
Партии, не преодолевшие
7-процентный
барьер:
партия "Яблоко" – 5,02%,
"Патриоты
России"
–
1,19%, "Правое дело" –
0,65%.
В выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого
созыва приняли участие 668
тысяч 193 избирателя, или
50,78 процента от числа избирателей, включенных в
списки избирателей.
Вне помещения для голосования проголосовали 37
тысяч 19 избирателей, по
открепительным удостоверениям – 7 тысяч 904 избирателя.
По результатам выборов
за общеобластной список
кандидатов, выдвинутый
политической
партией
"Единая Россия", проголосовали 35,14% избирате-

за (не обязательно общего) во избежание
сильных послеоперационных болей пациенту (без особой на то с его стороны просьбы)
по схеме делают сильные обезболивающие
уколы. Но и после необходимого курса уколов медсестры продолжают присматривать
за ним и облегчать боль до тех пор, пока
она совсем не утихнет. Я была свидетелем
того, как после очень сложной операции
постовая медсестра Алевтина Язева всю
ночь (!) уколами поддерживала одну нашу
больную, пока той не стало заметно лучше.
Вообще положение пациентов чрезвычайно зависит от добросовестного и милосердного отношения к ним медсестер. А на "травме" они замечательные! Отметим старшую
медсестру Малину Макарову, благодаря которой на отделении соблюдается строгий
порядок и выполняется режим дня.
Больным нравится приход ласковой и милой процедурной медсестры Екатерины Корчагиной, способной взять кровь из самой "неудобной", "блуждающей" вены. А две опытнейшие постовые медсестры – Марина
Стрелкова и Алла Тимуш всегда все делают
вовремя, точно, аккуратно и очень профессионально. Недаром им доверяют учить молодых. На отделении работает юная, но
очень старательная и способная медсестра
Мелине Арутюнян. А рядом с ней трудится,
хотя и в годах, но молодая душой Людмила
Лезова – вот кому больные без страха доверяют делать любые уколы! Для каждого у
нее найдется доброе слово. Даже к 90-летним бабушкам она обращается: "Девочки мои
хорошие!". И "девочки" расцветают.

лей, "Справедливая Россия"
– 27,93%, КПРФ – 17,95%,
ЛДПР – 15,85%.
Число депутатских мандатов, причитающихся спискам кандидатов: "Единая
Россия" – 9 (5 депутатов из
общеобластной части и по
одному из территориальных
групп №№ 3, 15, 16, 22),
"Справедливая Россия" – 7
(3 депутата из общеобластной части и по одному из
территориальных групп
№№ 1, 7, 13, 21), КПРФ – 5
(общеобластная
часть),
ЛДПР – 4 (общеобластная
часть).
В одномандатных избирательных округах избраны 22 депутата, выдвигавшихся региональным отделением политической
партии "Единая Россия",
2 депутата – "Справедливая Россия", 1 выдвигался
в порядке самовыдвижения.

и Людмила Кочеткова. Им удается "приручить" самого строптивого больного. Великолепные специалисты работают и на перевязке. Это многоопытнейшая Надежда Быкова
и ее верная помощница Антонина Маркова.
Вот где пациенту поднимут настроение и
всегда подбодрят. Ну а перевязка? – Да так
"замотают-закрутят", что любо-дорого!
о лечение лечением, а и об обеде
не мешало бы подумать. Чем же
кормят наших больных в ЦРБ? На
это можно ответить так: кормят
неплохо, но слишком уж однообразно. В
первую-вторую неделю пациенты, как правило, едят все подряд. Но на третьей неделе одно и то же меню начинает так надоедать (а ведь люди на "травме" лежат подолгу), что начинается массовый отказ от завтраков и ужинов (в основном каш). Тем не
менее следует отдать должное терпению и
доброжелательности милых женщин, раздающих больным пищу, Любови Голубевой (сестра-хозяйка) и Галине Плехановой (буфетчица). Они неизменно уговаривают больных,
ухаживают за ними, прощают капризы и
плохое настроение.
Хочется рассказать и о младшем медицинском персонале нашего травматологического отделения. Казалось бы, самый низкооплачиваемый, непрестижный труд – труд
санитарок, но как он важен в общей цепи
выхаживания больного! Мы порой даже
представить себе не можем, как он тяжел
и сколько надо умения и опыта, чтобы правильно переместить больного, обмыть его
(если надо), надеть памперсы! А еще надо
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Таким образом, из 50 депутатов Законодательного
собрания Ленинградской
области 31 депутат представляет партию "Единая
Россия", 9 – "Справедливая
Россия", 5 – КПРФ, 4 –
ЛДПР, 1 депутат является
самовыдвиженцем.
Постановления Леноблизбиркома об установлении
итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва
на территории Ленинград ской области и об установлении общих результатов
выборов депутатов Законодательного собрания Ленин-градской области пятого созыва были опубликованы в номере газеты "Вести"
от 13 декабря 2011 г.

В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области

срывали свою досаду или усталость на больных.
Наоборот, когда дежурила Светлана Анкудинова, всем становилось весело, потому что все, что она делает, она делает с
улыбкой, а смех ее, как колокольчик, постоянно звенит на отделении. Больные не все
ведь одинаковы, попадаются капризные,
неуживчивые, вздорные. Она же все терпит
и терпит, не перечит им, но ловко продолжает делать свое дело и… снова улыбается.
Хочется рассказать и о Татьяне Шпомер
– вот уж в ком подлинно русская наша доброта! И утку вынесет без просьбы на то, и
проверит, все ли в палате благополучно. А
уж как трогательно она ухаживала за слабой, очень старенькой бабушкой – сколько
ей ласковых слов сказала, как кормила! Но,
отметив труд этих двух замечательных женщин, не хочется обижать и остальной коллектив санитарок, работающих на "травме".
Все они достойны похвалы: Г. Плотникова,
М. Тептина, М. Литвинова, Л. Иконникова,
Л. Пылыпива. Пациенты видят и ценят их
благородный труд, желают им здоровья и
благополучия.

ВДОХНУЛИ –
ВЫДОХНУЛИ!
сталось рассказать о работе еще
одного профессионала в своем
деле – инструктора лечебной
физкультуры Нины Фирсановой.
Эта женщина своей настойчивостью и оп-
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ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ, НЯНЕЧКИ!
возможность выполнить сложную операцию
на голени в одной из клиник Санкт-Петербурга. Однако в конце концов выбрала нашу
ЦРБ и не пожалела об этом. Квалификация
и профессионализм тосненских врачей были
выше всяких похвал.
Мне самой довелось побывать в операционном блоке ЦРБ. Впечатление получилось
непередаваемое, просто "космическое": тихая музыка, раздвижные двери, зеркальные
стены, компьютеры. И, что очень важно, – у
пациента исчезает страх, потому что сразу
чувствуется: весь персонал операционной
отлично знает свою задачу и четко ее выполняет. Эта уверенность передается и больному. Опытные анестезиологи делают свою
работу так, что даже не сомневаешься в благоприятном исходе. Но если пациент по каким-либо показаниям к операции не готов
(например, у него высокое давление), то его
непременно подлечат, подготовят, подберут
такую анестезию, что все в итоге разрешится благополучно.

ЧТОБ НИКТО
НЕ ВОЛНОВАЛСЯ
Но вот операция позади, и пациент попадает в руки среднего медперсонала, а точнее – дежурных медсестер. Кстати, ни за
лекарства, ни за перевязочный материал
пациент денег не платит. Ну а после нарко-

Уколы и капельницы – казалось бы, рутина медицинского труда. Но нет, ведь надо
так подойти к больному, чтобы он не волновался, не боялся, стал заодно с медиком бороться против своей хвори и победил ее.
Настоящие асы своего дела Елена Бубнова

следить за чистотой в палатах, туалетах и
коридоре; перестилать постели, вовремя
выносить утки у лежачих больных. Уму непостижимо, откуда эти женщины находят в
себе силы для выполнения такой нелегкой
работы! И ни разу я не слышала, чтобы они

тимизмом заставляет делать упражнения
(иногда хотя бы мысленно) даже самых тяжелых больных. Люди, долгие недели лежащие на "вытяжке", отвыкают от привычных
движений, мышцы их атрофируются. Она же
помогает их организму "вспомнить" необходимый порядок действий, не дает ему расслабиться, потерять тонус и самоконтроль.
Сегодня можно с уверенностью сказать,
что травматология Тосненской ЦРБ – самое
передовое в нашем районе (да и в области)
медицинское подразделение. Конечно, оно
и задумывалось таковым, ведь расположено рядом с федеральной автотрассой. Но
без хорошей организации, без наличия слаженного, высокопрофессионального коллектива оно бы таковым не стало.
У читателя, вероятно, может сложиться впечатление, что попасть в Тосненскую травматологию сродни поездке на
курорт. Нет, разумеется, больница – не
курорт, ведь здесь повсюду разлито человеческое страдание. Но милосердие
и квалификация персонала помогают
преодолеть и боль, и беду. И главное –
врачи, медсестры и санитарки желают,
чтобы наши люди как можно реже попадали в ДТП и поменьше "ломались"
(травмировались). Пусть все будут здоровы!

Т. Минникова,

бывшая пациентка Тосненской ЦРБ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЖИВУЩИМ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информирует получателей ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа специалистов, работающих и проживающих в сельской местности (поселках городского типа) Ленинградской области, что с
20 декабря 2011 года вступают в силу областные законы Ленинградской области:
• от 5 декабря 2011 года № 99рым было отказано в возобновоз "О внесении изменений в облении ЕДК в связи с превышениластной закон "Об оплате жилья
ем доходов), необходимо обраи коммунальных услуг и мерах сотиться в комитет с документами:
циальной поддержки специалис• паспорт;
тов, работающих и проживающих
• справка о регистрации (форв сельской местности и поселках
ма № 9);
городского типа Ленинградской
• справка с места работы, с
области" (далее – закон № 99-03);
указанием даты поступления на
• от 5 декабря 2011 года № 100работу, занимаемой должности,
оз "О внесении изменения в стаместа нахождения учреждения,
тью 4 областного закона "О внеисточника финансирования;
сении изменений в некоторые
• документы на нетрудоспособобластные законы в связи с соных членов семьи специалиста,
вершенствованием механизма
находящихся на их иждивении
предоставления мер социальной
(копия свидетельства о рождеподдержки по оплате жилого понии; справка с места учебы для
мещения и коммунальных услуг".
учащихся в возрасте до 23 лет,
Законом № 99-оз сняты ограниобучающихся в образовательных
чения в части определения праучреждениях по очной дневной
ва на ежемесячную денежную
форме обучения).
компенсацию (далее – ЕДК) спеПри этом указанные специалициалистам, работающим и прожисты имеют право обратиться за
вающим в сельской местности,
перерасчетом ЕДК не позднее 31
поселках городского типа (далее
декабря 2011 года, если размер
– специалисты), с учетом доходов
ЕДК, установленный областным
их семей.
законом от 08.06.2011 № 31-оз с 11
Также отменена норма, обязываиюня 2011 года, ниже начисленной
ющая специалистов каждые шесть
ЕДК за май 2011 года (без учета
месяцев представлять в органы
доплат за предыдущие периоды).
местного самоуправления докуменПраво на перерасчет ЕДК возты, подтверждающие доходы их
никает у данной категории специсемей и проживание в сельской меалистов на основании их заявлестности или поселке городского
ния о перерасчете ЕДК, но не ратипа Ленинградской области.
нее 20.12.2011 года.
Указанные изменения вступают
Комитет по социальной защив законную силу 20.12.2011 г. и не
те населения находится по адрераспространяются на правоотносу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36.
шения, возникшие с 11.06.2011 г.
Режим работы: понедельник –
В связи с этим для возобновчетверг с 08.00 до 17.00, пятница
ления выплаты ЕДК с 20.12.2011
с 08.00 до 16.00, перерыв на обед
года специалистам, получавшим
с 13.00 до 14.00.
ЕДК по состоянию на 11.06.2011
Контактные телефоны: 2-48-64,
года (в т. ч. специалистам, кото2-17-93.

В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила
3 декабря Международным днем инвалидов. Ассамблея призвала государства проводить
мероприятия в ознаменование этого дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью. В нашем районе вот уже который год он отмечается как день
творчества и радости! Именно этот праздник помогает каждому отстоять свою индивидуальность и значимость, учит умению радоваться каждому прожитому дню.

И РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ!
Тосненская районная организация ВОИ более 20 лет
занимается проблемами людей с ограниченными физическими возможностями. Делает все, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами, были уважаемы, чтобы их повседневная жизнь и творчество
не остались в тени.
Мы – люди такие, поверьте, как все!
Нам хочется утром пройтись по росе,
Быть в курсе великих событий и дел,
Но… чаще быть в замкнутом круге – удел!
Нам много не надо: лишь будьте добры,
На нас не смотрите с высокой горы,
Старайтесь быть рядом, на помощь спеша,
Ведь в каждом из нас есть живая душа!
Такими простыми и понятными словами стихотворения Любови Колодийчук из Соснового Бора ведущий Юрий Кожевин открыл концертную программу,
посвященную Международному дню инвалидов. В зале
районного Дворца культуры собралось свыше трехсот
человек, сплоченных в добровольное общество – районное общество инвалидов. Они прибыли сюда из разных уголков района.
В фойе была развернута выставка художественного творчества, подготовленная воспитанниками социального Центра реабилитации инвалидов детства "Радуга" из Шапок.
Теплые слова в адрес тех, кто собрался в этот
день в зале, прозвучали от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова, главы района Сергея Баранова, главы районной администрации Владимира Дернова. Благодарностью главы района были отмечены: Галина Попченкова, председатель Любанской первичной организации; Геннадий Рудаков, председатель Никольской первичной организации; Геннадий Диулин, председатель Ульяновской первичной организации; Людмила Титова, председатель Форносовской первичной организации.
Благодарностью депутата Государственной Думы

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области доводит до сведения неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
что в соответствии с выпиской из протокола заседания Комиссии Пенсионного фонда Российской Федерации по рассмотрению вопросов,
связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации, от 6 декабря 2011 № 16 субсидия на оказание в 2011
году адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Ленинградской области на газификацию жилья не выделена.
В связи с этим прием документов на оказание единовременной материальной помощи в связи с приобретением в 2005–2011 годах газового
оборудования при газификации жилья производиться не будет.
О выделении субсидии на оказание в 2012 году адресной социальной помощи неработающим пенсионерам Ленинградской области на
газификацию жилья будет сообщено дополнительно.
М. Федорова, председатель комитета
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Российской Федерации Сергея Петрова были награждены Татьяна Роденкова – член бюро Тосненской городской первичной организации и Галина Герасимова
– председатель Федоровской первичной организации.
Благодарственные письма депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Соколова
получили тосненцы Лидия Волкова, Нина Примак, Елена Юкалова, Валентина Мещерякова, Зинаида Николенко.
Иван Хабаров вручил Почетный диплом Тосненской
районной организации ВОИ – в знак особой признательности за активную и многолетнюю работу по защите прав и интересов инвалидов.
Порадовали нас своим выступлением участники самодеятельной сцены Любанской первичной организации (художественный руководитель Герман Степанов).
Они, несмотря на возраст, всегда с молодым задором
дарят радость зрителям. В мини-спектакле "Моя Любань" прозвучали авторские стихи Надежды Васильевой, Любови Федотовой, частушки, был исполнен танец под баян.
Светлана Тычинина настолько мастерски читала
стихи известных авторов, что у многих зрителей на
глазах появлялись слезы. Борис Большаков прочел
фельетон "Кавалер зеленого змия", и многие в зале
от души смеялись, сравнивая Бориса Ивановича с Евгением Петросяном.
А как озорно и зажигательно исполнили свой номер
Анатолий Ищенко и Анатолий Блудов! Здесь были и
воспоминания ветерана, и зажигательный матросский
танец, и задушевная песня о России.
Валентина Переборова спела новые частушки собственного сочинения. Фольклорный коллектив социального центра реабилитации инвалидов детства
"Радуга" "Истоки", победитель и лауреат международных, областных и городских фестивалей фольклорного творчества (руководитель Татьяна Башмакова), исполнил "Танец с платками", "Ложкари" и
задорную "Кадриль".
Хорошим подарком для всех стало
выступление ставшего для нас родным
творческого коллектива "Камея".
Хочется сказать сердечное спасибо
всем, кто помог нам в этот день. Это
комитет по социальной защите населения Тосненского района, главы администраций местных поселений, предоставившие транспорт, Тосненская телерадиокомпания, коллектив МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный
центр".
Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, прошли
также в городах Никольское и Любань, в поселках Ульяновка и Федоровское.

В. Седых,
председатель Тосненской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ"

В социально-культурном центре "Космонавт" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54 состоятся занятия с неработающим населением, проживающим на территории Тосненского городского поселения, в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
мерам пожарной безопасности.
Занятия будут проводить преподаватели Учебно-методического центра по ГО, ЧС и пожарной
безопасности Ленинградской области, по темам и вопросам, рекомендованным МЧС России.
Начало занятий в 10.00 20 декабря 2011 года. Вход свободный.

СЛУЖУ РОССИИ!
Для службы по контракту на должностях матросов и старшин отбираются
граждане в возрасте до 30 лет, прошедшие военную службу по призыву, годные
по состоянию здоровья, имеющие полное
среднее образование, не имеющие судимости.
При заключении первого и последующих контрактов выплачивается подъемное пособие:
1-й и 2-й контракты – на 3 года – выплачивается по одному окладу по должности; 3-й контракт – на 5 лет – выплачивается 2 оклада по должности; 4-й контракт – на 10 лет – выплачивается 5 окладов.
Флотские гарнизоны расположены в
городах и поселках, имеющих развитую
инфраструктуру, с детскими, медицинскими, образовательными и культурными учреждениями.
Семьям военнослужащих предоставляются служебные квартиры. Холостякам – отдельные помещения в казармах
или общежитиях. Для поддержания ма-

териального уровня молодой семьи холостякам при заключении первого брака выплачивается подъемное пособие в
размере 12 окладов по должности и званию.
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
состоит из оклада по должности и званию, к которым прибавляются ежемесячные денежные выплаты за различные
условия выполнения боевых задач, состоящих из 9 пунктов.
Общий размер заработной платы за
1 месяц составляет около 50 000 руб. А
также квартальная премия за образцовое
выполнение служебного долга;
– единовременное вознаграждение по
итогам календарного года в размере до
3-х окладов по должности и званию;
– материальная помощь в размере 2-х
окладов по должности и званию раз в год;
– по всем денежным выплатам в районах Крайнего Севера применяется до
80% надбавка и поясной коэффициент
1,5;

– ежемесячный продовольственный
паек;
– ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;
– льготное санаторно-курортное обслуживание;
– выслуга лет в районах Крайнего Севера исчисляется 1 год за 1,5;
– при уходе на пенсию военнослужащим по контракту, имеющим выслугу 20
лет и более, выплачивается вознаграждение до 20 окладов;
– в районах Крайнего Севера военнослужащим по контракту размер пенсии
индексируется в 1,4 раза;
– военнослужащие по контракту, прослужившие 20 лет и более, а также уволенные по организационно-штатным
мероприятиям и по болезни имеют право на получение жилья от Министерства
обороны по избранному месту жительства.
Обращаться: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 54.
Телефон 20-535.

Отделом военного комиссариата Ленинградской области по городу Тосно и Тосненскому району производится отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих
в запасе, в возрасте до 30 лет на военную
службу по контракту на должности солдат,
матросов, сержантов и старшин, а также
граждан, уволенных по организационноштатным мероприятиям.
Всем категориям военнослужащих гарантированно сохраняются льготы, предусмотренные министром обороны.
1. Северный флот
2. Соединения и воинские части ВДВ
3. Мотострелковые части ЮВО
4. Войска специального назначения
5. ФУ РХБЗ
6. ФСБ
7. ФСО
8. МЧС
9. Водители категорий "Д", "Е"
10. Снайперы
11. ВВ МВД Ленинградской области
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел. 20-535. Кабинет № 13.
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ПРАВОСЛАВИЕ

СИЯЛ, КАК
ЗВЕЗДА УТРЕННЯЯ
19 декабря Русская православная церковь празднует память одного из самых почитаемых русским
народом святых – святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.
Святитель Николай родился во второй половине III
века в городе Патары, области Ликии в Малой Азии.
Родители его Феофан и Нонна были из благородного
рода и весьма зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным
и усердными к Богу. До глубокой старости они не имели детей; в непрестанной горячей молитве они просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его
служению Богу. Молитва их была услышана: Господь
даровал им сына, который при святом крещении получил имя Николай, что значит по-гречески — "побеждающий народ".
Успевая в учении, отрок Николай успевал также и
в благочестивой жизни. Его не занимали пустые беседы сверстников: заразительный пример товарищества, ведущий к чему-либо худому, ему был чужд.
Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь.
По глубокому смирению он совершал свои духовные
подвиги наедине. Но Богу было угодно, чтобы добродетельная жизнь святителя направляла и других на
путь истины.
По возведении в сан епископа святитель Николай
более не мог скрывать свои добрые дела на благо паствы и для прославления имени Божиего. При этом
он был, как прежде, кроток и смирен духом, незлобив сердцем, чужд всякой надменности и своекорыстия; соблюдал строгую умеренность и простоту: носил простую одежду, вкушал постную пищу раз в сутки — вечером. Целый день великий архипастырь творил дела благочестия и пастырского служения. Двери его дома были открыты для всех: каждого он принимал с любовью и радушием, являясь для сирот отцом, для нищих – питателем, для плачущих – утешителем, для притесненных – заступником. Паства его
процветала.
Святитель Николай прославился также как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. В царствование Константина Великого в стране Фригии вспыхнул
мятеж. Для его усмирения царь послал туда войско под
начальством трех воевод. Корабли их прибило бурей
к берегам Ликии, где им пришлось стоять долго. Припасы истощились, стали грабить население, которое
сопротивлялось, произошла жестокая схватка. Узнав
об этом, святитель Николай лично прибыл туда, прекратил вражду, затем вместе с тремя воеводами отправился во Фригию, где добрым словом и увещеванием, без применения военной силы, усмирил мятеж.
Здесь ему сообщили, что во время его отсутствия из
города Миры тамошний градоправитель невинно осудил на смертную казнь трех граждан, оклеветанных
врагами. Святитель Николай поспешил в Миры, и с ним
– трое царских воевод, которым очень полюбился этот
добрый архиерей, оказавший им великую услугу. В
Миры прибыли они в самый момент казни. Палач уже
заносил меч, чтобы обезглавить несчастных, но святитель Николай властной рукой вырвал у него меч и
повелел освободить невинно осужденных. Никто из
присутствующих не осмелился противиться ему: все
поняли, что творится воля Божия.
К святителю Николаю обращались не только верующие, но и язычники, и он отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим ее. По словам
святого Андрея Критского, святитель Николай являлся к людям, обремененным различными бедствиями,
подавал им помощь и спасал их от смерти: "Своими
делами и добродетельной жизнью святитель Николай
сиял в Мирах, как звезда утренняя среди облаков,
как месяц красивый в полнолунии своем. Для Церкви
Христовой он был ярко сияющим солнцем, украшал
Ее, как лилия при источнике, был для Нее миром благоуханным".
До глубокой старости сподобил Господь дожить
Своего великого Угодника. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года
и был погребен в соборной церкви города Миры. При
жизни своей святитель Николай был благодетелем
рода человеческого; не перестал он им быть и после
своей смерти. Господь сподобил его честное тело
нетления и особой чудотворной силы. Мощи его и по
сей день продолжают источать благоуханное миро.
Для нашего города день памяти этого великого христианского святого имеет особое значение: боковой
предел Казанского храма, некогда разрушенного и
ныне восстанавливаемого, был освящен во имя святителя и чудотворца Николая. А в храме, что на кладбище, находится его икона, горячо любимая верующими тосненцами; икона, перед которой многие годы
возносятся молитвы православных христиан. Будем
верить, что заступничеством святителя Николая Господь сохранит город Тосно и возродит в сердцах людей искреннюю и неутомимую жажду духовного измерения жизни.
Священник Тосненского храма Казанской иконы
Божией Матери Михаил Ромадов

5
ПРОИСШЕСТВИЕ
12 декабря перед поворотом на
Новолисино произошла авария с участием пяти автомобилей. О случившемся в редакцию сообщила и. о. инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова. Приехали на место происшествия мы еще затемно,
случилось же оно в 7.45 утра. Картину произошедшего помог восстановить инспектор ДПС старший лейтенант Роман Бурко.
У ехавшей из Петербурга в Тосно
"газели" отвалилось заднее колесо,
которое нагнало легковушку, направляющуюся в город. За рулем неисправного автомобиля находился
молодой водитель, 1991 года рождения. По словам очевидцев, он ехал с
непозволительно высокой скоростью. Не на руку неопытному водите-

РАЗЛИЛИСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТРАССЕ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
лю сыграл и гололед. Машину начало кидать по дороге, попутно она задела еще одну "газель" и, вылетев
на встречную полосу, столкнулась
лоб в лоб с "хондой". Пострадавший
легковой автомобиль восстановлению не подлежит, водитель госпитализирован с подозрением на перелом грудины. Роман Николаевич отметил, что будь это старый "жигуленок", последствия могли бы быть гораздо печальнее. Японское авто выдержало удар, плюс сработали подушки безопасности. "Газель" врезалась в еще один встречный автомобиль, на который, когда оба уже
остановились, упал фургон с молочной продукцией.

Пока мы с инспектором бродили
возле трех искореженных автомобилей (пострадавшие "газель" и легковушка, в которую угодило колесо,
смогли припарковаться на обочине),
которые сконцентрировались на середине дороги, мимо шел довольно
плотный поток транспорта. К половине девятого пробка уже рассосалась, и многие водители пролетали
мимо, даже не думая притормаживать, несмотря на огни приехавших
убирать на месте аварии дорожных
рабочих и стоящие тут же машины
ДПС.
Рашиду Зарипову, что был за рулем "тойоты", на которую рухнул
фургон, пришлось выбираться из ма-

шины через пассажирскую дверь, т.
к. водительская оказалась заблокирована. Рашид признался, что вряд
ли теперь в магазине сможет равнодушно проходить мимо молочной
продукции: "Молоко и йогурты из
фургона вылились на двигатель, и
сразу же запахло топленым маслом".
Карета скорой помощи увезла водителей "хонды" (тосненца Александра
Чернышева) и "газели" (молодого человека, выходца одной из соседних южных стран) в больницу. Состояние второго не вызвало опасений, но, пока мы
разбирались на месте аварии, он туда
так и не вернулся.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЗАКОН ДОПЛАТУ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
"Мы, пенсионеры России разного возраста, живем в
одном государстве, но льготы и надбавки к пенсиям в разных регионах страны разные. Точно знаю, что в западных
районах Сибири, например, пенсионеры получают доплату за отцов, погибших во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Моя сестра (1932 г. р.) живет в
Новосибирской области, и ей за погибшего в войну отца
дополнительно к пенсии начисляют 300 рублей в месяц.
Почему я и другие пенсионеры Тосненского района,
Ленинградской области, как дети погибших отцов, такую доплату не имеем? Мой отец тоже погиб в войну".
Н. Щипанов, труженик тыла, пос. Ушаки

Это письмо мы направили в районный комитет по социальной защите населения и вскоре получили оттуда
официальный ответ за подписью его председателя Маргариты Федоровой:
"Комитетом по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области рассмотрено обращение
Щипанова Николая Павловича, 18.08.1928 года рождения, в редакцию газеты "Тосненский вестник" об установлении надбавки к пенсии за отца, погибшего во
время Великой Отечественной войны.
Щипанов Н. П. состоит на учете в комитете по социальной защите населения по категории "Ветеран труда", "Труженик тыла".
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (далее – ФЗ "О ветеранах") меры социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего
(умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пен-

сионным законодательством Российской Федерации.
Пунктом "а" статьи 29 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей" от 12.02.1993 № 4468-1 установлено, что нетрудоспособными членами семьи считаются дети, братья,
сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения 18
лет, а проходящие обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме учебных заведений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной службе или на службе в органах внутренних дел), – до окончаний обучения, но не дольше чем
до достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей.
Поскольку Щипанов Н. П. не подпадает под условия
статьи 21 ФЗ "О ветеранах", то права на предоставление мер социальной поддержки по указанной статье, в
том числе на назначение ежемесячной денежной выплаты, он не имеет".
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ЦВЕТОВОДАМ

ПРО
БЕГОНИЮ
Для долгого сохранения красоты
королевской бегонии (Begonia
Rex) в домашних условиях потребуются влажный воздух, просторное
место без близкого соседства других растений, умеренный полив без
пересушивания кома, отсутствие
сквозняков. Зимой рекомендуется
температура воздуха плюс 15–16°С,
летом чуть выше. Место светлое, но
без прямых лучей солнца. В горшки
можно раз в три месяца вносить
капсулу AVA-N с полным удобрением длительного действия. При
недостаточной зеленой массе дают
дополнительные азотные подкормки в период активного роста.
Королевские бегонии требуют королевского окружения, поэтому для
них стоит завести нарядные кашпо
в старинном, даже барочном стиле.
В декоративном садоводстве
наибольшее распространение получили около 125 видов и гибридов,
отличающихся как изумительно
красивыми листьями, так и цветками, напоминающими розы, камелии, а также бабочек и мотыльков.
Великолепны узоры бегонии Мэсона (коричневый "крест" на яркозеленом фоне гофрированных листьев); бегонии Гриффита с волнистым краем, темно-оливково-зеленым центром и широкой серебристой каймой по краю, с фиолетовым опушением всего растения;
бегонии Боуэра с причудливой
росписью некрупных бархатистых
листьев оливковым, красноватым,
коричневым по зеленому, со светлым центром и жилками...
Общим требованием для этих
тропиканок является потребность в
теплой и достаточно влажной среде обитания, а вот освещенность
для них не столь важна. Это большой плюс, поскольку и на северных
окнах, и во дворах-колодцах в центре города вполне благополучно могут жить как декоративно-лиственные виды, так и цветущие – например, бегония семперфлоренс,
или вечноцветущая. Она знакома
горожанам по ковровым цветникам
с красными, розовыми, белыми
многочисленными цветками и листьями разного цвета.
Эта травянистая бегония начинает цвести уже в конце февраля
– начале марта и продолжает цветение до поздней осени, она очень
нарядна и разнообразна по окраске листьев и цветков. Кустики с
сочными стеблями могут быть высотой от 10 до 30 см. На солнце их
листья нарядно блестят, лепестки
цветков тоже играют внутренним
блеском крошечных гранул, видимых даже невооруженным глазом.
Размножают бегонию вечноцветущую посевом семян в середине зимы,
но проще всего купить весной рассаду и вести ее как горшечную культуру. Черенки прекрасно укореняются
в воде в течение всего сезона, и из
нескольких растений разных сортов
можно создать целую коллекцию для
балкона, сада и комнат.
Для получения более пышного
кустика можно высаживать в один
горшочек по 2–3 укорененных черенка или прищипывать верхушки
отрастающих побегов.
Среди красивоцветущих бегоний
в последние годы особенно привлекает внимание группа бегоний
Элатиор. Они цветут круглый год,
в том числе и в зимние месяцы, довольно крупными, часто махровыми цветками, похожими на розы,
ярких окрасок – красной, оранжевой, желтой, розовой. По высоте
растения не превышают 20–40 см.
Размножаются листовыми и верхушечными черенками.
Бегонии устойчивы к болезням и
вредителям, активно увлажняют воздух помещений и поглощают летучие
химические соединения, что делает
эти растения не только легкими в уходе, но и полезными для здоровья.

Во саду ли, в огороде
ЭХ, НАВОЗ, НАВОЗ!..
До начала прошлого века плодородие русской земли
держалось исключительно на нем.
Когда-то любой просвещенный помещик, да и сметливый крестьянин знали, что
для поддержания нормального плодородия пашни необходимо содержать на одну
десятину земли (1,1 га) одну корову, или одну лошадь, или девять свиней, или десять овец. Вот такая интересная арифметика...
До начала ХХ века русская земля не знала минеральных удобрений, и все ее плодородие держалось исключительно на навозе. Сейчас навоз
или птичий помет относятся к удобрениям дефицитным, и большинство владельцев дачных и
приусадебных участков вынуждены повышать плодородие своих земель другими способами – благо
их много. Однако все прекрасно знают: нет ничего лучше органики. Органические удобрения
обогащают почву питательными веществами, улучшают ее физические свойства, водный и воздушный режимы, снабжение растений углекислым газом. И сегодня наш рассказ – об особенностях этих
видов удобрений.
На садовых участках применяют навоз, компосты растительные, торфонавозные, торфофекапьные, птичий
помет, торф.
Навоз – наиболее полноценное органи ч е с к о е у д о б р е н и е .
Различают
свежий,
полуперепревший, перепревший навоз и перегной. В состоянии перегноя навоз теряет до 70% первоначальной массы. Надо иметь
в виду, что свежий навоз содержит большое количество семян
сорняков, а в некоторых случаях
и патогенную среду.
При внесении в почву действие
навоза длится несколько лет. Отдача питательных веществ по годам осуществляется так: 1-й год
– 50%, 2-й – 25%, 3-й – 15%, 4-й –
10%.
Птичий помет – полное быстродействующее удобрение, которое имеет ряд особенностей.
Хотелось бы оградить начинающих садоводов от увлечения птичьим пометом.
Сильной концентрацией раствора этого удобрения
можно "пожечь" посадки овощей, а главное – свежий невыдержанный помет имеет патогенную микрофлору, что может негативно сказаться на здоровье. Поэтому с этим удобрением следует соблюдать осторожность.
На песчаных и глинистых почвах в качестве органических удобрений могут применяться торф, прудовый или озерный ил (сапропель), мясная,
мясокостная мука, рыбная, роговая или рогокопытная мука.
В последние годы появились новые виды органических удобрений: биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей, жидкие органические гуминовые подкормки из торфа, водная
вытяжка из биогумуса. На основе биогумуса разработана целая серия удобрений для картофеля,
овощей, ягодников и цветов. Биогумус, кстати, по
эффективности в 16–20 раз превосходит обычный
навоз и достаточно результативен на слабо удобренных почвах, особенно при выращивании картофеля, огурцов, кабачков, земляники.
В качестве подкормок очень хорошо зарекомендовали себя жидкие комплексные гуминовые удобрения (ЖКГУ). Одни из них являются водной вытяжкой из биогумуса и торфа, другие – гуматной
вытяжкой из торфа с добавлением жидких
комплексных удобрений.
Гуминовые вещества образуются в результате
минерализации при отмирании живых организмов.
Источниками для получения таких препаратов служат почвы, торф, сапропели, бурый уголь. В последние годы в продаже появились растворы, пасты и порошки гуматов, которым приписывают высокую физиологическую активность.
Многообразие гуминовых препаратов можно условно разделить на четыре группы: полученные из
угля, торфа, из бытовых и производственных отходов, из биогумуса и сапропеля.
Первая группа – это гуматы в виде порошков,
получаемые при обработке каменного угля содой
и выделением гуминовых осадков. Это гуматы самого низкого качества. При обильном и многократном применении они засоряют почву и могут
вывести из строя посевные площади. В некоторых
странах (например, в США) их применение запре-

щено законом. Тем не менее на рынке удобрений
их доля составляет около 70%.
Вторая группа – гуматы, полученные из торфа.
Они представлены главным образом в виде жидких комплексных органо-минеральных удобрений
и выпускаются в местах массовой переработки
торфа. Эти гуматы лучше гуматов первой группы,
но также не могут отвечать высоким требованиям к органическим удобрениям, так как вырабатываются они из неживой органики (торфа).
Следующая группа – гуматы, полученные из различных отходов целлюлозного производства, отстойных вод, бытового мусора, переработанных с
помощью современных технологий. Эта группа
представлена широко известными лигногуматами.

И последняя группа – живые гуматы, получаемые естественным путем в природных системах.
Эти удобрения в отличие от других видов содержат широкий спектр биологически активных органических и минеральных веществ, а также полезных микроорганизмов.
На рынке появились также новые жидкие удобрения из коровяка. Этот вид удобрений не имеет
недостатков, присущих жидкому навозу и навозной жиже (запах, сорняки, патогенная среда), что
делает их незаменимым средством при выращивании растений на садовом участке.
Коровяки имеют щелочную реакцию и создают в почве щелочную среду, предотвращают размножение и развитие болезнетворных бактерий,
живущих обычно в кислой среде почвы. Имеющиеся в коровяке живые бактерии, попадая в
землю, размножаются, увеличивая ее плодородие.
Другим хорошим органическим удобрением можно считать гусиный компост – переработанный с
помощью современных технологий гусиный помет.
В результате переработки он превращается в экологически чистое органическое удобрение длительного действия и полностью избавляется от недостатков, присущих обычному птичьему удобрению (запах, сорняки, окислы тяжелых металлов,
патогенная среда). Такое удобрение при его применении не дает ожогов растениям. Для растений
не страшны передозировки.
В последнее время появились также удобрения
на бактериальной основе. В них гумусообразующие составляющие находятся как бы в спящем
состоянии. Перед внесением в почву делаются растворы, в которых бактерии "просыпаются" и при
внесении в почву начинают активно перерабатывать имеющиеся в почве неразложенные органические остатки. Процессы эти идут достаточно активно и хорошо обеспечивают растения дополнительным питанием.
Не нужно забывать, что у каждого садовода
органические удобрения лежат буквально под ногами. Это растительные остатки, сухая трава, сорняки, листва плодовых и лесных деревьев, сидераты. При умелом применении эта органика также становится отличной основой для увеличения
плодородия почвы.

ХРЕН,
ЗНАЙ СВОЕ
МЕСТО
Как умерить пыл
овощного "агрессора"
Весь минувший огороднодачный сезон наше семейство вынуждено было бороться с хреном. Этот в общем-то полезный и нужный в
хозяйстве овощ заполонил
весь участок и превратился
в докучливый сорняк. Можно ли каким-то образом регулировать рост и размножение капризного корнеплода?
Если хрен превратился в огородный сорняк, подкопайте его кусты,
срежьте корни с корневой шейкой,
а на оставшийся корень насыпьте
немного поваренной соли — хрен
погибнет.
Чтобы не допустить неконтролируемого размножения хрена по
участку, можно высаживать его в
ящики и старые ведра. При таком
способе выращивания растению
необходим регулярный полив, а
уборка корней хрена заметно облегчается.
Перед высадкой черешки хрена рекомендуется очистить от
всех боковых корней: корешки потолще обрезают острым ножом у
самой поверхности главного корня, а затем обтирают жесткой
тряпкой, чтобы удалить мелкие
корешочки. Благодаря такой подготовке посадочного материала
корень хрена вырастает крупным
и мощным.
Высаживать корни хрена лучше
не вертикально, а под углом примерно 30 градусов. Черешки надо
погружать в почву так, чтобы верхушки их чуть-чуть виднелись, а
затем присыпать землей. Наклонно
посаженные корни хрена лучше
снабжаются кислородом, которого
в глубине почвы гораздо меньше,
и к тому же их легче отрывать летом.
Опытные огородники рекомендуют после того, как растение хрена примется, удалить все слабые
листья, оставив только самые сильные. В результате оставшиеся листья начнут стремительно расти, а
корень станет крепче.
Для получения прямых неразветвленных корней можно использовать такой прием. При достижении листьями растений высоты 15–
18 см от корня тщательно отгрести
землю, обнажив его, протереть корень грубой тряпкой, обламывая
все образовавшиеся боковые корешки. Затем корнеплод снова засыпать землей. Все это надо проделывать только в пасмурную погоду или вечером.
• Хрен испокон веков копали в те месяцы, в названиях
которых есть буква Р – сентябрь, октябрь, ноябрь. Считается, что в остальное время
в корне нет надлежащей остроты и горчичного запаха. К
месяцам копки можно отнести и весенние – март, апрель.
• Настой корня хрена применяют для повышения аппетита, усиления деятельности пищеварительного тракта, как желчегонное средство. В народной медицине
его рекомендуют при водянке, заболеваниях почек, подагре, ревматизме, воспалении дыхательных путей. Как
наружное средство настой
используют при радикулите,
плеврите, воспалении легких, миозите, им обрабатывают гнойные раны. Сок корня
употребляют при простудных заболеваниях, зубной
боли. Он эффективен при лечении гастритов с пониженной кислотностью желудочного сока.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА,
закрытого по способу подачи предложения
Местная администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении торгов
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, сроком на 5 лет:
Вид
Тариф,
Сумма
Адрес рекламного места
рекламоносителя, руб./год/руб./5 лет задатка,
Лот
площадь
руб.
1 пос. Тельмана, по центральной дороге, у дома 42
сити-формат, 1,2х1,8 9165,31/45826,56
4582,66
2 пос. Тельмана, на подъезде к жилому комплексу "Ижора", у дома 5 сити-формат, 1,2х1,8 9165,31/45826,56
4582,66
сити-формат, 1,2х1,8 9165,31/45826,56
3 пос. Тельмана, у дома 27
4582,66
4 дорога Ям-Ижора – Тельмана, 2 км 700 м
рекламный щит, 2х3 17884,80/89424,00
8942,40
5 Дорога Ям-Ижора – Тельмана, 2 км 300 м
рекламный щит, 2х3 17884,80/89424,00
8942,40
6 д. Ям-Ижора, Московское шоссе, 671 км 300 м, правая сторона
рекламный щит, 3х6 60652,80/303264,00
3032,64
7 д. Ям-Ижора, Московское шоссе, 671 км 560 м, правая сторона
рекламный щит, 3х6 60652,80/303264,00 3032,64
рекламный щит, 3х6 6 652,80/303264,00
8 д. Ям-Ижора, ул. Пушкинская, д. 2, а/д на Пушкин
3032,64
Торги проводятся в форме конкурса, открытые по составу участников и закрытые по способу подачи предложений.
Рассмотрение заявок на участие в торгах будет проводиться 17.01.2012 г. в 16:00. Торги будут проводиться 19.01.2012 г. в 11:00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Порядок проведения торгов, в том числе порядок подачи документов, оформления участия в торгах, критерии допуска к
торгам, порядок определения лица, выигравшего торги, устанавливаются Порядком проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе,
находящемся в ведении муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от 07.07.2011 г. № 188. Ознакомиться с Порядком можно на официальном сайте муниципального образования http://www.telmanacity.ru/.
Заявка с дополнительными материалами, документы и заявление на участие в торгах принимаются с понедельника по пятницу
с 17.12.2011 г. по 16.01.2012 г. с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана,
д. 50, тел. для справок (813-61) 48-171, контактное лицо Иванова Галина Геннадьевна.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе проведения торгов наилучшие условия.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан победителем торгов не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения торгов.
Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до даты их проведения.

9 декабря 2011 года в 16.00 в помещении ЗАГСа (1 этаж) местной администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (пос. Тельмана, д. 50) состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области на
2012 год и плановый период 2013–2014 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 12 человек. Предложений от граждан муниципального образования по проекту бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и
плановый период 2013–2014 годов не поступило.
06 декабря 2011 года в 16.00 часов в здании ДК поселка Форносово состоялись публичные слушания
по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 11 человек. Предложений и возражений по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов не поступало.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2011 № 3453-па
О предоставлении Харькову М. А. земельного участка
в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Харькова М. А., проживающего по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Торговая, д.
7, кв. 2 (паспорт 41 08 115542 выдан ТП № 134 отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Тосненском р-не 16.10.2009),
о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей
22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011
№ 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и
от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 19.10.2011 № 20) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Харькову Михаилу Александровичу земельный участок площадью 1174 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0916007:240,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Совхозная, д. 39.
2. Харькову Михаилу Александровичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка
в охранной зоне подземного кабеля связи на площади 106 кв. метров.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать
право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок,
производить за счет собственных средств.
2.8. Возместить администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного
участка в размере 21666 (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Харьковым М. А.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление
в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 12.12.2011 № 118
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2010 № 78
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2010 № 78 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов" с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.02.2011 № 83, от 16.03.2011 № 93, от 27.04.2011 № 96, от 22.06.2011
№ 102, от 29.08.2011 № 106 и от 28.10.2011 № 111, следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2011 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 387329,591
тыс. руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 399959,591 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 12630,000 тыс. руб.".
2. В пункте 13 после слов "на 2011 год в сумме" сумму "4700,000" заменить суммой "1314,899".
3. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления на 2011 год в сумме 37279,855 тыс. руб., на 2012 и 2013
годы в сумме 31961,200 тыс. руб. и в сумме 32371,100 тыс. руб. соответственно".
4. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
5. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2011 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
6. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
7. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
8. Дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, а также
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, поступают в местный бюджет в размере 100 процентов".
9. Пункты 35 и 36 считать пунктами 36 и 37 соответственно.
10. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 12.12.2011 № 118 "О внесении изменений
в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 15.12.2010 № 78 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8.12.2011 № 3582-па
О предоставлении Елизарову Д. М. земельного участка
в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Елизарова Д. М., проживающего по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Железнодорожная, д. 1 (паспорт 41 02 694266 выдан отделом внутренних дел
Тосненского района Ленинградской области 26.09.2002), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области
от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 №
963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009
№ 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па
"О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009
№ 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от
16.11.2011 № 21) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Елизарову Дмитрию Михайловичу земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0109002:190,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 26.
2. Елизарову Дмитрию Михайловичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать
право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок,
производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 16821 (шестнадцать тысяч восемьсот двадцать
один) рубля 43 копеек.
3. Поручить администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Елизаровым
Д. М.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8.12.2011 № 3583-па
О предоставлении Соковой И. В. земельного участка
в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Соковой И.В., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Парковая, д. 20а (паспорт 41 02 855098 выдан отделом внутренних дел Тосненского
района Ленинградской области 11.12.2002), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009
№ 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к
постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009
№ 1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 16.11.2011 № 21) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соковой Ирине Владимировне земельный участок
площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916007:238, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Совхозная, д. 35.
2. Соковой Ирине Владимировне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3.Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ЛЭП до 0,4 кВ на площади 122 кв. метра, в охранной зоне подземного кабеля связи на площади 121 кв. метр.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5.Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6.По окончании строительства жилого дома зарегистрировать
право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок,
производить за счет собственных средств.
2.8.Возместить администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного
участка в размере 21666 (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Соковой И. В.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский
вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
Дрова колотые, уголь каменный,
с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы (любые). Доставка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова (береза, ольха, осина),
горбыль. Тел. +7-981-775-43-32.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
ДРОВА колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Продам дрова пиленые, колотые. Береза, осина.
Тел. +7-921-370-78-95.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Горбыль. Дрова – береза. Доска. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Горбыль. Доставка. Наличн. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Продаем дрова: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
Дрова: береза, осина, ольха.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка хвойная, вагонка осиновая,
доска осиновая, шпунт половой.
горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска. Продаем дрова колотые: береза, осина, ольха.
Есть горбыль деловой. Тел.: 8952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 800 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха, горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Горбыль пиленый на дрова.
Также реализуем дрова для пенсионеров, малоимущих и льготников по специальным ценам (ниже
средних).
Тел. 8-921-350-32-12.
Привезу песок, щебень, уголь,
дрова, землю, навоз и др.
Тел. 8-906-264-57-15.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Доставка населению.
Уголь, дрова, опилки, вывоз
мусора, щебень, отсев. Тел.: 8965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, уголь, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, уголь, дрова,
торф, ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Привезу уголь, дрова, песок,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

17 декабря 2011 года

Свои ошибки ближе к делу!

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 151-п от 18.11.2011 г. "Об установлении тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод потребителям Ленинградской области в 2012 году"
ОАО "ЛОКС" филиалу "Тосненский водоканал" на 2012 год установлены следующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению с разбивкой по периодам их действия:
– с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.:
• по водоснабжению – 18,31 руб./куб. м (без НДС),
• по водоотведению – 23,32 руб./куб. м (без НДС).
– с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.:
• по водоснабжению – 19,41 руб./куб. м (без НДС),
• по водоотведению – 24,72 руб./куб. м (без НДС).
– с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.:
• по водоснабжению – 20,45 руб./куб. м (без НДС),
• по водоотведению – 26,03 руб./куб. м (без НДС).
С 01 января 2012 года эпидбюро филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском
районе" прекращает выдачу
справок по эпидокружению (для
д/садов, санаторно-курортного лечения, стационаров и т. д.) для
жителей г. Тосно и Тосненского
района, в т. ч. донорам.
Выдача справок возлагается
на ЛПУ.

Диагностическое тестирование ЕГЭ по русскому языку и математике пройдет в Санкт-Петербургском Учебном центре города Тосно в
январе 2012 года.
Как показывает обширный опыт преподавателей Учебного центра,
главная задача педагогов – вовремя обозначить и тщательно проработать с учеником его собственные ошибки, допущенные при тренировочном прохождении теста ЕГЭ.
Сама идея тренировочных тестов не нова. Школьник выполняет экзаменационную работу, затем ее оценивают специалисты ЕГЭ и выставляют баллы. В результате школьник видит результат и не всегда понимает причины допущенных ошибок, а именно: каких знаний не хватает,
где пробелы, какие темы и разделы необходимо доработать.
Как объясняет ценность диагностического тестирования руководитель
направления подготовки к ЕГЭ Михалюк Л. Б.: "Отличие диагностического тестирования от обычной репетиции ЕГЭ состоит в том, что ребята
смогут не только узнать количество набранных баллов, но и получить
подробную индивидуальную консультацию специалиста ЕГЭ по всем заданиям предложенного теста с диагностикой допущенных ошибок. Консультация продолжительностью 3 академических часа поможет каждому ученику выявить основные проблемные места в решении экзаменационных задач и в результате значительно улучшить свои шансы сдать
ЕГЭ с максимальным результатом".
После тестирования на последующей консультации особое внимание будет уделено нововведениям ЕГЭ 2012, утвержденным Минобрнауки РФ.
Каждый школьник, прошедший диагностическое тестирование, сможет четко понять, какие его ждут "подводные камни" на ЕГЭ, какие он
допускает ошибки в заданиях и как их исправить. Для наилучшего закрепления результата Санкт-Петербургский Учебный центр предлагает интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ, начинающиеся с 1 февраля.

Приди и проверь свои знания по русскому языку и математике!

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

13 декабря 2011 года в 16.00 в
МКУ "Никольский Дом культуры"
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а
состоялись публичные слушания
по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013 и
2014 годов. На публичных слушаниях присутствовали 48 человек.
Предложений и замечаний от граждан по проекту бюджета муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на
2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов не поступило.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области извещает о предоставлении на территории Трубникоборского сельского поселения земельного участка ориентировочной площадью 20 кв. метров для размещения автоматической телефонной
станции, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Померанье, Московское шоссе, в районе дома 27-а.
18 января в г. Тосно, ул. Шапкинская, 4 проводятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Шапкинская, д. 4 с огородничества на индивидуальное жилищное
строительство.

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

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
извещает о предоставлении на территории Трубникоборского сельского
поселения земельного участка ориентировочной площадью 150 кв. метров
для размещения металлической опоры, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Бабино, ул. Вокзальная, у дома 2-а.

19 декабря в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО "Пельгорское-М" сообщает, что 20 января 2012 года в 14 часов по
адресу: ГП Рябово, ул. Рычина, д. 8 (здание МУК "Пельгорский ДК") будут проводиться публичные слушания по вопросам:
– изменение вида разрешенного использования объекта капитального
строительства "здания склада кипованного торфа", расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 22, на вид разрешенного использования "производственное
здание" по указанному адресу;
– изменение вида разрешенного использования земельного участка
площадью 5911 кв. метров, расположенного по адресу Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 22, кадастровый
номер: 47:26:0805009:4, с вида разрешенного использования "для размещения здания склада для хранения кипованного торфа" на вид разрешенного использования "для размещения производственных зданий";
– изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства "здания цеха кипования торфа, здания закрытого
склада готовой продукции, здания бункерной сырья с галереей, здания
конторы экспортного цеха", расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 24, на вид
разрешенного использования "производственные здания" по указанному адресу;
– изменение вида разрешенного использования земельного участка
площадью 12000 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское ш., д. 24, кадастровый номер – 47:26:0805009:9, с вида разрешенного использования "земельный участок для эксплуатации здание цеха кипования торфа, здания склада готовой продукции, здания бункерной сырья с галереей, здания конторы экспортного цеха" на вид разрешенного использования "для
эксплуатации производственных зданий".
В магазин "Форт" на ул. БояСтроительной компании трерова, д. 2 требуется продавец.
буются:
Тел. 8-904-334-83-34.
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
В торговую организацию на поинженер по охране труда, экостоянную работу требуется водилогия, о/р,
тель-экспедитор, з/п 24000 р., с/х
машинисты буровой установ"Ушаки", д. 22. Тел.: 2-49-44, моб.
ки, о/р,
8-921-873-54-94.
машинисты гусеничного крана,
В продовольственный магазин
о/р,
требуется продавец-кассир с опымашинисты автокрана, о/р,
том работы. График работы недеоператоры вибропогружателя,
ля через неделю. Полное оформо/р,
ление по ТК. Зарплата при собесестропальщики, о/р,
довании.
электрогазосварщики, о/р,
Тел.: 8-911-970-80-48, 2-92-84.
электрики 4–5 гр. доп. свыше
"Тосненский городской
1000 В,
центр недвижимости" примет
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экна работу специалиста по нескав., ДТ-75), возм. пенсионер,
движимости, юридическое обводитель на погрузчик,
разование обязательно (з/п по
сотрудник охраны.
собеседованию). Тел. 8-921Предоставляется соц. пакет,
744-48-10.
служебное жилье.
ООО "Ф-Дент" требуется асТел. (812) 449-21-78.
систент стоматолога (медицинТел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
ская сестра стоматологического
15 час.).
кабинета). Обращаться по телеСтроит. организации ТРЕБУЮТфону 2-91-20.
СЯ электросварщики ручной
ООО ДСПК "Агродорстрой"
сварки (разряд не ниже 3-го), монприглашает на работу:
тажники стальных и ж/б констводителей с кат. "Е", "С",
рукций. Тел. 766-65-42.
автогрейдериста,
Требуются лиц. охр-ки – женщибульдозериста,
ны. Работа в Тосно.
экскаваторщика.
Тел. 8-911-137-50-40.
Обращаться по тел. 2-00-51.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТорговому предприятию требуется ведущий бухгалтер. ЗараТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА.
ботная плата по итогам собеседоТел.: 8-921-952-52-91, 715-67-77.
вания. Тел. (813-61) 256-96.
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ООО "Авангард" ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–13 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40
лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную
выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист ДЭС,
судовой механик-моторист.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "Авангард" ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
Техника-снабженца – ж., м. до
55 лет, граф. работы 5/2, личный а/
м обязательно, з/п от 25 тыс. руб.
+ оплата топлива и моб. связи.
Бригадира участка – жен., до 45
лет, граф. работы 2/2 (дн, нч), опыт
руководства персоналом обязателен, з/п на исп. срок от 15 тыс. руб.
Водителя с личным а/м
"ГАЗель" фургон, грузоподъемность 1,5 т, муж., до 55 лет, з/п на
исп. срок 30 тыс. руб. + оплата топлива.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную
выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.

Главный бухгалтер – опыт работы от 3 лет, знание программы
1С:Предприятие, упрощенка, вмененка. З/п по результатам собеседования. Тел.: +7-950-048-88-58, (81361) 555-99, 545-99.
Охранному предприятию срочно требуются лицензированные охранники и готовые к лицензированию. Тел. 320-60-58, с 10 до 16 час., кроме
выходных и праздничных дней.
Организации требуется на постоянную работу водитель кат. "Е", междугородные перевозки, на а/м VOLVO. Тел. 8-911-213-07-79.
В ночной клуб "Эдем" требуется кассир-билетер. Тел. 29-212.

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактные телефоны: (921) 575-18-71 (72), с 10 до 15 час., +7-911195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
с днем рождения
Ирину Борисовну
ИВАНОВУ!
До чего прекрасен
день рожденья!
Чудеса, подарки и цветы!
Сколько в нем улыбок,
наслажденья,
Нежности, любви и доброты!
Пусть согреет пониманье
близких,
Пусть наполнит дом
веселый смех,
Чтобы просто
радоваться жизни,
Чтобы просто быть
счастливей всех!
Казачихина, Пости,
Шабанова

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, коттеджей
под ключ, малоэтажное
строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные
работы, натяжные потолки.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.
Доставка материала.
Договор, качество, гарантия.

Тел. 8-921-926-00-26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ!
Сильнейшая болгарская ясновидящая, обладая невероятным даром
предвидения, проводит
рождественские предсказания судьбы! Она видит
все: если есть колдовство, проклятие, рушится
семейная жизнь, все обрывается на работе и
дома. Видит ваших любимых детей – куда они направляются, как оградить их от плохого! Решит
проблемы повышенной сложности! Этой ясновидящей не надо рассказывать – она сама все скажет и покажет, из-за чего вы страдаете! По слухам, говорят: она как в воду глядит! Приворот за
1 день по фотографии навсегда! Стоимость приема 500 рублей. Дополнительное гадание по фото
любимых и близких – БЕСПЛАТНО + консультация (строго по записи).
Тел. 956-79-96, Ольга.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.

Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Рождественская распродажа

ОБУВИ
Скидки до 30%
г. Тосно, ул. Боярова, д. 23,
г. Никольское,
пр. Советский, д. 227.
Предъявителю
дополнительная скидка + 5%.
о<
о
Ввиду закрытия магазина –
распродажа: пуховики, новогодние платья, блузы из Польши и мн.
др. Низкие цены. Дом быта, бывший "Восточный", 1 этаж или тел.
8-921-864-54-70.
В магазин "Белье и трикотаж"
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-а, Дом быта, 1 этаж
поступило в продажу корректирующее белье "Орхидея", полуграции "Милавица", термобелье Comazo.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

ТОСНЕНСКАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
представляет авторскую программу Санкт-Петербургского
театра "Нафталин". Ждем вас в
галерее 17 декабря в 18 час. Билеты в кассе галереи.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. Тел. 29-212.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА.
От фирмы. Тел. 8-905-255-08-11.
Добрый Дедушка Мороз с внученькой Снегурочкой поздравят
ваших деток. Придут 17 и 24 декабря. Тел. 911-085-71-68.

ФИНЛЯНДИЯ
Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

Срубы бань (брус, бревно).
М. под ключ. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Продам новые срубы бань
отличного качества. Недорого.
Принимаю заказы на изготовление срубов из зимнего леса. Производственная база в г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Бани из бруса 3х3 – 30 т. р.
Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство, внутренняя
отделка домов, бань, квартир.
Сварочные работы. Помощь в
приобретении материалов. Ремонт кровель любого типа и
сложности. Тел.: 8-921-397-45-18,
8-911-974-20-03.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Евроремонт. Заключение договора. Гарантия 1 год.
Тел. 8-905-284-24-57.
Ремонт квартир в Тосно.
Тел. 8-911-799-10-12.
Ремонт квартир, офисов.
Тел. 8-960-274-30-50.
Грузоперевозки в небольших
объемах (700 кг). Тел. 8-911-238-34-30.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон). СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ
любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

Строительные работы любые
(дома, бани, кровля, фундамент,
отделка, квартиры, гипрок). Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Предоставляю услуги по сборке домов из клееного бруса.
Отделка любых помещений.
Все виды ремонтно-строительных работ.
Установка окон, дверей, укладка ламината.
Обращ. по телефонам: 8-931335-75-02, Александр, 8-931162-18-51, Галина.

Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, насосных
станций, систем отопления, линий пожаротушения, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8-921389-20-11, 8-962-712-44-07.
Сантехнические работы любой сложности в квартирах и
частных домах. Отопление,
водоснабжение, канализация.
Тел.: 8-905-208-98-09, 8-960278-14-78.
Молодые коты и кошки (стерилизованные), котята в квартиру
или дом. Щенок и молодая стерилизованная собака среднего размера в будку. Тел. 8-911-709-12-34.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Щенок цвергшнауцера, окрас
черный с серебром, мальчик, хвост
купирован, паспорт, клеймо. Дальнейший патронаж, цена 13000
(торг). Тел. 8-911-120-39-21.
24 декабря в 11 час., 30 декабря в 11 час. напротив вокзала будет продажа домашней птицы:
куры, утки, гуси. Баранина. Тел.:
8-981-795-18-03, 8-981-743-07-89.

ИНФОРМАЦИЯ
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Срочно куплю участок в Тосно-2 или Тосно (район 3, 4 школы).
Тел. 8-962-706-06-31.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дачу. Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю 1, 2 комн. квартиру в
р-не. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, коттедж, зем. участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Дом, дачу, участок куплю от хозяина. 8-962-729-29-25, Сергей.
Куплю дом в Тосно. Тел. 8-952371-47-97.
Куплю кв-ру, ком-ту, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Срочно куплю участок ИЖС в
районе 3, 4 школы или Тосно-2.
Тел. 8-962-706-06-31.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдается в аренду коммерческое помещение (магазин) площадью 125 кв. м в г. Тосно.
Тел. 8-921-973-66-81, звонить
пн.–пт. с 10 час. до 18 час.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Центр Тосно.
Тел. 8-952-393-39-52.
Сдам 2 ком. кв-ру в Рябове (пос.
Пельгорское). Тел. 8-981-841-07-81.
Сдам дом в Рябове. Тел. 8-952371-47-97.
Сдаю 3 комн. кв. от хозяина.
Тел. 8-905-262-19-27.
Сдам 1 к. кв., с/х "Ушаки", 7500
+ к. у. Тел. 8-981-823-06-44.
Сниму 1 к. кв. для своей семьи.
Тел. +7-921-346-51-95.
Сниму квартиру для себя.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру. Тел. 8-952371-47-97.
Торфобрикеты, евродрова, продажа, доставка. Тел. 8-911-920-43-00.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1500 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю зем. с/хоз. назнач., 7 га
и дачн. уч. 6 сот. в пос. Сельцо.
Тел. 8-911-757-07-63.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам зим. дом в Рябове, 92
кв. м, 14 сот., ИЖС, в собст., цена
договорная. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Срочно продам дом в Тосно,
пл. 120 кв. м, скважина, печное
отопление. Реконструкция –
2008 г. Цена 2 млн 350 тыс.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.

Продам а/м ВАЗ-21099 01 г.,
инж., отл. сост., ц. 62000 р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам "Ниссан-Алмера" седан, 2004, 1,5 л, отл. сост., гаражный, экспл. пенсионером.
Тел. 8-906-264-27-15.
Продам ВАЗ-21150 "Самара"
2006 г., цвет "графит. металлик",
МР3, состояние хорошее, есть все,
ст-ть 155 т. р. Тел. 8-911-090-16-54.
Продам "Форд-Фокус" 2007,
седан, 2,0 л, черный, обслужен.
Тел. 8-906-264-27-15.
Продам автомобиль Mitsubishi
Lancer-10 2007 г., двиг. 1,8 л, черного цвета, в отличном состоянии,
новая зим. резина, на гарантии от
автосалона, цена 480 т, срочно.
Тел. 8-965-076-93-21.
Продается ВАЗ-2110, 06 г. в., 58
т. км, 1,6 л, газ-бензин, сигнализация, ц. з., элект. подъемник, МР3,
борт. компьютер "Гарант" прицепное, черный "металлик", хор. состояние. Тел. 8-952-272-92-71.
Продам авто 2110 люкс, 2005 г.
Все есть, идеал. сост., ц. 145 тыс.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продается а/м УАЗ-315195
Hunter г. в. 2006, дв. 406, инж., цв.
темн.-зеленый, один хозяин, состояние хорошее. Тел.: 8-951687-65-70, 8-911-977-86-04.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2006 г. в.,
отличное состояние. Тел. 8-953161-04-08.
Продам а/м ВАЗ-2114 2002 г. в.,
в отличном состоянии, пробег
140000 км, цена 100000 р. Любая
диагностика за ваш счет.
Тел. 8-952-353-96-77.
Продаю а/м "Ниссан-Кашкай"
2008 г. в., черный, 2,0 л, вариатор,
пробег 60 т. км, один хозяин, 650
тыс. руб. Тел. +7-921-741-63-56.
Продам Kia Rio 2003 г., хэтчбек,
цвет красный, состояние хорошее.
Тел. 8-903-096-56-51.
Продам металлический гараж
4х6, "Мотор-2", 100 т. р. Тел. 8-952201-40-20.
Продам 4 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911739-36-36.
Продажа 3 к. кв., Тосно, 69 кв. м,
5/5, не агент. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 и 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
пл. 36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. квартиру в Сельце. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 к. кв., кухня 12 кв. м.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв., Тарасово, д.
Марьино, 950 тыс. руб.
Тел. 8-904-610-46-62, Маргарита.
Продам 2 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-965-023-89-07.
Продам!!! 2 к. кв-ру, пос. Поповка, общ. 87 кв. м, жил. 38 кв. м, ПП,
2600 т. р. Тел. 8-911-244-62-09.
Продам 1 к. кв. в с/х "Ушаки",
1/2, цена 1 млн 50 тыс. Тел. 8-909585-68-49.
Продам 1 к. кв. в Лисино-К., 600
т. р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 к. кв. в Войскорове,
недорого. Срочно! Тел. 8-962706-06-31.
Продам недорого 1 к. кв. в Войскорове, 3/5, кухня 9 кв. м.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату. 8-952-219-20-01.
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