ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
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ГУБЕРНАТОР
ПОДВЕЛ
ИТОГИ ГОДА
В последние дни декабря губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков провел традиционную пресс-конференцию, посвященную итогам уходящего года и планам на
следующий, 2012-й год. Во встрече с главой региона приняли
участие редакторы и журналисты областных и районных
средств массовой информации Ленинградской области: печатных и интернет-изданий, теле- и радиоканалов и программ.

О НОВОМ ЗАКСЕ
Одним из наиболее значимых
событий в жизни региона в 2011
году стали выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области, подчеркнул Валерий Сердюков. Проголосовав 4 декабря
на избирательных участках, жители области сформировали работоспособное, эффективное Законодательное собрание, которому предстоит действовать в течение пяти последующих лет.
Как известно, ЗакС Ленобласти формируется по смешанной избирательной системе: половина
депутатского корпуса избирается по партийным спискам, половина – в одномандатных мажоритарных избирательных округах.
По партийным спискам в состав
областного парламента были избраны депутаты от четырех
партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР.
При этом среди депутатов, победивших на выборах в одномандатных округах, подавляющее большинство (23 депутата) представляет партию "Единая Россия".
Половина депутатов вновь избранного ЗакСа работала и в предыдущем, четвертом созыве, отметил губернатор. Благодаря этому удалось сформировать квалифицированный, профессиональный областной парламент, который уже начал эффективно работать. В частности, на состоявшемся 28 декабря 5-м пленарном
парламентском заседании депутаты рассмотрели и приняли
очень важный закон о здравоохранении в Ленинградской области, отметил Валерий Сердюков.

Цена в розницу свободная

19 ЯНВАРЯ – 50 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАДИОЦЕНТРА № 11

О ГЛАВНОМ

Круг вопросов, заданных в ходе
пресс-конференции Валерию Сердюкову, касался практически всех
сфер жизни региона: от перспектив развития отдельных отраслей
экономики и социальной сферы до
недавних событий в культурной и
политической жизни страны.
Впрочем, разговор журналистов
с губернатором начался с того, что
Валерий Павлович охарактеризовал пресс-конференцию как еще
одну знаменательную веху в жизни региона. Ведь участие в ней
представителей многих средств
массовой информации наглядно
демонстрирует высокий интерес
жителей региона – читателей,
зрителей и слушателей – к тому,
что происходит в жизни Ленинградской области.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

О ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ИНИЦИАТИВАХ
Газетой "Вести" был поднят
вопрос о том, как губернатор Ленинградской области относится к
инициативам Президента России
Дмитрия Медведева по внесению
изменений в политическую систему страны, прозвучавшим в ежегодном президентском послании.
Валерий Сердюков ответил,
что хорошо знаком с предложениями, которые уже внесены Президентом России в Государственную Думу для принятия в форме
федеральных законов. Безусловно, процесс развития и совершенствования политической системы
России должен продолжаться,
подчеркнул глава региона.
В свое время для обеспечения
общественной и политической
стабильности страны были необходимы крупные партии, которые
представляли бы большинство
избирателей в Государственной
Думе. Такие партии сформировались и успешно работают. Однако минуло уже десять лет, и за
это время российское общество
стало более зрелым.
Сегодня не все граждане, внимательно относящиеся к общественной жизни страны и имеющие активную гражданскую позицию, хотят поддерживать или состоять в
рядах существующих партий. А создание новых партий – достаточно
сложный процесс, который, конечно, нужно упрощать. Об этом Президент и сказал в своем послании.
В целом упрощение процедуры
регистрации партий, сокращение
числа собираемых подписей кандидатами для участия в президентских выборах и другие предложения
расширят возможности граждан
России участвовать в общественнополитической жизни страны, подчеркнул Валерий Сердюков.
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От всей души поздравляем коллектив Радиоцентра № 11 с 50-летием со дня образования!
Деятельность предприятия Радиоцентр № 11 неразрывно связана с историей становления и развития радиовещания и телевидения в Ленинградской области.
На протяжении многих лет коллектив предприятия обеспечивает высококачественную, бесперебойную и эффективную работу технических средств телерадиовещания, радиосвязи и других современных видов коммуникации на территории и далеко за пределами Российской Федерации.
В настоящее время Радиоцентр № 11 является одним из важнейших передающих объектов сети
российского радиовещания на зарубежные страны. За годы своего существования Радиоцентр № 11
прошел несколько этапов реконструкции и модернизации производства. Сегодня технические средства позволяют обеспечивать трансляцию 12 радиовещательных и 9 телевизионных компаний.
Выражаем благодарность за помощь, оказываемую социальным объектам Красноборского городского поселения, и активное участие в общественной жизни Тосненского района.
Отрадно отметить, что на протяжении многих лет на предприятии осуществляется реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление технической базы РЦ-11, а также уделяется большое внимание улучшению социально-бытовых условий труда работников предприятия.
В этот праздничный день желаем коллективу Радиоцентра № 11 реализации всех проектов и
достижения поставленных целей! Крепкого вам здоровья и благополучия!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

Спасатели Управления гражданской защиты Ленинградской
области подвели итоги работы за прошедший год. Как рассказал начальник управления Леонид Иванович Лагода, в 2011 году
спасатели совершили
1145 выездов на аварийно-спасательные
работы, было спасено
862 человека.

СПАСЛИ 862 ЖИЗНИ
– За все годы нашего существования это самый высокий показатель, – рассказал Леонид Лагода. – У нас работают 4 отряда,
6 человек были награждены знаками МЧС России "Участнику
ликвидаций чрезвычайных ситуаций". Самые распространенные случаи – дорожно-транспортные происшествия, поисковые
работы в лесах Ленинградской
области и случаи на воде.
Среди спасателей в прошедшем году особо отличились несколько человек. Евгений Парамонов заслужил благодарность
губернатора Ленинградской области, Вадим Алешин получил
благодарность Законодательного собрания Ленобласти, а Максим Друзгальский – медаль
МЧС России.
В Управлении гражданской
защиты Ленобласти работает

150 спасателей. Они базируются в Тосно, Волхове, Шлиссельбурге и Приозерске. В состав
службы входит поисково-спасательная служба, которая занимается подготовкой и обеспечением аварийно-спасательных
работ. Химико-радиометрическая лаборатория за прошедший
год 17 раз выезжала на разливы
химически опасных веществ.
Перед Новым годом по Ленинградской области прокатился
ураган. 1650 населенных пунктов остались без электричества.
Чрезвычайная ситуация была
введена в Гатчинском районе,
там была повреждена ЛЭП. Чтобы выявить место обрыва, спасатели вместе с пилотами авиакомпании "Газпромавиа" вылетели на разведку. В результате
место обрыва было обнаружено,
на высоковольтную линию упа-

ли ели и порвали провода. Через
несколько дней неполадка была
устранена.
Также произошла чрезвычайная ситуация в деревне Туганицы в Гатчинском районе. Без
электричества осталась животноводческая ферма.
– Подоить коров не было никакой возможности, появилась
реальная угроза падежа скота, –
продолжает начальник Управления гражданской защиты Ленинградской области Леонид
Лагода. – В нашем управлении
есть передвижной дизель-генератор, который наши спасатели
отвезли в населенный пункт.
Несколько дней электричество
на ферму подавалось с помощью
нашего дизель-генератора. Животных удалось спасти. В целом
по области в Управлении работал оперативный штаб, который
контролировал ситуацию и принимал оперативные решения по
разрешению чрезвычайных ситуаций.

А. Куртов
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По мнению губернатора, предложенные
Президентом прямые выборы глав субъектов
РФ населением позволят не только расширить
возможности людей по участию в управлении своим регионом, но и повысить ответственность этих должностных лиц перед жителями. В конечном итоге это позитивно отразится на ситуации в экономике и социальной сфере каждого конкретного региона. Также будет предусмотрена и ответственность
всенародно выбранных глав регионов за выполнение федерального законодательства
– вплоть до освобождения от должности.
Важным предложением Президента является и формирование депутатского корпуса
Государственной Думы на принципах смешанной избирательной системы. Таким об-

нет и областной закон о государственно-частном партнерстве, продолжил Валерий Сердюков. Данный документ законодательно
закрепил возможность реализации проектов
в различных отраслях при софинансировании из областной казны и средств частных
инвесторов. Принятие этого закона позволило гарантировать защиту частного капитала, снизить риски инвесторов при реализации индустриальных проектов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ РЕГИОНА
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Стратегия социально-экономического развития региона до 2020 года и планы на более близ-

Вступление России в ВТО откроет областным сельхозтоваропроизводителям доступ
на мировой рынок, заявил губернатор Валерий Сердюков. Он также отметил, что растянувшийся почти на два десятилетия процесс вступления в ВТО позволил России застраховать себя от негативных последствий
введения достаточно жестких требований
этой международной организации.

НАША НОВАЯ ШКОЛА
Все достижения экономики направлены в первую очередь на увеличение доходов бюджета,
что позволяет ежегодно наращивать объемы
ассигнований, направляемых на развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения, подчеркнул Валерий Сердюков.
В 2012 году бюджет отрасли образования в Ле-
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ОБ УРОВНЕ
И КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ
Реальным результатом стабильной работы экономики является сокращение числа
жителей, остающихся за чертой бедности,
продолжил губернатор. В этом году, по статистике, процент жителей Ленобласти, доход которых меньше прожиточного минимума, сократился до 8–8,5%, и это значительно ниже, чем в среднем по России.
Однако необходимо учитывать и разного
рода компенсационные выплаты. Прежде
всего по оплате жилищно-коммунальных услуг. На эти цели из областного бюджета в
текущем году было выделено 1 млрд 600 млн
рублей. Эти и другие социальные выплаты,

ГУБЕРНАТОР ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА
разом, половина депутатов будет избираться по партийным спискам, половина – по одномандатным округам.

ЛЕНОБЛАСТЬ "НАКАЧИВАЕТ
МУСКУЛЫ" ЭКОНОМИКИ
В 2011 году экономический потенциал Ленинградской области заметно возрос и укрепился, отметил губернатор Валерий Сердюков. Удалось успешно преодолеть последствия глобального кризиса и дать новый импульс к развитию всех отраслей экономики.
Особую роль в этом сыграла реализация таких масштабных проектов, как запуск меж-

дународного газопровода "Северный поток".
Кроме того, на территории Ленинградской
области было реализовано достаточно много
крупных промышленных проектов по созданию современных, высокотехнологичных производств. При этом удалось существенно расширить географию территорий, привлекательных для инвесторов. В этом году в Волхове
введен в действие нефтеперерабатывающий
завод "Волховнефтехим", на котором уже
создано более 300 новых рабочих мест.
Начинает работать новое производство Киришского нефтеперерабатывающего завода –
комплекс глубокой переработки нефти (гидрокрекинга). Здесь будут выпускаться высокооктановые бензины. На финишную прямую выходит мощный вагоностроительный завод в Тихвине. Целый ряд других, не менее значимых проектов находится сейчас в стадии реализации.
Для развития экономики на дальнейшую перспективу принят новый региональный закон,
который предоставляет комплексную государственную поддержку предприятиям в границах
индустриальных парков и технопарков. В частности, для них предусмотрены серьезные налоговые льготы. Это первый закон такого рода
в России, подчеркнул Валерий Сердюков.
На сегодняшний день в каждом муниципальном районе определены территории от 20 до
150 гектаров, на которых будут создаваться
индустриальные парки и технопарки. Освоение и развитие этих территорий будет осуществляться частными инвесторами при поддержке государства. Строительство инженерной
и коммунальной инфраструктуры новых промплощадок планируется осуществлять с привлечением средств бюджета Ленобласти.
Соответственно, проекты по созданию
производств будут реализовываться на
средства частных инвесторов. Таким образом, власти региона обеспечат инвесторам
комплексную поддержку – путем предоставления как налоговых льгот, так и возможности подключения к готовым инженерным
сетям и коммуникациям на достаточно благоприятных условиях.
Несомненно, это позволит еще более
расширить географию инвестиционно
привлекательных территорий (в том числе привлечь инвесторов в те муниципалитеты, где
пока еще ощущается нехватка рабочих мест)
и обеспечить создание как крупных и средних,
так и малых предприятий различных отраслей.
Важным подспорьем для инвесторов ста-

кую перспективу 2012–2013 годов обеспечат
положительную тенденцию наращивания экономического потенциала Ленинградской области, заявил губернатор Валерий Сердюков.
"Мы в последние годы очень редко ошибаемся в прогнозах, поскольку строим их на
реальной основе", – добавил Валерий Павлович, отметив, что на ближайшую перспективу рост валового регионального продукта
составит в Ленобласти порядка 6–7% в год.
При этом в 2012 году прирост валового регионального продукта достигнет 7,5%.
Такие темпы будут обеспечены за счет роста объемов производства в пределах 8–9%
в год, услуг – 4–5%, сельхозпроизводства –
3–4%. В результате в течение 2011 года доходы
консолидированного бюджета Ленинградской области возросли почти на
13%, в 2012 году – увеличатся примерно на 10%.
Рост экономического
потенциала будет обеспечен притоком новых инвестиций, привлеченных в
реальный сектор экономики. Только в 2011 году в
экономику региона поступило более 300 млрд рублей
инвестиционных
средств.
Средства инвесторов
вложены не в банковские или биржевые операции, а в строительство новых и модернизацию существующих предприятий, внедрение
передовых технологий и оборудования, развитие сферы услуг и малого бизнеса, подчеркнул губернатор.

ЧТО ПРИНЕСЕТ
ЛЕНОБЛАСТИ ВТО?
Отвечая на вопрос о том, чем обернется
для Ленинградской области вступление России в ВТО, губернатор Валерий Сердюков
отметил, что регион вполне готов к этому.
На сегодня почти 80% всей промышленной
продукции, выпускаемой в области, производится на современном, вновь введенном или
прошедшем глубокую модернизацию оборудовании. Ее отличают сравнительно низкая
ресурсо- и энергоемкость, невысокие трудозатраты и стабильное качество – благодаря
высокой степени автоматизации технологических процессов, и ряд других преимуществ.
Таким образом, продукция предприятий
Ленобласти в целом обладает достаточно
высокой конкурентоспособностью на мировом рынке и может на равных конкурировать
с зарубежными аналогами. По мнению главы региона, наибольшие опасения вызывают только предприятия легкой промышленности, которым и сегодня достаточно сложно выдерживать конкуренцию с дешевой
продукцией китайских и некоторых других
зарубежных производителей.
Прогноз ситуации в сфере агропромышленного комплекса, по словам Валерия Сердюкова, вполне позитивный. На протяжении последних лет предприятия АПК провели серьезную
модернизацию и реконструкцию своих мощностей, внедрили новые агротехнологии. Значительная доля продукции агропромышленного
комплекса области выпускается на вновь построенных или модернизированных предприятиях, отвечающих международным стандартам.
Технические стандарты, по которым отдельные предприятия области работают уже не
первый год, соответствуют нормам ВТО. Одним из примеров является молочное производство "Галактика". В сфере птицеводства 60–
70 процентов предприятий региона могут составить конкуренцию европейским производителям. В последние годы они работают на современном оборудовании, которое позволяет
использовать последние технологии.

нинградской области достигнет 18 млрд рублей.
Ведется планомерная работа по модернизации
системы образования и обновлению материальнотехнической базы учебных заведений.
Сегодня во всех без исключения школах
Ленобласти есть хорошо оснащенные и оборудованные, укомплектованные современными учебными пособиями и материалами
кабинеты физики, химии, биологии, истории.
Это позволяет педагогам проводить практические занятия по всем учебным предметам
и программам, помогая детям усвоить теоретический материал.
Практически все школы области располагают классами для изучения информатики и
подключением к сети Интернет. Более 80%
школьных учителей обладают компьютерной
грамотностью. Благодаря этому педагоги могут получать дополнительную информацию из
глобальной сети, в том числе – для совершенствования своей профессиональной подготовки, что немаловажно в плане повышения качества образовательного процесса.
Заработная плата учителя в Ленинградской области составляет почти 25 тыс. рублей, что примерно равно средним заработкам в экономике региона. Возможно, у некоторых учителей заработная плата не превышает 15 тыс. рублей, отметил Валерий Сердюков. Однако у других учителей ежемесячные заработки – более 30 тыс. рублей.
По новой системе оплаты труда примерно
30% фонда оплаты труда учителя – это именно стимулирующий фонд. Это позволяет заинтересовывать педагогов в совершенствовании качества своей работы, больше заниматься с детьми, добиваться лучшей успеваемости школьников.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦЕЛЕНО
НА ПРОФИЛАКТИКУ
В Ленинградской области принята программа развития здравоохранения, направленная, в первую очередь, на повышение
качества и доступности первичной медицинской помощи, а также – профилактику заболеваемости, продолжил глава региона. Общий объем финансирования отрасли на 2012
год превышает 14 млрд рублей.
В муниципальных образованиях строятся современные типовые фельдшерско-акушерские
пункты, совмещенные с жильем для медработников. ФАПы оснащаются современным
лечебно-диагностическим оборудованием.
Сегодня практически в любой точке Ленинградской области, где есть медучреждение, в том числе первичного звена, можно
снять кардиограмму и по радиотелефону
передать ее результаты в специализированный кардиоцентр. Опытные врачи-кардиологи расшифруют эту кардиограмму и оперативно передадут врачу свои рекомендации по
лечению пациента, подчеркнул губернатор.
Каждая центральная райбольница располагает не только специализированным, но и автобусным транспортом для выезда врачебных бригад в удаленные населенные пункты. Это позволяет приблизить квалифицированную медпомощь к жителям дальних сельских территорий.
Повышение качества медицинского обслуживания сыграло свою роль в улучшении демографической ситуации в Ленинградской области. Речь идет о таких показателях, как сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни в регионе. Если в 2005–06 годах
продолжительность жизни в среднем составляла 64 года, то в 2011 году – уже 68–69 лет.
Важным направлением развития здравоохранения является профилактика заболеваемости и реабилитации пациентов, прошедших специализированное лечение. Для
этого в Ленинградской области на 2012–13
годы запланировано создание целого ряда
современных реабилитационных центров.

по сути, являются дополнительными доходами семей, в которых есть льготники, подчеркнул Валерий Сердюков.
Кроме того, в 47-м регионе принят закон
"О ветеранах труда Ленинградской области".
Чем, к слову сказать, могут похвастать далеко не все субъекты РФ! Согласно данному
закону, пенсионерам, добросовестно отработавшим установленное количество лет в экономике или социальной сфере Ленобласти,
присваивается не только почетное звание
"Ветеран труда Ленинградской области", но
также предоставляются определенные социальные выплаты. На реализацию данного
закона ежегодно расходуется порядка 500
млн рублей областного бюджета.

О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Один из вопросов, поднимавшихся на
пресс-конференции, был связан с постепенной ликвидацией проводного радио. Технический прогресс не остановить, и сегодня
наиболее перспективной и востребованной
является именно беспроводная радиосвязь,
отметил губернатор Валерий Сердюков.
Безусловно, есть люди, которым более
привычен одноканальный приемник. Но всетаки проводное радио – это примета уже
минувшей эпохи… Равно как и аналоговое
телевидение, которое с 2015 года станет
достоянием истории, уступив место цифровому телевидению.
Сейчас развиваются новые технологии,
открывающие уже совершенно иные, более
качественные возможности передачи информации. В том числе – по оповещению
населения в целях его предупреждения о
различных чрезвычайных ситуациях. Для
этого будет активно задействована мобильная связь, а также – возможности регионального кабельного телевидения.
Отвечая на вопрос о выделении земельных
участков многодетным семьям из Санкт-Петербурга, губернатор рассказал о структуре
земельных ресурсов 47-го региона. По словам
Валерия Сердюкова, в Ленинградской области достаточно много земель, которые принадлежат Минобороны, но при этом не используются военными по прямому назначению –
то есть для решения задач обороны России.
Такие земли есть в Ломоносовском, Выборгском, Всеволожском, Лодейнопольском и
ряде других районов.
Вместе с губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Сергеевичем Полтавченко область
ведет работу по выделению под строительство жилья для многодетных семей земельных массивов, находящихся в ведении Минобороны, отметил Валерий Павлович. Первым
таким массивом станут земли бывшего Ржевского полигона, расположенного недалеко от
Всеволожска. Рассматриваются варианты использования земель в Приозерском районе и
близ пос. Лебяжье Ломоносовского района.
При этом необходимо решить вопрос подготовки земельных площадей под строительство жилья за счет строительства инженерной инфраструктуры, подчеркнул губернатор
Ленобласти. Ведь если выделить участок
земли в "чистом поле", то едва ли многодетная семья сможет его освоить за счет собственных средств… Очевидно, что как минимум необходима помощь в создании инженерной и коммунальной инфраструктуры из
средств бюджетов обоих субъектов РФ –
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Сейчас этот вопрос прорабатывается.
На сегодняшний день уже более 2 тыс.
семей жителей Ленинградской области смогли в течение двух лет бесплатно получить
земельные участки и сейчас занимаются
строительством собственного жилья. В основном на муниципальных землях городских
и сельских поселений.
По материалам газеты "Вести"
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19 ЯНВАРЯ – ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ)

И ДУХ СВЯТОЙ
СОШЕЛ
С НЕБЕС
О событии Крещения Господа
нашего Иисуса Христа нам сообщают все четыре Евангелия. Согласно евангельским повествованиям,
к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре,
пришел Иисус Христос примерно в
тридцатилетнем возрасте, чтобы
принять крещение. Точное расположение Вифавары не определено.
С XVI века ею считается место, где
сейчас находится монастырь Святого Иоанна – в километре от современной Бейт-Авары (примерно
в 10 км восточнее Иерихона).
Иоанн, много проповедовавший
о скором пришествии Мессии,
увидев Иисуса, был удивлен и
сказал: "Мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?". На это Иисус ответил, что
"надлежит нам исполнить всякую
правду", и принял крещение от
Иоанна. Во время крещения "отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!".
Таким образом, при участии Иоанна всенародно было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа.
Крещение Господне – один из
самых древних двунадесятых праздников Восточной Церкви. Неизвестно точно, когда он был установлен, но наиболее ранним свидетельством существования праздника является свидетельство св.
Афанасия Великого. Раннее упоми-

нание об особом почитании воды,
набранной в день Крещения Господня, и о ее чудесных свойствах
(в первую очередь способности не
портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей Святителя
Иоанна Златоуста (387 г.): "В этот
праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь
год, так как сегодня освящены
воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не
портится с течением времени, но,
почерпнутая сегодня, она целый
год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей".
В России в ночь на Крещение
Господне было принято освящать
воду. Духовенство на этот праздник облачается в белые ризы. Народный русский календарь связывает праздник Крещения с морозами – так называемые "крещенские
морозы".
Долгое время богословская
мысль задавалась вопросом: зачем
Господь Иисус Христос принимает
крещение от Иоанна? Ведь согласно богословской традиции, Иисус
Христос – совершенный человек и
Совершенный Бог, который не нуждался в крещении, проповедуемом
в то время Иоанном Крестителем.
В послании к Галатам, которое мы
слышали на Рождественской литургии, апостол Павел говорит, что
"когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, чтобы

искупить подзаконных…". По словам митрополита Антония Сурожского, Господь Иисус Христос пришел в этот мир не просто совершить спасение как необходимое
дело, но и разделить с нами нашу
судьбу, принять участие в обычной
человеческой жизни. Ветхозаветное учение всех подчиняло закону,
чтобы ограничить зло и грех.
Крещение Иоанна являлось одной из сторон ветхозаветной жизни людей, которым необходимо
было покаяние и исправление. К
Иоанну приходили все, кто чувствовал необходимость в исправлении. К нему пришел и Иисус Христос, но не потому, что нуждался в
крещении покаяния, а потому, что
по Своей Любви решил разделить

с нами нашу участь. Это означает,
что Господь Иисус Христос с того
самого момента, когда вышел на
общественное служение, придя на
реку Иордан, не покидает нас
больше никогда. Такое замечательное значение имеет этот праздник для нас! В этот день мы освящаем воды и веруем, что Святая Троица – Отец, Сын и Святой
Дух присутствует рядом с нами.
Нам важно помнить это, поскольку Бог прибывает с нами, благодаря нашей вере в Него и вере, что
этот светлый праздник Богоявления просветит нас светом Христова учения.

М. Ромадов,

священник Тосненского храма
Казанской иконы Божией Матери

К сведению прихожан. Освящение воды в Тосненском храме Казанской иконы Божией Матери начнется в сочельник,
18 января, и будет проходить до 27 января.

На снимках Е. Асташенкова
Крещение в городе Любани в
прошлом году.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ
Федеральным законом от
01.07.2011 № 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон) внесены изменения в статьи 66 и 71 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ
"Об актах гражданского состояния". Положения, внесенные
Законом, предусматривают порядок межведомственного
взаимодействия органов ЗАГС
и компетентных органов (Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних
дел) в части предоставления
сведений, необходимых для
государственной регистрации смерти лица, необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-1
"О реабилитации жертв политических репрессий", и
внесении исправления или
изменения в запись акта
гражданского состояния в
отношении лица, необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-1
"О реабилитации жертв политических репрессий".
Таким образом, с 01.07.2012
года в случае обращения лица
с заявлением в орган записи
актов гражданского состояния
по вопросу государственной
регистрации смерти лица,
необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного, смерть которого
ранее не регистрировалась, заявитель предоставляет только
документ, удостоверяющий
его личность. Документ о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного
на основании Закона Российской Федерации от 18 октября
1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических
репрессий", предоставляется
по межведомственному запросу органа записи актов гражданского состояния компетентным органом в срок не более
тридцати дней со дня поступления межведомственного
запроса.
В случае обращения в орган
записи актов гражданского состояния по вопросу внесения
изменений исправления или изменения в запись акта гражданского состояния лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-1
"О реабилитации жертв политических репрессий", заявителем представляются документы, подтверждающие наличие
основания для внесения исправления или изменения в
запись акта гражданского состояния и документ, удостоверяющий личность заявителя.
Документ о факте смерти
лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года
№ 1761-1 "О реабилитации
жертв политических репрессий", предоставляется по межведомственному запросу органа записи актов гражданского
состояния компетентным органом в срок не более тридцати дней со дня поступления
межведомственного запроса.
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КУЛЬТУРА

ПЕСНИ, АРИИ, РОМАНСЫ
В Тосненской центральной районной библиотеке состоялся праздничный концерт солистов студии "Классика" МУ СКК "Космонавт".
В программе звучали вокальная классика,
ческая индивидуальность. Разнообразное по
русские, российские и зарубежные арии, роисполнению инструментальное сопровождемансы и песни. В сопровождении музыканта
ние помогло солистам передать эмоциональЕгора Богданова (фортепиано) выступили
но-образное настроение различных жанров
Анатолий Крючков (тенор, итальянские и
вокальной музыки.
русские народные песни), Борис Князев (теПрекрасно вела концерт методист библиотенор, итальянские песни и романсы) и Владики Нелли Спроге. Слушатели получили заряд
мир Икко (баритон, арии из опер). Всех исоптимизма и бодрости в праздничные дни.
полнителей отличала неподражаемая творН. Комарова

НАМ ПИШУТ

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
От всей души хочется поблагодарить всех тех, кто оказывает внимание и помощь людям,
которые в этом очень нуждаются. Я говорю о нас, пенсионерах.
Хотя очень трудно при занятости и всевозможных трудностях
найти для этого время.
Директор ООО "Тосно-лес"
Павел Вениаминович Ключагин
безвозмездно помогает одино-

ким пожилым людям дровами
для отопления жилых домов.
Секретарь партии "Единая России" Виктор Валентинович Захаров выхлопотал для нас поездку в усадьбу Марьино, здесь мы
побывали во дворце Строгановых-Голицыных.
Благодаря материальной помощи главы Тосненского поселения Валерия Захаровича Гон-

чарова и генерального директора мясоперерабатывающего
предприятия ООО "Бекон" Сергея Александровича Калинина
для активистов городского совета ветеранов состоялся новогодний огонек.
Большое спасибо за ваше внимание и заботу!

В. Колесникова,
председатель социально-бытовой
комиссии Тосненского городского
совета ветеранов

ШАХМАТЫ

КАК ЗАДОБРИТЬ ДРАКОНА
Самый лучший праздник в году – это Новый год!
Тут и праздничные елки, и новогодние концерты,
и карнавалы, и разные веселые застолья... И у
каждого года есть свой "хозяин", которого нельзя
забывать. Причем хозяева старого и нового годов
обычно не враждуют. В этом году мы отправляем
на покой Кота и встречаем Дракона.
Вот с такими мыслями сидел я поздно вечером
тридцатого декабря, обдумывая, как лучше проводить Кота и встретить Дракона. Было уже поздно, и я начал дремать, как вдруг на стол прыгнула наша пушистая серая кошечка по имени Белка, мяукнула и сказала:
– Что решил? Как меня провожать будешь?
Я онемел и со страхом смотрел на Белку, сжав
руками ручки кресла.
– Не знаешь? Ну хоть реши вот эту шахматную
задачу, дай мат в два хода черному королю.
Я взглянул на стол, куда показывала лапой Белка, и увидел шахматную доску с фигурами. Фигур было всего семь, но решение задачи в голову
не приходило.
– Ладно уж, покажу, – сказала Белка к передвинула белую королеву на поле а восемь: – Теперь на любой ход ладьи по горизонтали матует

ферзь на жэ восемь, а на ход ладьи на же семь матует моя королева на аш один.
После этого Белка исчезла, а из лампы выполз
пышущий огнем змей с крыльями и сказал:
– Наступает мой год, год Дракона, теперь задачи задаю я. Смотри: на шахматной доске появилась новая расстановка фигур. Тут надо дать
мат в два хода. Для этого направляем ладью в
засаду на поле аш шесть. После этого, куда бы
ни пошел черный король, он получит мат от нашего слона.
Дракон улетел, а я, придя в себя, подумал, что с
хозяином года надо дружить и чем-то его задобрить. Конечно, Дракон пришел к нам из сказки, в
природе его нет. Значит, надо любить красивые
сказки и читать их детям. Не зря так любил сказки Пушкин. Ведь и до сих пор лучшие для нас –
это его сказки о Попе и Балде, о царе Салтане и
князе Гвидоне, о рыбаке, и рыбке, о золотом петушке, о мертвой царевне...
Так чем же задобрить Дракона? Да только чтением красивых в умных сказок, которых в нашей
литературе очень много. Читать их надо детям,
внукам и правнукам, кому как повезет!

Задача № 1.

Задача № 2.

М. Гордеев

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ В 2012 ГОДУ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19
февраля 2002 года №117 "О
порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами
государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники в Российской Федерации", на основании утвержденного плана мероприятий
по осуществлению государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники на территории Тосненского района Ленинградской области с 1 февраля по 31
августа 2012 года проводится
государственный техниче -

ский осмотр (ГТО) тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним. График прохождения технического осмотра предприятиями
района размещен на сайте Гостехнадзора Ленинградской
области.
Телефон Гостехнадзора Ленинградской области по Тосненскому району 2-91-03.

ЗОТОВА
Раиса
Федоровна
13 января на 92-м году
ушла из жизни Зотова Раиса Федоровна.
Раиса Федоровна родилась в 1920 году, пережила суровые годы войны и
восстановления народного хозяйства, прошла
славный трудовой путь.
Вся деятельность Раисы
Федоровны
Зотовой
была связана с Тосненским районом.
Лучшие годы своей
жизни, занимая активную
гражданскую и общественную позицию, она
добросовестно работала
в сфере торговли района,
внесла большой вклад в
повышение качества работы по обслуживанию
населения. Более 15 лет
Раиса Федоровна возглавляла общество жителей блокадного Ленинграда, уделяя внимание
подрастающему поколению.
Трудолюбие, добросовестность, инициативность,
принципиальность, умение довести
начатое дело до успешного завершения, отзывчивость – это далеко не все
качества, за которые ценили и уважали Р. Ф. Зотову.
Светлая память о Раисе Федоровне Зотовой навсегда сохранится в наших сердцах и в памяти
тех, кто ее знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
покойной.
С. Баранов,
глава
Тосненского района
В. Дернов,
глава
администрации района
В. Гончаров,
глава администрации
Тосненского городского
поселения
И. Хабаров,
депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской области
Ю. Соколов,
депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской области
В. Семенин,
председатель
Совета ветеранов
Тосненского района
Э. Войцеховский,
председатель Совета
ветеранов Тосненского
городского поселения
Л. Осипова,
председатель общества
"Жители блокадного
Ленинграда"
Общественные
организации
Тосненского района
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

И НА БУМАГЕ, И НА ДЕЛЕ
Премьер-министр России Владимир Путин потребовал
от Минэкономразвития, Минрегиона и Минфина ускорить разработку методики оценки эффективности
регионального руководства.
Председатель правительства признал, что сейчас данные
регионов об эффективности работы губернаторов недостаточно объективны, поскольку зачастую не соответствуют
действительному уровню жизни граждан. Он подчеркнул, что
граждане оценивают результаты работы руководства некоторых регионов очень низко. Так, Саратовская, Архангельская и Мурманская области находятся в середине списка по
эффективности работы региональных властей, однако жители оценивают работу региональных команд очень и очень
низко. "Нам нужно добиваться того, чтобы результаты работы, экономическая эффективность деятельности той или
иной региональной команды напрямую отражалась на уровне жизни граждан, чтобы не было разрыва между бумажными отчетами и социальным самочувствием граждан", – подчеркнул Путин.
В качестве сильнейших регионов премьер выделил Татарстан, Краснодарский край и Тюменскую область, к которым
подтягиваются Пензенская область и Кабардино-Балкария.
При этом глава правительства подчеркнул, что новые механизмы оценки работы губернаторского корпуса должны развиваться в тесном контакте с общественностью, профсоюзами и бизнесом.

В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ
В конце прошлого года губернатор Валерий Сердюков
утвердил долгосрочную целевую программу по
развитию физической культуры и массового спорта на
2012–2015 годы, по которой в регионе будет построено
48 спортивных объектов. Девять из них планируют
возвести в этом году.
В деревне Горбунки Ломоносовского района и поселке
Сосново Приозерского района построят физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с плавательными бассейнами, в поселке Плодовое Приозерского района – ФОК с универсальным игровым залом, в поселке Сиверский Гатчинского района и Сясьстрое построят стадионы, в поселке Шапки Тосненского района – лыжную базу, в Волхове – стадион-площадку, а в Тихвине – легкоатлетическое ядро и лыжероллерную трассу.
В этом году планируется образовать Совет по физической культуре и спорту при губернаторе Ленинградской области, обеспечить подготовку и участие сборных команд Ленинградской области в зимней Спартакиаде молодежи России 2012 года и зимней универсиаде России.

В ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРОВ
С 1 января значительная часть российских фермеров и
владельцев садоводческих хозяйств законодательно
лишена налоговых льгот.
Принятые федеральными законодателями поправки в
Налоговый кодекс кардинально ограничили число сельхозпроизводителей, имеющих право на льготы по налогообложению. Теперь от налогов освобождаются только фермеры,
владельцы крестьянских хозяйств и садоводы, выращивающие сельхозпродукцию на участках площадью менее 50 соток и не использующие наемный труд. Правда, законодательной власти в регионах дано право увеличить лимит необлагаемых налогом земельных наделов до 250 соток.
"Новая федеральная норма выбивает у фермеров почву
из-под ног и толкает на поиск путей, позволяющих обойти
закон. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить
наших фермеров на региональном уровне", – считает депутат областного ЗакСа Анатолий Закин. По словам депутата,
уже в ближайшие недели на заседание регионального парламента может быть вынесен вопрос о пятикратном увеличении лимита необлагаемых налогом фермерских и садоводческих наделов земли – с 50 до 250 соток.

БУДЕМ ВЫБИРАТЬ
В законопроекте о возвращении прямых выборов
губернаторов, который в скором времени Дмитрий
Медведев должен внести в Госдуму, не будет речи о
"президентском фильтре".
Оставить "президентский фильтр" предлагал премьерминистр Владимир Путин. По его словам, право выдвигать
своих кандидатов в губернаторы должна получить каждая
партия, представленная в региональном парламенте, однако все кандидатуры должны быть согласованы с главой государства.
Медведев, выступая с посланием к Федеральному собранию, пообещал вернуть выборы губернаторов. Согласно законопроекту, выдвинуться в главы региона можно будет как

события
факты
комментарии

от партии, так и самостоятельно. В случае самовыдвижения
кандидату придется собирать подписи в свою поддержку.
В проекте документа также оговаривается процедура увольнения главы региона. Президент сможет увольнять губернаторов в случае выявления фактов коррупции и при наличии
неурегулированных конфликтов интересов.
Губернатор может лишиться доверия главы государства
и, как следствие, должности, если суд установит факты неисполнения им своих обязанностей или же нарушений российских законов или законов субъектов РФ.
Инициировать отставку главы региона также смогут разочаровавшиеся в нем избиратели. В законопроекте зафиксирована возможность увольнения главы региона через референдум в порядке, установленном в каждом конкретном
субъекте Федерации. Отдельно в нем оговорено, что уволить нерадивого чиновника можно будет не ранее чем через
год с момента его вступления в должность.

МУНИЦИПАЛЫ НЕ ГОТОВЫ
Финансирование более полусотни детсадов на территории Ленинградской области будет продолжено из
бюджета Министерства обороны, потому что муниципалитеты пока не готовы взять их на свой баланс.
Передавать детские сады в муниципальную собственность
регионов Министерство обороны РФ будет только при условии удовлетворительного состояния зданий и, соответственно, готовности к их приему субъектов РФ и муниципальных
образований. Об этом говорится в ответе заместителя министра обороны РФ Николая Панкова на запрос уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Михаила Козьминых. По словам омбудсмена, муниципалы не испытывают восторга от того, что им собираются передать
полуразрушенные строения. "Поэтому надо до мелочей разрешить противоречия. Главное, чтобы детсады военных городков не оказались между небом и землей, чтобы не получилось так, что военные их передали, а гражданские не приняли", – подчеркнул Михаил Козьминых.
В Ленинградской области передача ведомственных детсадов на баланс муниципальных образований остается серьезной проблемой. Как отметил в конце года глава региона Валерий Сердюков, в ближайшее время Ленинградская
область должна принять от Министерства обороны 52 детских сада.

ВПЕРВЫЕ ЗА СТО ЛЕТ
Появление льда в акватории Финского залива в этом
году произошло в самые поздние сроки за всю историю метеонаблюдений. Теплая предновогодняя погода
внесла свои коррективы.
Аномально теплая погода в ноябре-декабре способствовала развитию ледовой обстановки по типу экстремально
мягкой. Такое наблюдалось впервые за сто последних лет.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, появление
льда произошло в самые поздние сроки за всю историю ледовых наблюдений.
Первое появление льда на акватории Невской губы и Выборгского залива отмечалось 1–2 января. Повторное появление льда в Невской губе произошло 6–9 января. Замедленное ледообразование отмечается и в акватории Ладожского озера. Вдоль южного побережья Ладоги лед шуговой,
толщиной 2–5 см.

ЛЬГОТЫ ЗА СОВЕТСКОЕ АВТО
В Ленинградской области начала действовать льгота
для обладателей автомобилей советского производства. Соответствующая поправка в областной закон
"О транспортном налоге" вступила в силу.
Она затронет владельцев легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, выпущенных в СССР до 1990 года включительно, с мощностью двигателя до 80 л. с. От налога будет освобождаться только одно такое транспортное средство, находящееся в собственности жителя области.
Под новую льготу подпадает большая часть продукции
марок "ЗАЗ", "ВАЗ" и "Москвич". Поскольку ставка транспортного налога в Ленинградской области для подобных легковых автомобилей установлена в размере 18 рублей с каждой лошадиной силы, внесенные поправки позволят собственникам таких авто экономить до 1440 рублей в год.
По действующему законодательству автовладельцы обязаны уплачивать налог на основании уведомлений, высылаемых им фискальными органами. При этом сама сумма должна вноситься до 1 ноября года, следующего за отчетным.
Следовательно, в наступившем году жители Ленинградской
области, на которых зарегистрированы легковушки советского производства, на законных основаниях получат соответствующие квитанции для уплаты транспортного налога
за 2011 год.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
НАЦИИ
В рамках выездного дня депутата, который
проходил в Центре активного отдыха "Туутари
парк", парламентарии Ленинградской области
говорили о пропаганде здорового образа жизни
в молодежной среде.
Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Елена Спасская рассказала депутатам о том, что
для детей и молодежи Ленинградской области в регионе доступны 30 спортивных учреждений, в том
числе 16 спортшкол (ДЮСШ). Дополнительное образование со спортивным уклоном получают 23,5% областных школьников. Однако, как подчеркнули во
время обсуждения многие депутаты, эти статистические данные далеко не объективны. В большинстве
спортклубов и секций за мизерные зарплаты трудятся в основном энтузиасты старой закалки.
Председатель постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и МСУ Юрий Соколов особо подчеркнул, что
в области катастрофически не хватает секций по зимним видам спорта и нет детских лыжных школ. Он
отметил, что спортшколы существуют отнюдь не в
каждом районе области, и предложил создавать систему филиалов ДЮСШ, особенно специализирующихся на зимних видах спорта, включая конькобежный,
который, по словам депутата, в Ленобласти вообще
забыт. Пилотный проект такого рода Ю. Соколов
предложил осуществить в поселке Шапки Тосненского района, где не так давно была отремонтирована
лыжная база. Председатель постоянной комиссии по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров обратил внимание на жесткие нормативы, из-за которых ДЮСШ не могут открыть новых отделений и платить достойную заплату тренерам. "Если эту систему не изменить, мы вскоре можем потерять и то, чего достигли в развитии спорта",
– сказал И. Хабаров.
Многие депутаты, в частности, Алексей Этманов,
говорили, что об успехах дополнительного образования можно судить только по социальным показателям. Специалисты правительства вынуждены были
признать, что объективного подсчета количества детей, занимающихся в кружках и секциях, действительно не существует: один ребенок, из обеспеченной
семьи, может заниматься сразу в пяти секциях, тогда как другому недоступна даже одна.
Примером такой вынужденной коммерциализации
детского спорта в области может служить как раз "Туутари парк". Созданный в 1998 году и ставший базой
для проведения международных соревнований по сноубордингу, Центр активного отдыха одно время бесплатно тренировал детей из Ленинградской области,
благодаря средствам из областного бюджета. Но программа была свернута. Сейчас детская школа для
сноубордистов по-прежнему существует, но заниматься там могут лишь дети обеспеченных родителей, и
это очень печально, считают депутаты.
Парламентарии обратили внимание представителей
областного правительства, участвовавших в обсуждении, на недостаточное обеспечение школьных спортзалов инвентарем. Как выяснилось, на эти цели выделяется всего 4 миллиона рублей в год, и до сельских
школ мячи и ракетки зачастую просто не доходят. Депутат Владимир Цой сказал, что необходимо также
срочно повысить оплату труда тренеров и педагогов
дополнительного образования, которые получают существенно меньше учителей общеобразовательных
школ. Коллеги поддержали его и потребовали, чтобы
комитеты правительства не просто "работали над этим
вопросом", но и дали точный ответ: когда и насколько
вырастут зарплаты тех, кто работает с детьми.
Председатель Законодательного собрания Александр Худилайнен подчеркнул, что проблема оздоровления детей и молодежи в Ленинградской области остается одной из самых насущных и важных, поэтому
она и вызвала такое горячее обсуждение парламентариев. Он считает, что нужно вновь создавать условия для занятия детей массовым спортом, а не только спортом высоких достижений, и это в итоге даст
заметные результаты, приобщит нашу молодежь к
здоровому образу жизни.
Пресс-служба ЗакСа
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МЕДАЛЬНЫЕ РОССЫПИ

НЕВМЕНЯЕМ
И ОПАСЕН

С очередными победами вернулись тосненские дзюдоисты с различных соревнований.
В Санкт-Петербурге прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо
памяти дважды Героя Советского Союза
А. Клубова. Наша команда состояла из
14 спортсменов. Из них четверо заняли
призовые места. Победителем престижного турнира стал Даниил Брагин. Курбан Гаджиев, Владислав Мохов и Кирилл
Харин завоевали бронзовые медали.
Неплохих результатов воспитанники
Тосненской СДЮСШОР добились на 16
открытом первенстве Финляндии. Помимо хозяев и россиян, участие в турнире
принимали команды Украины, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии,
Норвегии, Польши, Австрии. Из Суоми
наши ребята привезли десять медалей!
Среди юношей и девушек 1999–2000 годов рождения отличились Диана Литвинова, Имам Мальсагов (1 место), Петр
Пирожинский, Роман Бородулин (2 место). Среди юношей и девушек 1997–1998
годов рождения бронзовые награды достались Веронике Алейниковой, Наталье
Дорониной, Анне Зайнулиной. Юноши
1995–1996 годов рождения завоевали
одно золото (Богдан Севагин) и одну
бронзу (Алексей Михайлов).

На первенстве Ленинградской области
среди юниоров 1993–1995 годов рождения шесть тосненских дзюдоистов заняли призовые места. Победителями стали
Надежда Андреева и Юлия Майкова. Виталий Сорокин, Аслан Чимаев и Александр Петров были вторыми, Иса Усманов – третьим. В общекомандном зачете
тосненцы заняли третье место. Чуть позже за победу в первенстве области боролись ребята 1996–1998 годов рождения.
Наиболее успешно здесь выступили Максим Семенов и Наталья Доронина – первые места. Вероника Алейникова, Анна
Зайнулина, Алексей Михайлов, Даниил
Брагин и Белал Асадов заняли вторые места. Диана Коряковцева и Ольга Комарова – третьи.
В городе Кингисеппе проходил Международный турнир по дзюдо, посвященный памяти воспитанника местного клуба восточных единоборств Андрея Грибова. Команда Тосненской СДЮСШОР по
дзюдо успешно выступила на турнире и
привезла 17 медалей. Первыми вышли
на татами юные спортсмены 2004 года
рождения и младше. Самым юным представителем нашей школы был Денис

Анисимов, который занял достойное третье место. Среди юношей 2000–2003 года
лучшим был Артем Кушнир – первое место. Достойно боролся и Ярослав Комарицин, у которого также первое место.
Вторыми стали Семен Григорьев, Олег
Баранов, Никита Кузин. Третьи места
достались юным спортсменам Матвею
Елфимову, Никите Воронцову, Илье Григорьеву, Зубаиру Асадову, Денису Фокину. Лучшим среди юношей 1998–1999
года рождения был Курбан Гаджиев. В
финале он встречался с представителем
Эстонии, призером первенств Эстонии и
Финляндии. Также первое место занял
Владислав Мохов.
Международный турнир был юношеским, но к соревнованиям допускались и
девушки. Наталья Доронина в финале боролось с участником сборной команды
Ленинградской области и СЗФО и заняла второе место. Ольга Комарова стала
второй, Диана Литвинова разделила 5–6
места.
Достойно боролись Руслан Насруллаев
и Роман Бородулин, которые заняли третьи места.

Подготовил И. Смирнов

Тосненским городским судом по
существу рассмотрено уголовное
дело № 736637, возбужденное Тосненской городской прокуратурой
13.05.2004 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
131 УК РФ, по обвинению гражданина В. в совершении изнасилования гражданки С. 11.05.2004 около
00 часов 30 минут недалеко от церкви г. Любань Тосненского района
Ленинградской области.
В рамках расследования данного уголовного дела в результате
длительных оперативно-розыскных
и следственных мероприятий, проводимых с совместно с сотрудниками ОРУУ ОВД по Тосненскому району Ленинградской области и сотрудниками 11 отдела ОРЧ № 4 (линии УР) КМ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
гражданин В. был изобличен в совершении серии тяжких и особо
тяжких преступлений на территории Любанского городского поселения Тосненского района с 2000 по
2007 год. В ходе предварительного
следствия было доказано 15 эпизодов преступной деятельности гражданина В., связанных с нападениями на женщин, направленными против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, а также против жизни и здоровья.
Проведенными несколькими
комплексными психолого-психиатрическими экспертизами у гражданина В. было установлено заболевание в виде хронического психического расстройства в форме шизофрении, которое исключает его
вменяемость и делает опасным для
себя и других лиц, поэтому гражданин В. был направлен на принудительное лечение.

А. Кушнир,
следователь по особо важным
делам следственного отдела
по г. Тосно,
старший лейтенант юстиции

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
К 68-й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Родилась я в селе Федоровское в 1932 году. Наша семья
состояла из пяти человек. Родители – Иван Михайлович и
Пелагея Федоровна Гулины,
старшие братья Николай, Михаил и я. Отца не помню, он погиб
до войны. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии. Мама одна растила нас
троих. Работала в железнодорожном депо недалеко от Витебского вокзала смазчицей
вагонов. Брат Николай учился в
ремесленном училище в Колпине. Он был очень серьезный и
способный парнишка, сам собрал радиоприемник из какихто деталей. Мы с Михаилом учились в школе у нас в Федоровском. Жили в своем доме, с садом и огородом.
Когда началась Великая
Отечественная война, мне
было девять лет. Немецкие
войска быстро продвигались
на восток и были уже на территории Ленинградской области, когда нас эвакуировали на
34-й км Витебской железной
дороги, поселили в казарму.
Пробыли там недолго: совсем
рядом шли бои, рвались снаряды, и нас перевезли в г. Пушкин, в больницу им. Семашко.
Здесь в подвале было оборудовано бомбоубежище. Очень
трудно передать словами
страх и ужас, которые испытывали тогда, а еще постоянное
чувство голода.
В скором времени в Пушкин
вошли немецкие танки. Наша
бабушка, мама, я и братья ушли
в Павловск, нашли свободную
комнату в доме по улице Марата и поселились там. На дворе

стояла осень, было холодно,
все труднее становилось достать хоть какие-то продукты.
Старший брат Коля пошел на
поле, где можно было кое-где
найти капусту, и подорвался на
фашистской мине. Там его и
похоронили. В скором времени
от голода умерла бабушка.
Мама поехала в Гатчину за мо-

Федоровского, Рынделева, Лорвилло, чтобы вывезти нас в Эстонию. Привезли в Нарву, поселили в бараках. Взрослых женщин немцы выводили на работу. Наши разбомбили мост через реку Нарву, немецкие водолазы подцепляли детали моста,
а наши должны были вручную
вытаскивать их на берег. Моя

лом и признательностью вспоминаю мою тетю Манечку, как
я ее называла.
В Риге наших взрослых немцы гоняли на разные работы, а
мы, дети, ходили по городу – побирались, просили милостыню.
В 1944 году наши советские
войска перешли в наступление,
стали теснить фашистов. Нем-

"КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТОТ СТРАХ,
МУКИ НИКОГДА НЕ КОНЧАТСЯ"
роженой картошкой, уверенности не было, что она вернется.
Мы с братом взялись за руки и
пошли в свое родное Федоровское. Там встретили своих знакомых и поселились на скотном
дворе, который назывался
"бычник". Вскоре мама нашла
нас.
Село заняли немцы. Трудоспособных взрослых и старших
детей уводили на работу, а у
кого дети несовершеннолетние – отправляли в деревню
Вяхтелево, что под Коммунаром. Несмотря ни на что, наши
люди не были сломлены. Помню случай, когда в Павловске на рынке наши девушки
продавали чернику, а заворачивали ягоды в советские листовки. Их арестовали и повесили на площади. Не снимали
несколько дней, чтобы запугать население.
В августе 1943 года немцы собрали целый эшелон наших людей со всех окрестностей: из

мама простудилась и заболела.
Спрятаться, чтобы не ходить на
работу, невозможно было, поэтому она продолжала работать
в холодной октябрьской воде.
Вскоре нас перевезли в Латвию, в Ригу. Маме становилось
все хуже, и как-то вечером
наши женщины сказали мне:
"Попрощайся с мамой, больше
ты ее не увидишь...". Я не сразу поняла смысл этих слов. Утром маму увезли, сказали, что
в больницу. Как я плакала!
Меня даже привязывали к нарам, на которых мы спали в бараке.
После случившегося нас с
братом взяла под свою опеку
женщина из нашего барака –
Мария Адамовна Роман, хотя у
нее самой было трое детей примерно нашего возраста. При
всех трудностях того времени
она к нам с братом относилась
так же, как к своим детям. Всю
свою жизнь после мамы я с огромной благодарностью, теп-

цы нас отправили в Германию,
в Восточную Пруссию, поселили в лагерь за колючую проволоку. Взрослых использовали
на расчистке железнодорожных
путей, мостов, а нас, детей, с
понедельника на неделю увозили к немецким фермерам для
полевых работ. Мы становились
цепочкой на картофельное поле
и собирали картошку. Не дай
бог пропустить хоть одну! За
нами шел управляющий с плеткой и стегал за малейшую провинность. Казалось, что этот
страх, муки никогда не кончатся! В январе 1945 года нас освободили союзные войска и направили в распределительный
центр, который находился в
Польше. Мы, девочки, ходили
помогать в наш советский госпиталь: ухаживали за ранеными, ночью на кухне чистили картошку для всего госпиталя. Там,
в Польше, и встретили Победу.
На стене здания наши повесили огромный плакат со словами

"УРА! ПОБЕДА!", а нам показали советский фильм.
В распределительном центре
стали формировать железнодорожные составы с нашими освобожденными людьми и отправлять на Родину. Моя дорогая
тетя Маня не отдала нас в детский дом, а привезла вместе с
собой в Новолисино. Ее родного
сына прямо из лагеря призвали
в армию, где он и погиб буквально в последние дни войны. Поскольку в нашей группе вернувшихся из лагеря было много семей из деревни Рынделево, то
мы вместе с ними и приехали
сюда. Поселились четыре семьи
в одном доме, потом тетя Маня
купила домик и взяла нас с братом к себе. Жизнь стала налаживаться. Ее сына и моего брата призвали в армию, ее дочка
поступила в ремесленное училище в Ленинграде. А мы с ней
жили и работали в деревне, заботясь и помогая друг другу.
Война столько горя и страданий принесла нашему народу!
Память о тех суровых днях живет в сердцах моего поколения.
Мы не должны допустить, чтобы кто-то искажал нашу историю, принижая роль советского народа в победе над фашистской Германией. Нашему народу никогда не жилось легко.
Закончилась война – началось
восстановление разрушенного
хозяйства, которое мы так же
героически и самоотверженно
вынесли на своих плечах. Но
это, как говорится, совсем другая история.

В. Алексеева,
бывшая малолетняя узница,
д. Рынделево
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2011 № 125
О внесении изменения в постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 51 от 15.06.2011 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В целях реализации на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 "Об утверждении
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в
схему размещения нестационарных торговых объектов", Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 51 от 15.06.2011 "Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующее изменение:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 1), читать в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. В. Семиков
Приложение к постановлению администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2011 № 125
СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
п/п

1
2
3

Адрес:
187015,
Ленинградская
область,
Тосненский район,
ГП Красный Бор
ул. Культуры, дом
56-а
Привокзальная
площадь, уч. № 2
Привокзальная
площадь, уч. № 1

Площадь
земельного
участка,
здания,
строения,
сооружения
(кв. м)
662

Кадастровый
номер
(при наличии)

Целевое назначение зем. уч-ка,
здания, строения, сооружения
(ярмарка, выставка-продажа, ДК
и др. назначение с его указанием)

47:26:0206009:162

для эксплуатации временного сооружения – торгового комплекса (павильона)
для эксплуатации временного сооружения – магазина
для эксплуатации временного сооружения – торгового комплекса (павильона)

60,59

–

113,15

–

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.12.2011 № 122
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, от 28.10.2011 № 111 и от 12.12.2011 №118, следующие изменения:
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
394 552,391 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 407 182,391 тыс.
рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 12 630,000 тыс.
рублей".
2. В пункте 13 после слов "на 2011 год в сумме" сумму "4 700,000" заменить суммой "0,000".
3. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления на 2011 год в сумме 34 345,127 тыс.
рублей, на 2012 и 2013 годы в сумме 31 961,200 тыс. рублей и в сумме
32 371,100 тыс. рублей 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. 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
20.12.2011 № 122 "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.
Информационное сообщение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка
ориентировочной площадью 63750 кв. м для размещения придорожного
автосервиса и гостиничного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Ульяновское
шоссе, у д. 80.

Характеристика нестационарных объектов
Наименование
организации,
индивидуального
предпринимателя
ИП Никитин А. В.

Форма торговли
Площадь
Специализация торговли
(павильон, киоск,
торгового (универсальная, специализипалатка, автофургон, объекта рованная), ассортимент (проавтоцистерна, те(кв. м)
довольственные, непродолежка, лоток и т. д.)*
вольственные товары)
Павильон
98,6
Непродовольственные товары

№, дата, срок
договора
аренды
(субаренды)

ИП Яковлев Ю. Н.

Павильон

–

Продовольственные товары

№ 22 от 26.10.10
до 25.10.15
–

ИП Яковлев Ю. Н.

Павильон

–

Продовольственные товары

–

Администрация
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Комиссия по проведению аукциона (далее – комиссия)
Протокол № 1
определения участников аукциона по продаже автомобилей
ВАЗ-21101 и ГАЗ-3110, принадлежащих Тосненскому городскому
поселению Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32; 27 декабря 2011 года.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 30.11.2011 № 93 и размещено на официальном
сайте www.tosnocity.ru
Присутствовали:
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Гайдай
С. В., Рооз О. А.
Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном заседании.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе (26 декабря
2011 года до 17.00 часов) заявок на участие в аукционе по продаже следующих транспортных средств, являющихся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– легковой автомобиль ВАЗ-21101, идентификационный номер (VIN):
XTA21101050847626, год изготовления 2005, модель (номер двигателя): 21114
1281508, номер кузова: 0847626, паспорт транспортного средства: 63 МА
262588, дата выдачи 26.04.2005;
– легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN):
XTH31100041196201, год изготовления 2004, модель (номер двигателя):
40620D, 33149588, номер кузова: 31100040594169, паспорт транспортного
средства 52 КС 471748, дата выдачи 30.01.2004
не поступило.
В соответствии с Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 комиссия по проведению аукциона приняла решение признать аукцион по продаже следующих транспортных средств, являющихся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– легковой автомобиль ВАЗ-21101, идентификационный номер (VIN):
XTA21101050847626, год изготовления 2005, модель (номер двигателя): 21114
1281508, номер кузова: 0847626, паспорт транспортного средства: 63 МА
262588, дата выдачи 26.04.2005;
– легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN):
XTH31100041196201, год изготовления 2004, модель (номер двигателя):
40620D, 33149588, номер кузова: 31100040594169, паспорт транспортного
средства 52 КС 471748, дата выдачи 30.01.2004
не состоявшимся.
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Гайдай
С. В., Рооз О. А.
Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.

ООО "Север Транс" требуются:
водитель кат. "С", тракторист, логист. Тел. 2-70-63, 8-911-921-65-85.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости,
юридическое образование обязательно (з/п по собеседованию).
Тел. 8-921-744-48-10.
Сообщение о приеме заявлений
от граждан о предоставлении
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации" сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка площадью 803 кв. метра (кадастровый
номер 47:26:0109003:48, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул.
Ручейная, д. 3).
Заявления принимаются по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 5, тел. 33-201.
Заместитель главы
администрации И. В. Смирнова
Информация о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования
земельного участка площадью
2 475 кв. м, кадастровый номер
47:26:0719004:38, д. Тарасово, дом
7-а, принадлежащего ООО "ЗПТ "Солекс" на праве собственности, с вида
разрешенного использования "для
эксплуатации здания пожарного депо
на 2 автомашины" на вид разрешенного использования "эксплуатация
административно-бытового корпуса".
Слушания будут проводиться по
адресу: д. Тарасово, Дом культуры,
1-й этаж.
Дата проведения слушаний: 02
февраля 2012 года в 16:00.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей (среда),
23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей (среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей (частные), 25
рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 26 рублей (среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 12 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую подругу
Антонину Анатольевну
ЛАВРУШИНУ
поздравляем с юбилеем!
С любовью дарим
поздравления
В твой славный юбилей!
Желаем здоровья,
добра и терпенья,
Тепла родных и друзей.
Храни тебя Бог
от житейских невзгод,
От тяжких болезней,
душевных тревог.
Пусть будет побольше
безоблачных дней,
Согретых любовью
близких людей.
Виолетта, Саша, Женя,
Наташа, Лена
17.01
* * *
Валентину Павловну
ИВАНОВУ,
любимую бабушку и маму,
с 70-летием!
Бабушка-голубушка –
просто золотая!
Все на свете может,
все на свете знает!
Если что тревожит –
мигом утешает.
Бабушка-забавушка
всем помочь готова!
Золотая бабушка!
Будь всегда здорова!
Родные и близкие

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

Поездки в святой храм Ксении
Блаженной и др. храмы С.-Пб. до
10 чел. Тел. 8-921-796-00-32.

Заказ микроавтобуса 8 мест,
выходные, праздничные дни.
Тел. 7-921-977-80-41, Сергей.
ВНИМАНИЕ!
На базе ООО "Санаторий-профилакторий Гатчинского ДСК"
работает круглосуточный платный неврологический стационар
по приему пациентов для проведения курса оздоровительного
лечения, где осуществляется эффективное комплексное лечение
последствий перенесенных инсультов, травм периферических
нервов, вегетососудистой дистонии, остеохондроза позвоночника и др. заболеваний нервной системы.
Стоимость пребывания в стационаре составляет 1200 руб. за
сутки. Курс лечения от 14 до 21
дня. В стоимость путевки входит
проживание, питание, лечение.
Желающим пройти курс лечения
необходимо иметь при себе результаты флюорографического
обследования (давностью не более года), выписки из амбулаторной карты или стационара, заключения специалистов, результаты обследований, а для женщин – также заключение гинеколога.
Лицензия ЛО-47-01-000275 от
23.01.2009 г.
С 20.12.2011 г. по 20.01.2012 г.
скидка 10%.
Справки по тел. 8 (81371)
3-07-21 ежедневно с 9 до 18 час.,
кроме суб., воскр.
Наш адрес: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 22, корп. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ!
Сильнейшая болгарская ясновидящая, обладая невероятным
даром ПРЕДВИДЕНИЯ, проводит
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.

· 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
Псковские мастера.
Срубы на заказ. Зимний лес.
Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Зооцентр "Нежный зверь"
предлагает услугу – вызов вет. врача на дом, г. Тосно, Тосненский р-н.
Круглосуточно. Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.
Занятия по хатха-йоге.
Тел. 8-921-319-66-53, Ольга.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАРКАСЫ

ТЕПЛИЦ!!!
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
ИЗ МЕТАЛЛ. ПРОФИЛЯ 30*30,
ПОКРАШЕН ГРУНТОВКОЙ.
Цены указаны до 31.01.12.

УСАДЬБА
4*3*2.1 – 9500 руб.
6*3*2.1 – 11500 руб.
8*3*2.1 – 13500 руб.
10*3*2.1 – 16500 руб.

УСАДЬБА-МИНИ
4*2.5*2 – 9000 руб.
6*2.5*2 – 11000 руб.
8*2.5*2 – 13000 руб.
10*2.5*2 – 16000 руб.

УСАДЬБА-КУПОЛ
4*2.1*2.3 – 9300 руб.
6*2.1*2.3 – 11300 руб.
8*2.1*2.3 – 13300 руб.
10*2.1*2.3 – 16300 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ
2100*6000*4 – 1890 руб.
БЕСПЛАТНОЕ
хранение до весны!
Тел. 8-906-258-30-22.

Строительство домов, бань
со скидкой от 30% до 50%.
Пример: дом 6х6 из бруса, стоимость 424000 руб., 30% скидка
– 296800 руб., 50% скидка (только 10 чел. инвалидам и ветеранам ВОВ) – 198000 руб.
Сроки строительства договорные. Тел.: 8-981-750-28-70, 8-921994-88-75, 8 (81361) 42-983.
Бурение скважин недорого.
Тел. 8-921-845-65-57.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Россия, Финляндия.
Тел. 8 (904) 610-20-40.

Доставка населению: уголь,
дрова, опилки, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел.: 8-965-768-91-37,
8-905-235-80-52, Алексей.
СТО выполнит кузовные и
малярные работы.
Тел. 8-921-750-38-98.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
Продаю пиленые и колотые дрова. Недорого. Тел. 8-911-363-57-49.
Магазин "Корона"
Женская одежда любых размеров. Ленина, 29-а.
Тел. 8-909-590-61-04.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Бригада русских мастеров
выполнит ремонт квартир.
Тел. 8-960-274-30-50.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Продаю дрова колотые: береза, осина. Горбыль. Тел. 8-960263-25-54.
Пиломатериалы из зимнего
леса от производителя. Доставка.
Срубы бань, домов под заказ.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Горбыль, дрова.
Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru

Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова (береза, осина, ольха).
Недорого. Тел. +7-981-775-43-32.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Требуется продавец в новый магазин модного платья в г. Тосно.
Тел. 960-266-22-99.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Требуются лиценз. охранники.
Тел. 8-911-137-50-40, с 10 до 19 час.
Дрова: береза, ольха, осина,
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
Салону-парикмахерской требуются мастера-универсалы. З/п достойная. Тел. 8-911-240-21-06.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителя с категорией "Е",
заведующую кафе.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Требуются расклейщики, распространители, разносчики рекламы, зарплата высокая. Тел. 8-921796-00-37.
Строительной компании требуются:
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
На склад з/ч требуется КЛАДОВЩИК (мужчина), 20–35 лет.
Оклад 27000 руб., с испытательным сроком 3 месяца. Адрес: Лен.
обл., Тосненский р-н, с. Ушаки.
Обращаться по тел. 8-911990-50-93, с 10.00 до 15.00, Сергей.
Опыт работы приветствуется.
Организации требуется на постоянную работу водитель кат. "Е",
междугородные перевозки на авт.
VOLVO. Тел. 8-911-989-80-22.
ФБОУ СПО "Лисинский лесной
колледж" приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ, возраст не пенсионный, без в/п.
За справками обращаться в отдел кадров: 94-303.
Пос. Рябово. Требуется в грузовой, легковой шиномонтаж рабочий с опытом работы, оплата %.
Тел. 8-962-706-66-78.

Куплю самовар, подстаканник,
фигуры из чугуна и бронзы.
Тел. 8-950-224-96-12.
Куплю долю под прописку или
прописку. Тел. 8-953-373-69-77.
Организация купит коммерческое помещение в районе центра
г. Тосно. От 60 до 200 кв. м. В зоне
хорошей проходимости. Тел. 8 (911)
083-22-28.
Куплю контейнер 5 и 10 тонн в
хорошем состоянии. Тел.: 8-952279-67-88, 8-952-279-67-82.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Центр Тосно.
Тел. 8-952-393-39-52.
Сдается в аренду помещение:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 43 (маг.
"Берта"). Тел. 8-960-230-39-92.
Аренда от собственника, часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-105.
СДАЕТСЯ ДОМ, пос. УЛЬЯНОВКА.
Тел. 8-905-255-08-11.
Сдам 3 комнатную квартиру на
длительный срок в г. Тосно.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продаю "Волгу-3110" 2000 г. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю Рено Sуmbоl 2004 г. в отличном состоянии, 160 т. р.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам авто "Форд-Мондео"
универсал 2000 г. в., в хорошем состоянии, зеленого цвета, 250 т. р.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам газобетон. блоки
625х375х250, 30 куб. м, недорого.
Автомобиль "Форд-Галакси", декабрь 2006, 1,8 дизель, пробег
58000 км, цена 650000.
Тел. 8-921-570-79-29.
2 дома и баня на 12 сот., сад.
"Ижорец", за 3450 т. р., торг. Есть
участок в Ульяновке у трассы.
Тел. 973-55-50. spbsv@bk.ru
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам сруб бани 3х3+2.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-941-74-37.
Охранному предприятию требуются:
1. Оператор, проживающий в г.
Тосно, для работы на пульте охраны: возраст от 35 лет, работа сменная. Знание ПК обязательно!
2. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в охранное
предприятие, знание компьютера
обязательно, наличие водительских прав категории "В" приветствуется. З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Опровержение
Доброе имя ООО "Авангард" я
нигде не порочил и не подрывал.
Против "Авангарда" ничего никому
не писал и не говорил.
Приношу свои извинения.
Основание: Определение Тосненского городского суда № 2-2187
от 21.12.2011 г.
Хусаинов В. С.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 987. Тираж 4800.
Номер подписан в печать 17 января 2012 г. в 10.00.

