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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ВОЗРАСТ НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕ ПОМЕХА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГЕНЕРАЛ
СТАЛ СОВЕТНИКОМ

"Молодость подобна
жаворонку, который
имеет свои утренние
песни. Старость подобна
соловью, у нее свои
вечерние песни", – сказал
когда-то восточный
мудрец. Это к тому, что
каждый возраст хорош
по-своему.
Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и какой-то нереальной. Но
жизнь быстротечна, годы летят,
и в какой-то момент начинаешь
понимать, что твое вступление
в ряды бабушек и дедушек неизбежно.
В один из дней осеннего календаря мы поздравляем наших активных, трудолюбивых и
жизнерадостных представителей старшего поколения, наших
неутомимых тружеников, многим из которых выпала непростая судьба. Международный
день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября с 1991
года согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В
России он празднуется с 1 октября 1992 года. Цель проведения Дня пожилых людей – привлечение внимания общественности к проблемам представителей преклонного возраста с тем, чтобы улучшить условия их
жизни.
Но как-то совсем не хочется называть соотечественников так называемого "золотого возраста" престарелыми гражданами.
Взгляните на эти снимки наших земляков –
виновников этого праздника. Они еще раз
доказывают нам, что для человека здорового, бодрого, полного сил, старость – понятие относительное. И в преклонном возрасте, когда, как сказал мудрец, пришло
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Советником губернатора Ленинградской области по делам казачества на
общественных началах стал председатель совета старейшин первого
областного казачьего отдела, генералполковник, доктор военных наук
Республики Абхазия Анатолий Зайцев.
Как отметил губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко, введение должности советника по вопросам казачества
связано с необходимостью координирования работы между органами государственной и муниципальной власти региона, казачьими, общественными и церковными
организациями региона. "Те награды и звания, которые есть у Анатолия Иннокентьевича, говорят о том, что он за свою жизнь
заслужил благодарность государства и
народов России, Абхазии и других стран.
Надеюсь, что он сможет сплотить казаков и преодолеть те силы, которые пытаются внести раскол в движение казаков",
– подчеркнул губернатор.

ТЕСТ
НА НАРКОТИКИ
время "вечерней песни", можно жить полнокровно, принести много пользы обществу,
своим родным и себе. Конечно, избежать
старости нельзя, но и плыть по течению,
не сопротивляясь ей, не стоит. И наши активные, полные оптимизма ветераны своим образом жизни доказывают нам, что человек в силах отодвинуть старость на одиндругой десяток лет. Все зависит только от
нас самих. Ведь возраст вовсе не критерий, а мерило опыта. Посмотрите еще раз
на эти лица. Сколько в них света, радости,
энергии и доброты! А сквозь посеребрен-

ные виски и паутинки морщин проглядывает молодая душа.
В осеннем календаре есть необычная
дата, когда сердце переполняется чувством
глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чутким и внимательным к нашим дорогим родителям, бабушкам и дедушкам. Спасибо, родные, за вашу заботу и любовь, за
ваши знания, жизненный опыт и мудрость!
Вы так нужны нам!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Комитет Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции рекомендовал к принятию проект закона
об обязательном тестировании на
наркотики при получении водительского удостоверения.
Согласно законопроекту, те, чья профессия связана с управлением транспорта, и
те, кто по роду службы носит оружие, должны проходить медицинский тест на употребление наркотиков. Освидетельствование должно проводиться при поступлении
на работу и при диспансеризации.
Предлагается обязать клиники, занимающиеся освидетельствованием, сообщать
о выявленных наркоманах в Госнаркоконтроль, где будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности за употребление психотропных веществ без назначения врача. Неоднократное привлечение к ответственности в течение года станет поводом для расторжения трудового договора с указанными лицами.

НА ПЯТЬ
ПРОЦЕНТОВ

МЧС

ЭТО БУДУТ ТОЛЬКО УЧЕНИЯ
4 октября, в День гражданской обороны МЧС России, пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне.
В учениях будут задействованы федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Рядовых граждан учения не коснутся. Организаторы учений планируют оценить
готовность управления аппарата сил ГО к проведению первооче-

редных мероприятий гражданской обороны, а также проверить
реалистичность планов гражданской обороны и защиты населения.
В ходе тренировки будут проведены как теоретические, так и
практические мероприятия. В день проведения учений жители района могут спокойно заниматься своими повседневными делами.
Пресс-служба администрации района

Минфин России предлагает равномерно сократить все расходы бюджета
страны на 5%, кроме обязательных
социальных расходов, чтобы высвободить средства для финансирования приоритетных задач. Об этом
заявил министр финансов РФ Антон
Силуанов.
"Расходы в целом урезаться не будут,
потому что, согласно бюджетному правилу, расходы, утвержденные в трехлетнем
бюджете, а это в первую очередь касается 2014–2015 годов, не уменьшатся. Поэтому, с учетом новых целей и задач, мы
предлагаем бюджетный маневр – в первую очередь за счет равномерного сокращения всех расходов, за исключением
пенсий, стипендий и т. д.", – сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин в среду в интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что необходимости в секвестре бюджета в России сейчас нет, однако некоторые расходы могут быть сокращены.
Пресс-служба ЛО, РИА новости
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ПОЛВЕКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
50 лет исполнилось муниципальному унитарному предприятию "Тоснопечать", которое
долгие годы было главным распространителем периодических изданий в нашем районе.
Печатные СМИ всегда пользовались авторитетом, и можно без преувеличения сказать,
что самым популярным чтением были и
остаются газеты. Любимую газету или интересный журнал, да и многое другое и сегодня
без проблем можно купить в киосках "Тоснопечать". Ведь их адреса хорошо известны
жителям нашего города.

"ТОСНОПЕЧАТЬ" СЕГОДНЯ
В настоящее время розничная торговля в МУП "Тоснопечать" осуществляется через 13 киосков прессы и сопутствующих товаров. В ассортименте каждого киоска представлено более 600 наименований газетно-журнальной продукции, а так же более 400 наименований сопутствующих товаров
повседневного импульсного спроса. Несмотря на все прогнозы скептиков о
том, что печатные издания уступают свое место интернету, продажа газетно-журнальной продукции на предприятии составляет более 60% розничных продаж. Для каждого киоска выработан свой ассортимент сопутствующих товаров. Это канцтовары, сувениры, игрушки, открытки, детские книги, товары галантерейно-парфюмерной группы.

В структуру торговой сети предприятия входит также и магазин, который до 2012 года представлял собой расширенный вариант киоска. С мая
2012 года он стал специализироваться на канцелярских товарах и сувенирах, был расширен его ассортимент, частично заменено торговое оборудование. Вот уже два года здесь проводятся школьные базары, а в
прошлом декабре здесь на новогоднем базаре можно было приобрести
сувенир на любой вкус и купить все для организации любимого новогоднего праздника. Но главное, что в магазине "Тоснопечати" по-прежнему
можно купить газету или журнал на любой вкус, а также подписаться на
периодические издания. Предприятие активно работает со всеми издательствами и редакциями напрямую, что обеспечивает минимальные цены
на подписные издания. Дружеские и деловые отношения связывают его
и с редакцией газеты "Тосненский вестник".

В ДОМЕ ВОСЕМЬ НА СОВЕТСКОЙ
1 октября 1963 года было создано районное агентство "Союзпечать". Первым его начальником был Евгений Федорович Семенов – очень деятельный человек с военной выправкой, подполковник в отставке.
Еще при нем, и во многом и благодаря ему, агентство
поселилось в здании дома № 8 по улице Советской. В
1967 году у руля встал новый руководитель – Геннадий
Дмитриевич Алексеев, которого многие в Тосно помнят
и чтят его имя по сей день. Долгих 40 лет Геннадий
Дмитриевич посвятил любимому делу. История компании тесно связана с его именем.
Геннадий Дмитриевич – бывший детдомовец, рано
потерял своих родителей: отец погиб на войне, мать
умерла, когда ему было 8 лет. А в 26 лет он уже возглавил "Союзпечать". Его отличало огромное благородство, воспитанность, преданность делу, работоспособность и доброта. Под руководством Алексеева тосненское агентство "Союзпечать" занимало первые места
в Ленинградской области в различных направлениях
своей деятельности – это и подписка, и розничное распространение. Геннадий Дмитриевич был человеком неравнодушным, рационализатором. В начале 70-х годов
прошлого столетия в Тосно, впервые в области, газетные киоски были переведены на двухсменный режим
работы, таким образом, выручка в них выросла в разы.
А для распространения печати были задействованы
общественные распространители на предприятиях. Так,
например, в 1976 году было 1880 активистов-общественников, которые обеспечили 78% всей собранной
подписки.

Начало 1990-х годов, как для страны в целом, так и
для предприятия, стало очень тяжелым. Рухнула система централизованного распространения печати, всю
подписку отдали на почту. Почта с таким объемом периодики не справлялась. И тогда Геннадий Дмитриевич, изучив опыт других агентств, восстанавливает
подписку у себя. Но делает это через систему киосков, тем самым закладывая основу альтернативного
подписного агентства. Подписка через киоски дешевле, чем на почте, читателю удобнее забирать выписанные издания в удобное для него время, так как
киоски работают по двухсменному графику работы.

ВОТ ТАКИЕ ТУТ ЛЮДИ
История предприятия – это и судьба людей, которые работали здесь. Говоря о Геннадии Дмитриевиче
Алексееве, нельзя не вспомнить его бессменного
заместителя Галину Григорьевну Алексееву, проработавшую тут более 40 лет. И многие в этом коллективе были преданы любимому делу больше 30 лет. Это
ветераны предприятия: старший бухгалтер Таисия Освальдовна Пашкова, бухгалтер Нина Константиновна
Бородулина, инструкторы Галина Ивановна
Смольникова и Анна Александровна Илиодорова, кассир Валентина Васильевна Цветкова, сортировщик Вера Алексеевна Смирнова,
киоскер Алевтина Михайловна Гагарина, секретарь Людмила Викторовна Алексеева. Менеджер Татьяна Анатольевна Левошкина и заведующая базой снабжения Ирина Николаевна Гаврилова – трудятся здесь и по сей день.
Их трудовой стаж насчитывает 30 лет.
Нынешний директор "Тоснопечати" Александр Захаров не так давно принял бразды
правления – он работает в "Тоснопечати" с
мая 2012 года. Придя сюда, в первую очередь,
тщательным образом вник во все тонкости
работы и жизни предприятия. О себе он рассказывает сам:
– У меня два образования – юридическое
и экономическое. В сфере распространения
печати работаю 27 лет, не новичок. Когда-то в начале 80-х годов еще студентом был у Геннадия Дмитриевича общественным распространителем печати,
занимался организацией подписки в микрорайоне
Балашовка. Мне это было так интересно! – вспоминает Александр Евгеньевич. – Судьба тесно связала
меня с книжной торговлей. А любовь к книге мне привили моя бабушка, незабвенные работники библиотеки Тамара Васильевна Забудняк и Людмила Михайловна Зимина. Еще в школьные годы я пропадал в
детской библиотеке, перечитал массу книг, состоял
в ее общественном совете. Когда Тамара Васильевна
перешла на работу в кинотеатр "Космонавт", она

организовывала массу мероприятий, в том числе
праздники кино. Как-то раз попросила меня ей помочь – встать к прилавку. Так я стал общественником
в кинотеатре от магазина "Ленкниги", и уже праздники проходили как праздники не только кино, но и
книги. В 1992 году я перешел на постоянную работу
в "Ленкнигу", работал бухгалтером в магазине в Колпино, директором в Санкт-Петербурге. После закры-

тия всех магазинов "Ленкниги" трудился в оптовой
книжной компании, а затем в издательстве, где занимался юридической литературой. Скажу откровенно: я очень люблю дело, которым занимаюсь.
Вот такие люди, любящие свою работу, по-прежнему трудятся в этих стенах. И остается добавить, что
администрация МУП "Тоснопечать" не останавливается на достигнутом, планирует дальнейшее развитии торговой сети на территории города Тосно и Тосненского района.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

"ТОСНОПЕЧАТИ" – 50 ЛЕТ
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В ОКТЯБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
160 лет с того дня, как русский мореплаватель Г. И. Невельской поднял русский флаг на острове Сахалин (1853).
115 лет Московскому Художественному театру (1898).
105 лет кино в России (в 1908 вышел первый русский
фильм "Понизовая вольница").
75 лет медалям "За отвагу" и "За боевые заслуги" (1938).
55 лет с того дня, как Б. Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия (1958).
1 октября – Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992 г.).
1 октября 2013 – Праздник Иконы "Целительница".
1 октября – Международный день музыки (проводится
ежегодно по решению Международного совета ЮНЕСКО с
1975 г.).
1 октября – День сухопутных войск (указ Президента
Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549).
1 октября – 110 лет назад родился Павел Григорьевич
Тагер (1903–1971), советский изобретатель, создатель отечественного звукового кино.
1 октября – Всемирный вегетарианский день.
2 октября – День детского здоровья.
3 октября – Есенинский праздник поэзии.
3 октября – 140 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945), русского писателя. В. Шишков –
автор повестей "Тайга", "Странники", романов "Угрюм-река",
"Ватага", исторической эпопеи "Емельян Пугачев".

3
14 октября – Международный день стандартизации (14
октября 1946 года было принято решение о создании Международной организации по стандартизации).
14 октября – День работников заповедников и национальных парков.
14 октября – 75 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, советского и российского писателя. Автор
книг о детях и для детей, в том числе фантастических. За
долгую творческую деятельность было выпущено более 200
изданий книг Крапивина на разных языках мира.
16 октября – Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, созданной 16 октября 1945 г.).
17 октября – Международный день протеста против
нищеты (проводится с 1992 г. по инициативе бывшего Генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра и
французского благотворительного движения "АТД-Кар
Монд").
19 октября – День Царскосельского лицея (в этот день
в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей).
19 октября – 95 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (настоящая фамилия Гинзбург, 1918–1977), российского поэта, писателя. Автор и исполнитель собственных
песен. Галич – литературный псевдоним, составленный из букв
собственных фамилии, имени и отчества. Его песни глубокие
и политически острые; писал также сценарии и пьесы.
21 октября – 180 лет со дня рождения Альфреда Нобеля
(1833–1896), шведского химика, конструктора, учредителя

28 октября – Международный день школьных библиотек (учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек). Отмечается в четвертый понедельник октября, в
России отмечается с 2000 г.
28 октября – 100 лет со дня рождения Ефима Юльевича
Учителя (1913–1988), советского режиссера. Мастер документального кино. В годы Великой Отечественной войны
снимал героическую оборону Ленинграда. Большинство
фильмов режиссера посвящено современникам.
28 октября – Европейский день окружающей среды.
29 октября – 65 лет со дня рождения Елены Григорьевны Драпеко, российской актрисы. Известность ей принесла роль Лизы Бричкиной в фильме С. И. Ростоцкого "А зори
здесь тихие". "Занимается политикой, является депутатом
Государственной Думы.
29 октября – 95 лет со дня рождения Михаила Кузьмича
Луконина (1918–1976). В поэмах "Рабочий день", сборниках
"Сердцебиение", "Необходимость", "Пять книг" затронуты
темы войны, труда, любви.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России (в этот день в 1974 году узники мордовских и
пермских лагерей отметили голодовкой День политзаключенного).
31октября – День памяти Апостола и евангелиста
Луки.
31 октября – Международный день Черного моря. Отмечается в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия
и Украина – подписали Стратегический план действий по ре-

ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 октября – 60 лет со дня рождения Елены Алексеевны
Кореневой (1953), российской актрисы. Снималась в картинах: "Романс о влюбленных", "Ярославна, королева Франции", "Сибириада", "Покровские ворота" и др.
3 октября – 140 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950), русского писателя. Певец патриархального мира. В своем творчестве строго придерживался классических традиций русской литературы 19
века. Автор биографической повести "Лето Господне", романа-эпопеи "Пути небесные", книги очерков "Старый Валаам".
4 октября – Международный день животных (отмечается с 1931 года в день именин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных).
4 октября – День гражданской обороны МЧС России.
4 октября – День военно-космических сил (отмечается
с 1995 г.); 4 – 10 октября – Всемирная неделя космоса.
5 октября – Всемирный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.).
5 октября – 300 лет со дня рождения Дени Дидро (1713–
1784), французского писателя, философа-просветителя. В
своих философских воззрениях был материалистом.
5 октября – День работников уголовного розыска.
6 октября – Всемирный день охраны мест обитания.
6 октября – 70 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (род. 1943 г.), российского художника. Важные
разделы его творчества – сентиментально-жанровые образы безымянных стариков и заказные портреты писателей,
дипломатов, артистов, политических деятелей.
7 октября – Всемирный день охраны населенных пунктов (по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается с
1985 г. в первый понедельник октября).
7 октября – 275 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), русского естествоиспытателя,
библиографа. Знаменит, благодаря своему многотомному
труду "Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные
самим им для своих потомков".
7 октября – Международный день врача (отмечается в
первый понедельник октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения).
8 октября – 190 лет со дня рождения Ивана Сергеевича
Аксакова (1823–1886), русского писателя, критика, идеолога славянофильства (стихи, проза, публицистика).
8 октября – День памяти преподобного Сергия Радонежского.
9 октября – Всемирный день почты (проводится по
решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (1957
г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почтового союза).
9 октября – День памяти Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
10 октября – 150 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863–1956), русского геолога, географа, писателя.
10 октября – 200 лет со дня рождения Джузеппе Верди
(1813–1901), выдающегося итальянского композитора. Его
творчество является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы.
12 октября – Международный день по уменьшению
опасности стихийных бедствий.
13 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (отмечается во второе
воскресенье октября согласно Указу Президента РФ от 31
мая 1999 г.).
13 октября – 80 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова (1933), российского режиссера. С 1973 – главный режиссер Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 – "Ленком"). Снял фильмы "Обыкновенное чудо",
"Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона" и др.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Международной Нобелевской премии.
21 октября – 110 лет со дня рождения Михаила Васильевича Куприянова, советского художника, графика. Входил
в состав творческой группы художников "Кукрыниксы".
22 октября – 90 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923–2011), российского поэта. Автор стихов песен, звучащих в таких всенародно любимых фильмах,
как "Простая история", "Дело было в Пенькове", "Разные
судьбы" (всего около 40 песен к кинофильмам). Является
автором многих сборников стихов.
22 октября – 70 лет со дня рождения Александра Абрамовича Кабакова, российского писателя, публициста, лауреата литературной премии России "Большая книга". По произведениям А. Кабакова сняты фильмы "Десять лет без права переписки" (режиссер В. Наумов) и "Невозвращенец" (режиссер С. Снежкин). Книги писателя изданы во многих странах мира.
23 октября – 85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича
Саульского (1928–2003), российского композитора. Писал
музыку для театра и кино (фильмы "Девушка с гитарой", "Хозяйка детского дома", "Мама"), джазовые пьесы и аранжировки, а также песни ("Черный кот", "Татьянин день", "Тополиный пух" и др.).
23 октября – 105 лет назад родился Илья Михайлович
Франк (1908–1990), советский физик. Знаменитый ядерщик.
Организатор и директор Лаборатории нейтронной физики
Объединенного института Академии наук СССР.
23 октября – День работников рекламы. Праздник
всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков. Отмечается с 1994 г.
24 октября – Международный день Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается как день ООН.
24 октября – Неделя разоружения (проходит каждый год
с 24 по 30 октября).
24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев.
25 октября – Праздник Иерусалимской иконы Божьей
матери.
25 октября – День таможенника РФ (отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 4 августа 1995 г.).
25 октября – 75 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938–1990), русского писателя. Автор повести "Москва-Петушки", трагедии "Вальпургиева ночь, или
Шаги Командора" и др.
25 октября – 80 лет со дня рождения Александра Исааковича Гельмана (1933), советского драматурга. Писал сценарии документальных и игровых фильмов ("Ночная смена",
"Ксения – любимая жена Федора", "Премия" и др.). Автор
остроконфликтных пьес.
25 октября – Международный день борьбы женщин за
мир. Ежегодно проходит 25 октября в рамках недели действий за разоружение (24–31 октября). В этот день проводятся акции, конференции, фестивали, которые транслируются по радио и телевидению; выпускаются газеты и журналы.
25 октября – 175 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838–
1875), французского композитора периода романтизма. Автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных
пьес, а также опер, самой известной из которых стала "Кармен".
26 октября – Праздник Иверской иконы Божьей матери.
26 октября – Всероссийский день гимнастики (отмечается в последнюю субботу октября).
27 октября – День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (отмечается в последнее воскресенье октября).
27 октября – 285 лет назад родился Джеймс Кук (1728–
1779), английский мореплаватель. Трижды обогнул землю. На
одном из открытых им Гавайских островов был убит в схватке с аборигенами. Именем Кука назван целый ряд географических объектов.

абилитации и защите Черного моря. Этот план был разработан после проведения всесторонних исследований морской
среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями.
31 октября – праздник Хэллоуин (в ночь с 31 октября на
1 ноября). Современный праздник, восходящий к традициям
древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его история началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии.. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех
святых.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных
и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой):
1 октября – 50 лет (1963) со дня организации в Тосно
самостоятельного хозрасчетного предприятия
"Союзпечать" (с 1999 г. – МУП "Тоснопечать"). Много
лет успешно руководил учреждением Г. Д. Алексеев.
25 октября – 170 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843–1902), писателя, публициста. Литературная деятельность Глеба Ивановича началась в
1862 г. Он имел личные связи с представителями революционного народнического движения Н. К. Михайловским, П. Л. Лавровым, С. М. Кравчинским, Г. А. Лопатиным
и др. Печатал свои рассказы, циклы очерков о жизни крестьян, мещан и чиновников в разных журналах, включая
"Современник" и "Отечественные записки". Материал
для них давали многочисленные поездки по России. "Нравы Растеряевой улицы", "Разоренье", "Новые времена,
новые заботы", "Из деревенского дневника" – все они о
пореформенной России, обнищании крестьянства, развитии капитализма. В 1883 г. писатель навестил в Любани
Н.К. Михайловского, отбывавшего там ссылку и вспоминавшего позднее: "... Я жил в Любани, ко мне приехали
из Петербурга гости, в том числе Г. И. Успенский. Поговорили о петербургских новостях, о том, о сем; потом ктото предложил по очереди читать. Г. И. Успенский выбрал
для себя "Рыцаря на час" [Н. Некрасова]. И вот комната
в маленьком деревянном доме, на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма; в комнате около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек..., Глеб Иванович читает, мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение.
Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и – обрывается: слезы не дали кончить...".
26 октября – 175 лет со дня рождения Виссариона
Виссарионовича Комарова (1838–1908), издателя газет
"Русский мир", "С.-Петербургские ведомости", "Свет",
"Славянские известия", журнала "Звезда", председателя
правления Российского телеграфного агентства, участника сербско-турецкой войны (1876), генерала. Кроме того,
Комаров был гласным Петербургской Думы, членом Славянского благотворительного общества, более 20 лет руководил Обществом ночлежных домов в Петербурге (с
1884 г.). Интересовался литературой, переводил Г. Гейне,
писал стихи, содействовал предоставлению места в Александро-Невской лавре для похорон Ф. М. Достоевского в
1881 г. Имел усадьбу и керамиковый завод "Драготино"
за Любанью. Вся его семья играла заметную роль в просветительской работе среди местного населения через
Драготинский кружок любителей драматического искусства, через Добросельский народный театр и Замостьевское церковно-приходское попечительство. Народному
дому в Добром Селе Комаровы жертвовали землю и мебель.
28 октября – 15 лет назад решением Собрания представителей утвержден герб муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ

ЖИВИ, РОДНОЙ ПОСАД
В последнюю субботу сентября деревня
Федоровское в очередной раз и снова с
размахом отметила свой день рождения,
286-й по счету. На площади перед Домом
культуры по традиции собрался и стар,
и мал, чтобы сообща порадоваться
празднику.
С самого утра тут раскинулась широкая
сельскохозяйственная ярмарка, где можно
было и товар купить, и угоститься свежими,
горячими пирожками, шашлыками и пловом,
полакомиться сладкой ватой и попкорном.
Дети оккупировали большой батут-манеж,
катались на лошадках, то и дело подбегали
к палаткам, где делали красивые цветы из
гофрированной разноцветной бумаги и раскрашивали яркими красками забавные фигурки. Привлекало то, что всю эту красоту
можно было оставить себе.
И вот к микрофону вышла ведущая праздника Ольга Дуденко. Одновременно раздался бой барабанов – это колонна школьников и
руководителей поселения вместе барабанщи-

БУДТО
И НЕ ДЕРЕВНЯ ВОВСЕ
Началась торжественная церемония, и
первыми слово взяли глава Федоровского
поселения Родион Ким и глава администрации Андрей Николаев.
– Вот и еще один год пролетел. К счастью,
у нас все стабильно! – сказал Родион Ильич.
Выступления были краткими, и затем на
сцену были приглашены новые почетные
жители Федоровского сельского поселения:
Герой Социалистического Труда Прасковья
Павловна Трибунская и учитель Федоровской средней школы Татьяна Степановна Боева. Им вручили дипломы, знак "Почетный
гражданин" и ценные подарки.
– Знали бы вы, каким было Федоровское,
когда я сюда приехала восемнадцатилетней
девочкой! – вспомнила Прасковья Павловна.
– Не было ни одного дерева, ни одного дома.
А теперь у нас вырос такой прекрасный город, будто и не деревня вовсе!

Не забыли в этот праздничный день и о
ветеранах Великой Отечественной войны,
которых также чествовали со сцены. Пришла
очередь получать подарки и тем, кто сегодня своим трудом славит малую родину. По
новенькому телевизору получили: Федоровский Дом культуры, детский сад № 23, амбулатория и Федоровская средняя общеобразовательная школа. Торжественно поздравили и местных долгожителей. 90-летний юбилей отмечали в этом году Мария Федоровна
Емельяненко, Софья Петровна Зайцева, Евдокия Ларионовна Никитина.
Поздравили федоровцев и главы Тосненского района и районной администрации Сергей Баранов и Владимир Дернов, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и Алексей
Белоус. Высокие гости подметили, как быстро и динамично развивается сегодня Федоровское и какие дружные люди здесь живут.
Развлекали собравшихся коллективы "Настроение", "Зарянка", " Храни себя, Россия!",
"Дети солнца", а также дуэт Ольги Дуденко

хозяйку Людмилу Анатольевну Рассказову.
Получила денежный сертификат и Светлана Владимировна Лебедева, которая живет
в доме № 6 по Центральной. Конечно, они
трудились не в одиночку, и победы не добились бы без помощи соседей.

ГУЛЯЙ, НАРОД!

ками духового оркестра подошла к Дому культуры. У памятника, куда при открытии праздника возложили цветы, стоял почетный караул в мундирах роты Президентского полка.
– Спасибо вам за все, – произнес один из
мальчишек, опуская на каменную плиту две
белые розы.

А Татьяна Степановна, поблагодарив всех
своих земляков, подтвердила эти слова:
– Я здесь живу больше 40 лет, столько же
тут и работаю: уже учу внуков своих первых
учеников. Приехала сюда с семьей, когда
здесь было всего два дома, так что деревня
преображалась на моих глазах.

и Андрея Кузнецова. В завершении официальной части праздника наградили победителей ежегодного конкурса, в котором соревнуются лучшие цветоводы деревни. В этом
году было два первых места. За образцовое
содержание придомовой территории наградили дом № 10 по Шоссейной, вернее, его

После цирковой шоу-программы, когда местная детвора буквально облепила сцену, где,
веселя народ, забавлялись клоуны, пришло
время фиесты. Зрителем дали возможность
отдохнуть от игр и танцев под замечательные
мелодии духового оркестра. Но гвоздем праздничной программы стало выступление ансамбля "Поющие гитары". На площади яблоку
было негде упасть, казалась сюда вышла вся
деревня. Даже молодежь собралась посмотреть на легендарных артистов. А завершил
этот замечательный день красивый фейерверк.
Постскриптум: Напоследок напомним,
что деревне Федоровское исполнилось
286 лет. Это если считать с 1727 г. (а по
некоторым сведениям с 1724), когда в
"Атласе Всероссийской империи"
впервые был обозначен Федоровский
посад. Население посада приписывается
сподвижнику Петра, князю А. Д. Меншикову, владельцу "Ижорской мызы", в
которую входил Федоровский посад.
Предположительно, он назван так в
честь любимого Петром I прадеда
Митрополита Филарета, в миру Федора
Никитовича Романова. Владельцем
Федоровского посада всегда была
царская семья (из сведений музея
"Истории Федоровского Посада").

М. Признякова
Фото автора

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

РАСКРЫТО
УБИЙСТВО
22 сентября в одном из частных домов
деревни Поги был обнаружен труп 38летнего мужчины.
В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
ОМВД России по Тосненскому району задержан 50-летний неработающий гражданин. По
версии следствия, утром 22 сентября мужчина находился дома, где распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе конфликта хозяин дома нанес своему гостю
удар ножом в грудь, от которого тот скончался на месте происшествия. Мотивы со-

вершенного преступления устанавливаются.
По данному факту принято процессуальное
решение. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

ГРАБЕЖ
НА ВОКЗАЛЬНОЙ
В Тосно за уличный грабеж задержан
подросток.
9 сентября около 16 часов у железнодорожного моста на улице Вокзальной неизвестный преступник применил физическую
силу и открыто похитил имущество у 14-летнего подростка на сумму 2,5 тысячи рублей.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступ-

ления задержан 15-летний житель области,
который нигде не работает и не учится. Возбуждено уголовное дело по статье 161 часть
2 УК РФ (грабеж). Подозреваемому избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

НЕУДАЧНЫЙ УГОН
В районе задержано сразу несколько
подозреваемых в совершении автоугонов.
Утром 22 сентября в полицию обратился
50-летний гражданин и заявил, что в ночь с
21 на 22 сентября в деревне Пустынька неизвестный преступник угнал принадлежащий ему автомобиль "Субару Форестер".
Сотрудники полиции задержали 27-летнего

неработающего гражданина, которого подозревают в совершении этого преступления.
Автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело.
Ночью 20 сентября в городе Тосно у дома
13 по шоссе Барыбина 23-летний неработающий совершил попытку хищения частного
автомобиля. Однако был задержан сотрудниками ОМВД России по Тосненскому району на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
19 сентября от дома 4 в поселке Ушаки
был угнан частный автомобиль. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Тосненскому району задержали 36-летнего неработающего местного жителя. Возбуждено уголовное дело.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

МЕСТА ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко представил членам регионального
правительства Романа Маркова, нового вицегубернатора, который будет отвечать за финансовые вопросы.

Миграционная политика региона требует дополнительных мер по выявлению незаконных
мигрантов, отметил помощник прокурора Ленобласти Михаил Волницкий, выступая на заседании правительства региона.

Место вице-губернатора стало вакантным после
того, как его покинул Евгений Елин, занявший пост
замминистра экономического развития России. "Вчера на заседании Законодательного собрания Роман
Марков был утвержден на должность вице-губернатора, одновременно главы комитета финансов. С понедельника он начнет свою деятельность", – сказал глава региона.

По словам Волницкого, в первом полугодии 2013 года
выявлено 300 нарушений закона в связи с нарушениями миграционного законодательства, возбуждено 11
уголовных дел. Отсутствуют адекватные меры по профилактике таких правонарушений, но ведомство старается исправить ситуацию. Составлены реестры возможных мест работы и обитания нелегальных мигрантов. Таких мест в области 487. Наблюдается острый
дефицит мест содержания нелегальных мигрантов,
ожидающих депортации. Михаил Волницкий подчеркнул, что необходимо ускорить меры по созданию собственного областного миграционного Центра, который,
как уже сообщалось, будет построен в Гатчине.

В ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРОВ
Областной комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу завершил
конкурсный отбор претендентов на получение грантов по программе "Начинающий
фермер".
К 16 владельцам крестьянских фермерских хозяйств
(КФХ), по решению отборочной комиссии получившим
бюджетную поддержку минувшим летом, в сентябре
добавилось еще 11 человек. Каждый из них получит
до 1,5 млн рублей на покупку участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной
документации и строительство производственных и
складских зданий, на приобретение сельскохозяйственных животных, техники, инвентаря, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, а также на закупку семян, удобрений и ядохимикатов.
У победителей наиболее популярным направлением стало овцеводство. Кроме того, новички малого
агробизнеса планируют заниматься коневодством,
кролиководством, птицеводством, а также выращиванием овощей и картофеля.

ВОСЕМЬ ОБЪЕКТОВ
Министерство спорта РФ поддержало заявку
Ленобласти на включение в 2014 году восьми
региональных объектов в федеральную программу "Развитие физической культуры и спорта в
Российской федерации на 2006–2015 годы" на
общую сумму 427 млн рублей.
В этом списке строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком в Выборге (40 млн рублей), крытого катка с искусственным льдом в Киришах (75 млн
рублей), водноспортивного оздоровительного комплекса в Волосово (110 млн рублей), реконструкция стадиона с универсальным покрытием в Выборге (18 млн
рублей), строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в
деревне Виллози Ломоносовского района (55,6 млн
рублей) и физкультурно-оздоровительного комплекса
в поселке Важины Подпорожского района (58,7 млн
рублей). Проекты строительства универсального
спортивного зала средней образовательной школы города Высоцка (10 млн рублей) и крытого катка с искусственным льдом в Кингисеппе (60 млн рублей) должны быть направлены в спортивное ведомство в течение месяца.

ТЕКСТИЛЬ
ВМЕСТО ЦЕМЕНТА
Власти Ленобласти обсуждают с руководителями швейных предприятий создание текстильного
центра в Пикалево.
В индустриальном парке "Пикалево" предполагается размещение, в частности, предприятий легкой промышленности. Речь идет о финансировании строительства производственных площадей за счет средств
федерального бюджета и приглашения туда заинтересованных бизнесменов, которые будут иметь налоговые льготы и преференции для предпринимателей, открывающих и развивающих бизнес в 47-м регионе.
Руководители швейных производств заинтересовались предложениями правительства Ленинградской
области, но их волнует кадровая проблема. Швейники
сообщили, что для открытия производств им потребуется не менее 500 квалифицированных работников. И
проблема в том, смогут ли власти Ленобласти организовать процесс подготовки и переподготовки такого
количества швей, раскройщиков и технологов в Пикалево?

события
факты
комментарии

БЕСПЛАТНЫЕ БАХИЛЫ
После вмешательства городской прокуратуры в
медицинских учреждениях пациенты Центральной районной больницы Всеволожска стали
получать бахилы бесплатно.
Сотрудники надзорного ведомства занялись этой
проблемой после многочисленных жалоб. Подтвердилась информация о том, что пациентам больницы приходится покупать бахилы.
В прокуратуре Ленобласти напоминают, что по действующему законодательству при проведении лечебно-диагностических процедур, в том числе в условиях
амбулаторно-поликлинического приема пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том
числе разовым.

ГЕНЕРАЛЫ – СТУДЕНТАМ
Министерство обороны планирует изменить
Закон "О воинской обязанности и военной
службе" и дать выпускникам вузов право самим
определить срок и вид службы в армии. Генералы намерены дать вчерашним студентам возможность выбора: либо год жить в казармах по
призыву, либо на два года подписать контракт.
По замыслу разработчиков закона, контрактники будут жить в гражданских условиях и получат приличные деньги, а также различные льготы в сфере ипотечного кредитования. Служебно-жилищные инициативы генералов адресованы в первую очередь выпускникам гражданских вузов, но они коснутся и солдатпризывников. Если время первого контракта станет
короче (а сегодня он длится три года), то среди призывников окажется больше желающих записаться в
профессионалы.
В июле в РФ заступили на службу первые научные
роты. Их сформировали из студентов МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ и других технических вузов страны.
Подразделения размещены в Подмосковье и Воронеже. Сейчас в научных ротах служат несколько десятков человек, но потребность Минобороны в студентах
технических вузов большая, поэтому число таких рот
будет увеличиваться.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ
Санкт-Петербургский государственный университет вошел в итоговую таблицу рейтинга TOP-800
ведущих университетов мира, улучшив свой
результат на 13 пунктов и заняв 240 место.
В начале сентября РИА Новости заключило соглашение с ведущим мировым аналитиком высшего образования и трудоустройства британской компанией
Quacquarelli Symonds (QS), известной рейтингами вузов. Теперь агентство будет регулярно публиковать
рейтинги высших школ России и зарубежья, в том числе по предметным зонам. В СПбГУ отмечают, что вуз
уже не впервые попадает в данный рейтинг: в прошлом
году он занял 253 место.
Проректор СПбГУ Алексей Заварзин отметил, что в
связи с рядом показателей, лежащих в основе рейтинга, на резкий скачок вузу рассчитывать не приходится. Среди таких показателей репутационные показатели в международном сообществе работодателей
и бизнеса, количество иностранных профессоров в
штате вуза, количество обучающихся из других государств.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

БЮДЖЕТАМ
УВЕЛИЧИЛИ ДОХОДЫ
На первом после летних каникул заседании Законодательного
собрания депутаты сразу в трех чтениях приняли областной закон
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ленинградской области в сфере бюджетных правоотношений".
Закон разработан областным
правительством в рамках реализации Указа Президента РФ от 7
мая 2012 года "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления". Принятый закон направлен на повышение бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований региона.
Поправками увеличены единые нормативы отчислений в
бюджеты муниципальных райо-

нов (городских округов) Ленинградской области: от налога на
доходы физических лиц с 10 до
15%, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, с 20
до 100%.
Ожидается, что дополнительные доходы местных бюджетов в
результате реализации закона в
2014 году составят около 2,4 млрд
рублей. Закон вступит в силу с 1
января 2014 года.

ЧЕРЕЗ
ГОЛЛАНДСКИЙ АУКЦИОН
Областной парламент принял региональный закон
"О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, и
порядке их включения в такие списки".
Документ разработан на основе федерального закона "О содействии развитию жилищного
строительства", который направлен на увеличение объемов
строительства доступного жилья
экономического класса и предусматривает меры, позволяющие снизить стоимость жилья, построенного на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства.
Для удешевления строительства жилья экономкласса федеральный закон вводит в практику так называемые голландские
аукционы. Суть их заключается в
том, что победителем признается тот, кто предложит наименьшую цену квадратного метра жилья. То есть, это своего рода игра
на понижение. Начальная цена
торгов – среднерыночная стоимость квадратного метра общей
площади в соответствующем
субъекте, установленная Минрегионом России на дату принятия
Фондом решения о проведении
аукциона. Сегодня в Ленобласти
эта цена составляет 39,5 тыс. рублей
Решение о проведении аукционов принимает попечительский
совет Фонда на основании хода-

тайств субъектов, которые, в
свою очередь, составляются в
соответствии с предложениями
органов местного самоуправления. Ходатайства должны содержать сведения о потребности в
жилье экономкласса в каждом
конкретном муниципальном образовании, а также о том, какое количество необходимо одно-, двухи трехкомнатных квартир и их
площади.
Категории граждан и основания
их включения в списки на приобретение такого жилья уже определены федеральным законодательством. Сами списки подписывают
главы муниципальных образований после утверждения проектной
документации жилых домов, но до
даты выдачи на их строительство.
Кстати, этот список должен быть
обнародован на официальном сайте Фонда. Гражданам, попавшим
в списки, предлагается либо приобрести квартиры на этапе строительства, либо купить уже готовое
построенное жилье. Выкупить жилье они могут в течение года со
дня сдачи жилых домов в эксплуатацию. Если они не воспользовались своим правом, то застройщик
вправе реализовать оставшиеся
жилые помещения по свободной
цене.

КОМИССИЮ РАСШИРИЛИ
Депутаты областного парламента одобрили в первом чтении
поправки в региональный закон "О наделении органов МСУ
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Изменения заключаются во
введении в штат муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних Никольского городского
поселения должности ведущего
специалиста. Объективным фактором, повлиявшим на решение
депутатов, стала отдаленность
друг от друга подведомственных
комиссии Никольского и Ульяновского городских поселений.
По мнению депутата Ивана Хабарова, представляющего Тосненский район, необходимость подоб-

ного нововведения назрела уже
давно, и эффект обязательно будет. Его коллега депутат Юрий
Соколов, в свою очередь, подчеркнул, что такой опыт необходимо
использовать и в других районах.
Подобная мера, по мнению парламентариев, позволит улучшить
качество оперативной и профилактической работы, снизив уровень преступности среди молодежи.
По материалам
пресс-службы ЗакСа

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СРОК "ГАЗели" – СЕМЬ ЛЕТ
Минпромторг России предлагает установить предельные сроки эксплуатации коммерческих транспортных средств, – заявил замминистра Алексей
Рахманов.
Он отметил, что в зависимости от категории транспортного средства предельный срок его эксплуатации может
составить от 7 до 15 лет. Но есть категории машин, для
которых 7 лет являются пределом, например, "ГАЗели".

Согласно данным промышленного ведомства, 64% российского парка легких коммерческих автомобилей (LCV)
эксплуатируются больше 8 лет. Доля средних грузовиков,
выпущенных более 10 лет назад, – 52%, больших грузовиков – 76%, автобусов – 57%. По прогнозу "Автостата", российский парк легких коммерческих автомобилей (LCV) в
ближайшие пять лет будет расти быстрее, чем парк грузовиков и автобусов. В 2017 г. в России будет 4,4 млн LCV –
на 17,6% больше, чем в 2012 г., количество автобусов, по
оценке "Автостата", к 2017 г. вырастет на 5% и достигнет
409 500 шт., а грузовиков – на 6,5% и достигнет 3,9 млн шт.
РИА новости

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 73

№ 74
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РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЮБАНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.09.2013 № 230
О внесении изменения
в решение Совета депутатов
Любанского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области от 28.10.2010
года № 56 "О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества Любанского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
на 2011–2013 гг."
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", пп. 3 ст. 9 Устава
Любанского городского поселения, п. 7.1.
Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Любанского городского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов Любанского городского поселения № 27 от
03.03.2006 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению
Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2010 года №
56 "О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2011–2013 гг." следующие дополнения:
2. Дополнить пункт 2 приложения к
решению Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
28.10.2010 года № 56 пунктом следующего содержания:
"11.Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 119,6 кв. м, этаж 1,
адресу объекта: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Сельцо, д. 6, литера А1, пом. II".
3. Контроль за исполнением решения
возложить на комиссию по бюджету и
экономической политике.
Глава Любанского городского
поселения Е. А. Докучаев

7

ООО "Газпром инвест Запад" информирует население и заинтересованные
организации о проведении общественных обсуждений по вопросу реконструкции объекта: "Лупинг магистрального газопровода Белоусово–Ленинград км 735
– км 765".
Проектируемый газопровод (Лупинг магистрального газопровода Белоусово–Ленинград км 735 – км 765) проходит по территории Кировского и Тосненского районов
Ленинградской области. Проектом предусматривается строительство газопровода
Ду 1000, Ру 5,4 МПа с установкой камеры запуска (КЗ) и камеры приема (КП) очистного устройства (ОУ), крановых узлов и технологических перемычек. Длина проектируемого газопровода – 41 км.
Заказчиком по данному объекту является ООО "Газпром инвест Запад", РФ, 194044,
г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, литер А.
Проектная организация: ЗАО "ГазНИИпроект", РФ, 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 137-б.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме в течение 30-ти дней
с даты выхода объявления.
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков для целей не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
Местоположение
Ориентир. Категория
Вид разрешенного
п/п
пл., кв. м
земель
использование
1. ЛО, г. Тосно, проезд на ул.
550
Земли
под огород без права
Болотную, за домом 9
населенных возведения строений,
пунктов
сооружений
2. ЛО, г. Тосно, ул. Октябрь190
Земли
под огород без права
ская, за домом 96
населенных возведения строений,
пунктов
сооружений
3. ЛО, г. Тосно, ул. П. ОсипенЗемли
под огород без права
190
ко, у дома 18
населенных возведения строений,
пунктов
сооружений
Земли
4. ЛО, Тосненский район,
160
под огород без права
с. Ушаки, Советский пр.,
населенных возведения строений,
у дома 73-а
пунктов
сооружений
5. ЛО, Тосненский район, ГП
722
Земли
Ульяновка, 9-я улица, за
населенных
домом 19-а
пунктов
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

ПОПРАВКА
В газете "Тосненский вестник" № 73 от 28 сентября 2013 года по вине
редакции допущена неточность. В таблице к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения от 20.09.2013 № 208 в графе "Адрес объекта недвижимости" вместо "д. 63" следует читать: д. 62. В
графе "Наименование арендатора" вместо "ООО "ФРЕШ" следует читать – ООО "Фреш". Редакция приносит извинения.

ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ;
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ;
– РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ
УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официальное трудоустройство, стабильную
заработную плату и все социальные гарантии;
– стабильный график работы;
– льготное питание;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно
и д. Нурма, Чудово, Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2013 № 89-ра
О подготовке документации по планировке территории части
квартала индивидуальной жилой застройки, ограниченной улицами Рычина, Солнечная, Южная, Лесная,
в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом администрации Рябовского городского поселения, Генеральным планом Рябовского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения от 18.12.2012
№ 82, Правилами землепользования и застройки н. п. Рябово, утвержденными решением Совета депутатов Рябовского городского поселения
16.09.2010 № 38:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала индивидуальной жилой застройки, ограниченной улицами Рычина, Солнечная, Южная, Лесная, в
ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник" в течение трех дней с момента подписания и разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста по вопросам землепользования и градостроительства.
Глава администрации А. М. Макаров

РЕКЛАМА
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых.
Первое занятие бесплатно.
Тел. +7-952-203-03-90.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
Продажа и монтаж.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Организация проводит распродажу летних и зимних легковых шин.
Обращаться по тел. 8-905-223-15-79.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Курсы массажа, маникюра, парикмахеров, визажистов, ландшафт-дизайна, бух. учета.
ДК Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Строительно-отделочные работы. Тел. 8 (960) 248-11-83, Олег.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, фундаменты, заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
5 октября с 14 до 15 час. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 20,
Центральная аптека "Фармация" выставка-продажа слуховых аппаратов российского
и зарубежного производства от
2500 до 20000 руб. Аксессуары.
Гарантия. Более 20 видов. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на
дом бесплатно. Справки по тел.
8-968-102-71-72.
Св-во
№

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя. Доступные цены. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Горбыль (береза, хвоя) на дрова.
Есть деловой. Тел. 8-960-249-95-04.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка. Доставка. Тел. 982-40-16.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Продаю пиленые и колотые дрова. Низкие цены. Тел. 8-905-279-56-89.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, дрова, уголь, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Уголь, дрова, земля, песок, щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Песок, щебень, ПГС земля, навоз,
торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.

• РЕМОНТ КВАРТИР
(бригады русские)
качество гарантируем.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

306552826400080, выд. 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.

Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Требуется на ПОСТОЯННУЮ
работу в г. Никольское:
– СТРОПАЛЬЩИК,
– ЭЛЕКТРИК
Работа на строительной площадке. З/п по договоренности!
Тел. 8 (812) 643-04-40.
Санкт-Петербург-Московской дистанции пути – филиала ОАО "РЖД" срочно требуются граждане РФ по следующим
вакансиям: монтер пути 2–5 разряд, о/р желателен, возможно
обучение, график работы 5/2, з/п
от 20400 руб. – 29400 руб. Стабильная з/п, оформление по ТК
РФ, полный соц. пакет, мед. страх.
Обращаться: УП Павшукова
О. А. Тел.: 8 (812) 458-17-81, 8-921310-83-94.
ЗАО "Тихвинский
комплексный леспромхоз"
приглашает к СОТРУДНИЧЕСТВУ
на конкурсной основе ОРГАНИЗАЦИИ для оказания комплекса услуг
по лесозаготовкам, лесохозяйственным, лесовосстановительным
и противопожарным работам.
Заявки на конкурс принимаются
до 15 октября 2013 г.
Контактное лицо: Вуколов Андрей Владимирович, тел. +7-921965-24-21.
e-mail: andrey.vukolov@ipaper.com
ООО "ПЛАНТЕК"
в связи с увеличением объемов производства приглашает на
работу:
• машинистов крана (мостовых),
• арматурщиков-сварщиков,
• арматурщиков,
• формовщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуров),
• обмотчика элементов электрических машин,
• стропальщиков,
• плотника,
• рабочих строительных специальностей,
• контролера ОТК,
• лаборанта,
• мастера производственного
участка.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
ООО "ТФ МЕГА СПб" приглашает на работу в пос. Новолисино
(бывший АРЗ) грузчиков, станочников. Зарплата от 20000 руб. и выше,
график 5/2. Устройство согласно ТК
РФ. Обращаться к директору производства Кондрахину Олегу Александровичу. Тел. +7-951-649-23-90.
ООО "СеверТранс" приглашает на пост. работу водителей кат.
"С" и "С", "Е". Оформление по ТК
РФ. Тел.: 8-911-921-65-25, 8-911921-65-85.
Требуется бригада сантехников,
строителей. Тел. +7-911-955-04-62,
Алексей.
Требуются водители эл. погрузчиков, з/п 160 руб./час. Полн. занятость. Тел. +7-904-601-45-77.
ТРЕБУЮТСЯ: повар с опытом
работы, официант, грузчик.
Тел. 30-195.
ООО "Бекон" требуются на работу: электрик, автоэлектрик и
водители (кат. "В", "С", "Е"). Заработная плата по собеседованию.
Тел. (81361) 45-225.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю б/у холодильник, вывезу
сам. Тел. 8-921-881-08-12.

АРЕНДА
МАГАЗИНА
В ЛЮБАНИ
Тел. +7-921-793-23-23.
Сдается однокомнатная квартира от хозяина. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам 2-комнатную квартиру в
г. Тосно. Тел. 8-921-185-39-99.
Сдам 3-комнатную квартиру от
хозяина, есть все.Тел. 8-921-777-39-21,
Татьяна, +7-962-700-70-32, Лариса.
В столовую в д. Нурма требуется повар. Оклад от 20000
руб. Развозка обеспечивается.
Тел. для связи: 921-953-57-77,
921-993-10-93.
ПМС-88 требуются на постоянную работу: машинист бульдозера,
з/п 40 т. р., машинист козлового
крана, з/п от 30 т. р. Соц. пакет +
бесплатный проезд на ж. д.
Рябово, база ПМС-88.
Телефон 8 (812) 458-27-45.
На производство ТРЕБУЕТСЯ
СМЕННЫЙ МАСТЕР в цех.
Оклад 25 000 руб.
Должностные обязанности:
организация и управление рабочей
сменой в цехе. Оперативный контроль за работой цеха, технологией
производства.
Требования: высшее или среднее
образование, опыт работы бригадиром или сменным мастером от 3 лет.
Условия работы: смена 12 часов, график 3/3, развозка от г. Тосно, компнесация за питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, д. Ладога, ул.
Набережная, д. 35-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0105001:26. Заказчиком кадастровых работ является Беляева Е. С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04.11.2013 г. в 11 часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласования местоположения границы: ЛО,
Тосненский район, д. Ладога, ул.
Набережная, д. 37. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 02.10.2013 г. по 04.11.2013 г.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Продается "ДЭУ NEXT", год
2005, пробег 70 т., цвет серебристый, стоим. 160 т. р.
Тел. 8-911-142-06-73.
Продается "Лифан-Брез", темно-синий, 1,3 л, 88 л. с., 48 т. км,
есть все, состояние хорошее, 190
т. р., торг. Тел. 8-981-850-67-05.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем. СРОЧНО. ТОРГ.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продается а/м ВАЗ-21114 2010 г.
выпуск. Телефон 8-981-194-63-03,
Анатолий.
Продается УАЗ ПАТРИОТ 2010 г.,
50 т. км, черный, отличное состояние, тонировка, эл. стекла, фаркоп,
подробно по тел. 8-911-258-55-02,
после 20 час., ц. 390 т. р., торг.
Продам гараж в Тосно-2.
Тел. 8-931-274-73-70.
Продам 2 к. кв., Тосно, ул. Чехова,
д. 3, 2800 т. р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продается 1 ком. кв. в 5 эт. доме,
д. Тарасово. Тел. 8-909-580-24-24.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 к. кв., пос. Рябово, 40
кв. м, не агентство.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам комнату 16 кв. м, теплая,
чистая, 2 хорошие соседки, пос.
Гладкое, ц. 450 т. руб.
Тел. 8-911-991-51-66.
Продам уч-к 10 сот. в садоводстве "Ручеек" массив "Рындалево", 18 км от Павловска, ц. 450 т.
руб. Тел. 8-963-321-58-58.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок 11 (13) сот. в
д. Кайболово, 730 тыс. руб.
Тел. 8-904-559-55-09.
Продаю телку 3 мес. от молочной коровы. Тел. 8-962-709-14-86.
Продам сено. тел. 8-921-648-93-13.
"Ветеринарная помощь" г. Тосно предлагает в хорошие руки
животных: щенков, собак, котов,
кошек, котят.
Все животные беспородные, привиты и кастрированы по возрасту.
Возможна доставка. Бесплатно.
Тел. 8-911-238-72-66, с 15 до 23 час.
Приглашается на работу процедурная мед. сестра.
Тел. 8-921-879-95-96.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Захожье", СНТ "Захожье-3", Центральная линия, участок № 214,
выполняются кадастровые работы
по образованию одного земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:0414001:1.
Заказчиком кадастровых работ
является Кулакевич М. М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04.11.2013 г.
в 11 часов, по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласования местоположения границы:
ЛО, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье-3", Центральная линия, уч. № 215. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 02.10.2013 г. по
04.11.2013 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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