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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Живущему в наших краях может показаться, что затяжная зима
не закончится никогда. Дефицит витаминов и солнечного света не
лучшим образом сказывается на организме, но тем желаннее долгожданная весна. Во все времена справедлива пословица "Готовь
сани летом, а телегу зимой". И сегодня мы поговорим о подготовке
к юбилею города Тосно, который состоится 12 июня. Время летит
вскачь, потому можно смело сказать, что праздник уже совсем скоро! На наши вопросы ответил глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров.

ДО ЮБИЛЕЯ ОСТАЛОСЬ…
– День города – это всегда знаковое событие, предвкушаемое
жителями независимо от того,
сколько их в городе – тысячи или
миллионы, – начал рассказ Валерий Захарович. – К 50-летию обретения Тосно статуса города мы
начали готовиться давно, и сегодня работа уже кипит вовсю. Никогда в этот день мы не оставляли наших жителей без праздника, надеемся, что и в этот раз все
удастся на славу!
Итак, определена концепция
праздника: 50-летие должно
стать катализатором социальноэкономического развития города,
содействовать продвижению его
имиджа, способствовать формированию позитивного облика,
привлекательного для инвестиций. Нас, обычных горожан, конечно же, интересует конкретика…
– Основным источником финансирования проведения праздника остается бюджет, – продолжил
глава. – Надеемся, что и бизнесструктуры города не останутся в
стороне. Уже подготовлен компактный план праздничного
оформления, на которое будет
потрачено почти два миллиона
рублей, оформлена документация для проведения конкурса. В
единой концепции будет украшен
общественный транспорт, торговые точки, киоски. Продумывается поздравительная социальная
реклама. Важнейшим моментом
являются благоустроительные
работы. Город всюду будет украшен цветами, красивыми клумбами, запланирован ремонт улично-

дорожной сети, замена "лежачих
полицейских". Горожане и гости
смогут прогуляться по отреставрированному скверу за зданием
районной администрации. Очень
надеюсь, что к июню ремонтные
работы будут завершены и тосненцев в праздник уже смогут
порадовать новые фонтаны и современный зрительный зал кинотеатра "Космонавт".
Не забыты и сооружения для
занятий спортом: центральная
площадка и городской стадион.
Как мы уже писали, получено новое футбольное поле, которое
положит начало появлению в Тосно регионального Центра развития футбола. Сегодня ведутся
переговоры о проведении мастерклассов молодыми спортсменами, чтобы наши мальчишки и девчонки смогли узнать что-то новое, а также приобрести полезные навыки в интересных видах
спорта. Но не только спортсмены
смогут проявить себя в канун
праздника! Продумываются праздничные площадки для тосненцев
всех возрастов. "Город мастеров"
в творческих мастерских под открытым небом соберет художников и педагогов. В "Литературном
фреше" примут участие поэты,
барды, эрудиты, здесь же пройдет выставка-продажа книг. На
площадке "Играй, город" детвору встретят любимые персонажи
сказок и мультфильмов. Праздничное шоу планирует подарить
городу пони-клуб Алексея Лебедева. Наверняка не будет отбоя
от желающих прокатиться на очаровательных миниатюрных ло-

шадках. И еще на заметку маленьким тосненцам: ведите родителей прямиком на фестиваль
"Сладкоежка". Никто не сможет
уйти отсюда, не попробовав вкусного лакомства! Есть задумка
флешмоба, который однажды в
День молодежи уже был проведен на тосненской площади и подарил публике массу приятных
впечатлений.
Напомню, что торжественные
мероприятия пройдут 11 и 12
июня 2013 года. 11 июня пройдет
городское торжественное собрание с участием делегаций городов-побратимов и гостей из муниципальных образований Ленинградской области. На сцене обязательно будут чествовать тех,
кто внес особый вклад в жизнь и
развитие нашего города.
– Празднование 50-летия города Тосно 12 июня начнется с шествия горожан и гостей города, –
продолжил Валерий Захарович. –
Мы приглашаем поучаствовать
все городские организации: общеобразовательные и спортивные
школы, предприятия, детские
сады, у кого есть желание показать себя! Торжественно с колясками могут пройтись и тосненские мамочки! Коллективы, чьи
колонны будут украшены наиболее искусно, мы обязательно отметим. Главная концертная площадка соберет публику праздничным мероприятием с историческим костюмированным прологом и большим концертом.
Мы рассказывали читателям о
том, что накануне праздника будет проведен конкурс "Цветы к

юбилею города", поучаствовать
в котором может каждый желающий. Оказывается, это не
единственное мероприятие, которое предварит основное торжество.
– В ходе юбилейной декады
представит новую программу ансамбль "Морская душа", – уточнил глава. – Пройдет хоровая ассамблея, состоится торжественное открытие выставки тоснен-

ского художника Николая Крюковских, а также презентация
юбилейной книги о нашем городе. Одним словом, юбилей родного города каждому придется по
душе!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная подписка на 2 полугодие 2013 года. Это возможность оформить
подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств.
На этот период подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается прежней: до адреса 201 руб.
66 коп., до востребования 189 руб. 60 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов. Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях вы можете получить по тел. 2-14-33.

НАВОДИТЬ
ПОРЯДОК
БУДЕМ
ВМЕСТЕ
Согласно плану мероприятий по предупреждению
правонарушений на территории Тосненского района
в деревне Нурме проведено
оперативное совещание
членов общественного совета, совета ветеранов сотрудников Тосненского
ОМВД.
С вступительным словом
выступили руководители
Нурминского сельского поселения. Они отметили,
что особая роль в предупреждении преступлений,
как и раньше, принадлежит участковому уполномоченному полиции. Но
участковому решить их в
одиночку невозможно, для
этого необходима помощь
жильцов, а добиваться ее
удается не всегда. В своем
выступлении председатель
общественного совета Тосненского ОМВД В. Мурзин
подчеркнул, что исключительно правоохранительными мерами порядок в обществе навести невозможно, проблема требует заинтересованности населения.
Сегодня мы обращаемся к
опыту прошлых лет, который касается участия
граждан в охране общественного порядка. Прежде всего это создание на
т ерри т о ри и п о с ел ен и я д о б ровольной народной дружины с надежными ребятами.
Приглашенные на совещание сотрудники Тосненского ОМВД, обслуживающие территорию Нурмы,
доложили об оперативной
обстановке, которая в настоящий момент требует
особого контроля от правоохранительных органов. В
ходе профилактической
операции, которую возглавлял подполковник полиции А. Блохин, ветераны
Тосненского ОМВД Ю. Кондаков и Ю. Николаев задержали гражданина, находящегося в розыске.
Работа
сотрудников
ОМВД, членов добровольной народной дружины, общественности должна быть
направлена на проведение
индивидуальной профилактической работы по месту жительства с конкретными лицами, допускающими различные правонарушения. Речь идет и о предупреждении наркомании
и алкоголизма. Большое
значение в этом имеет гласность.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ВЕРНУТ КОРМИЛИЦЕ
"Наш Тосненский историко-краеведческий музей находится сейчас на ремонте. Как долго он продлится и
будет ли сохранен его первоначальный исторический облик?"
В. Иванова, г. Тосно
Отвечает директор Тосненского историко-краеведческого музея Наталья Ющенко:
– Ремонт музея начался в конце прошлого года, и сейчас основные работы по укреплению здания уже практически закончены.
Дом, в котором он находится (а
ему уже 150 лет) и где жила семья кормилицы Николая II, стал
оседать. Необходимо было срочно укрепить фундамент, который
стал разрушаться. На реставрационные работы ушло около 80 тонн
бетона. Плита под музеем теперь

В РЕЖИМЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с увеличением количества автотранспорта у граждан Тоснен-ского района площадь у здания
администрации по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, дом 32 незаметно превратилась в круглосуточную общественную автостоянку. Здесь "прописались" грузовой транспорт, такси, спецтранс, автобусы, а в вечернее и ночное время площадь превращалась в полигон для соревнований по виртуозному вождению.
Загромождение площади автотранспортом осложняло ее уборку
(особенно в зимнее время) и мешало проведению разного рода мероприятий, так как оставленные на
площади автомобили простаивали
неделями, а некоторые – месяцами.
На основании свидетельства о
государственной регистрации права от 16 декабря 2008 года площадь
у здания администрации находится в постоянном (бессрочном)
пользовании для эксплуатации административного здания, общая
площадь 5961 кв. м (кадастровый
номер 47:26:06-07-002:0027).
В целях упорядочения и обеспечения безопасности движения автотранспорта на площади у здания
администрации, а также в соответствии с Федеральным законом от
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (в редакции
от 08 ноября 2011 г.), Федеральным
законом от 28 декабря 2010 года
№ 390-ФЗ "О безопасности" режим
въезда и пользования площадью
определяется администрацией муниципального образования Тосненский
район и не предусматривает неконтролируемого передвижения по
данной территории.
Пресс-служба администрации
Тосненского района

полностью залита, и сейчас здание стоит прямо.
Пол опущен до своей исторической отметки, что позволило
увеличить внутреннее пространство музея. Заменены все перекрытия.
Уже выполнен проект по возвращению историческому зданию
его первозданной красоты. Будут
изменены интерьер и экспозиция
музея на первом этаже. Ему вернут внутреннее убранство 19
века, характерное для пристоличных городов того времени. Этот

дом до революции принадлежал
семье царской кормилицы: на первом этаже находились хозяйственная комната, столовая, гостиная. Выставочный второй этаж
после ремонта останется прежним, но с некоторыми дополнениями. Здесь также будут проходить выставки, встречи с интересными людьми. Внутреннему
фасаду дома (со стороны универмага) будет возвращен его первозданный вид. О сроках окончания
всех работ говорить пока рано.
Все зависит от финансирования.

Надеемся, что это произойдет в
этом году и будет приурочено к
400-летию Дома Романовых и к
50-летию присвоения Тосно статуса города.
Хочу напомнить, что все наследники царских семей и сами
императоры России вскормлены
русскими женщинами, жившими в
окрестностях Санкт-Петербурга.
Среди них была и наша тосненская Мария Смолина, кормилица
последнего русского царя.
Огромную благодарность хочется выразить работникам организации "Спецстрой" из Санкт-Петербурга (генеральный директор Генна-

дий Степанов), начальнику участка ремонтно-реставрационных работ Сергею Басову (общество с ограниченной ответственностью "Северная пирамида", генеральный
директор Вячеслав Токарев) за
фундаментальную и качественно
проделанную работу по реставрации музея. Достаточно сказать,
что они имеют огромный опыт по
восстановлению фундаментов и
были привлечены к работам в Эрмитаже, Новгородском кремле,
Константиновском дворце в
Стрельне и др.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОТКУДА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ?
"Я живу в частном доме и всегда исправно плачу за электроэнергию. Но вот в ноябре
получила квитанцию, где мне почему-то выставили долг в 20 тысяч рублей. Откуда
взялась эта сумма?! Наверняка это какая-то ошибка. Помогите разобраться".
Н. П., д. Нурма

Этот вопрос мы задали руководству
ОАО "Петербургская сбытовая компания" и вскоре получили оттуда официальное письмо со следующим комментарием:
"Сообщаем, что по факту данного обращения в оперативном режиме была
проведена тщательная проверка, в ходе
которой было установлено следующее: в
апреле 2012 года жительница д. Нурма
Н. П. заявила завышенные показания
своего прибора учета (счетчика). Кроме
этого, в ходе очередного контрольного
снятия показаний специалистами Тосненского отделения по сбыту электроэнергии ОАО "Петербургская сбытовая
компания" было установлено, что у потребителя неисправен прибор учета. В
октябре 2012 года счетчик был заменен.
Однако из-за некорректного предоставления показаний прибора учета в
апреле 2012 года у потребителя образовалась задолженность. В настоящее
время задолженность ликвидирована и
потребителю произведен перерасчет.
Квитанцию с внесенными корректировками потребитель получит в середине марта, когда будет разослан счет за
электроэнергию, потребленную в феврале (поскольку счета за январь на сегодняшний день уже разосланы).
Мы обращаем особое внимание всех
потребителей на то, что в присланные
по почте счета за электроэнергию необходимо вносить именно те показания своего счетчика, которые есть на
данный момент.

Также обращаем внимание, что в связи с вступлением в силу Постановления
Правительства РФ № 354 с осени 2012
года потребителям необходимо сообщать показания своего прибора учета
(счетчика) в период с 23 по 26 число
месяца, в котором осуществляется потребление электроэнергии.
В случае если потребитель по каким-либо причинам не сообщал показания своего прибора учета, в счете
будет отражен объем электрической
энергии, определенный исходя из
норматива потребления коммунальных услуг, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политике
правительства Ленинградской области. Обращаем внимание, что сумма
счета за следующий расчетный месяц
будет скорректирована с учетом фактического расхода, как только потребитель сообщит показания своего
прибора учета.
Граждане-потребители могут сообщать их лично в отделениях по сбыту
электроэнергии, по телефонам, указанным в счете, или через Интернет. Специально для этого ОАО "Петербургская
сбытовая компания" разработало сервис "Личный кабинет" (он размещен
на официальном сайте гарантирующего поставщика www.pesc.ru).
При помощи "Личного кабинета" потребитель в режиме online может получать информацию об очередном счете,
состоянии текущих расчетов, а также
оплачивать потребленную электро-

энергию без комиссии через Интернет
с использованием международных платежных систем VISA и MasterCard. В
настоящее время сервисом "Личный
кабинет" пользуются более 24,5 тыс.
потребителей.
Напоминаем, что в каждом районе
Ленинградской области организованы
справочные службы, по которым потребители могут получить консультацию
по новой системе расчетов и сообщить
показания своих приборов учета. В
Тосненском районе это Тосненское ОСЭ
(отделение по сбыту электроэнергии).
Телефон для консультаций 8-813-612-25-80. Телефон для показаний прибора учета (круглосуточно) 8-813-612-21-37.
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В Тосненской районной библиотеке прошла презентация нового сборника стихов поэта, члена Союза писателей России Геннадия Чистякова "Красное яблочко".

И ОСЕННИЕ СТИХИ
ГРЯНУТ ЯБЛОКАМИ ОЗЕМЬ
В 1989-м году в Лениздате вышла книжка прозы Г. Чистякова
"Спящие на том берегу", а в 2007-м
– сборник стихов "Круговорот", за
который он получил престижную
литературную премию "Ладога" им.
А. Прокофьева. Его произведения
публиковались в "Литературной
России", в журналах "Нева", "Аврора" и других изданиях. Его стихи
часто печатаются в нашей газете,
он – член литературного объединения "Тосненская сторонка".
Стихи Геннадий Чистякова – лирические и часто с грустинкой. В
них – любовь к малой и большой
Родине, природе, сельской жизни,
верность "рядовому" герою из глубинки, потому они легко находят

путь к сердцу читателя. К этому
хочется прибавить характерную
для его творчества яркую образность и эмоциональность изложения, самобытность картин сельской жизни, чистый, близкий к народному слову и фольклору язык.
Он как будто смотрит на мир глазами простого человека и мысли
свои выражает его словами, только вот видит и знает больше. Посредством поэзии автор передает
самые сильные впечатления своей
жизни и делает это так тонко, так
проникновенно, что они становятся созвучны многим из нас. Творчество Геннадия Чистякова наполнено мыслями о судьбе, и поэт порой пронзительно выражает свое
отношение к действительности:
Только, сроки
земные отбывши,
Мне успеть бы
до смертного дня
Возлюбить всех
меня не любивших
И простить
не простивших меня.
"Блестящая лирика вкупе с двумя небольшими поэмами
"Отец" и "Птицы небесные" читается на
одном дыхании, напоминает не столько
о своей стезе, сколько о первородстве

истоков, о корнях, без которых не
может быть никакой жизненной
правды", – читаем в предисловии к
сборнику, написанном Николаем
Рачковым. Известный поэт назвал
"Красное яблочко" поэтическим подарком читателю, исполненным
чувством любви, радости и печали,
без которых не бывает настоящей
любви. Выступая на презентации,
он назвал Геннадия Чистякова талантливым русским поэтом, стихи
которого о жизни, о деревне, о судьбах людских не могут не трогать
душу.
В свою очередь автор нового
сборника, позволив себе не согласиться с высказыванием Анны Ахматовой о том, что стихи рождаются из всякого сора, заметил: "Нет,
стихи рождаются из светлых видений детства, радостей юности, печали старости".
Главный редактор газеты "Тосненский вестник" Нина Куртова
назвала творчество Геннадия Чистякова тонким, изысканным, трогающим до слез. Она вспомнила,
как, будучи начинающим журналистом районной газеты, впервые
прочитала стихи, принесенные им
в редакцию, вспомнила историю
создания литературного объединения "Тосненская сторонка", с которым в 70-е годы поэт начинал
сотрудничать.
С пожеланиями большой литературной судьбы для новой книги вы-

СТИХИ ИЗ КНИГИ Г. ЧИСТЯКОВА "КРАСНОЕ ЯБЛОЧКО"

Красное яблочко

Февраль

Вот и отмучилась, вот и не стало соседки.
Окна крест-накрест забиты
простым горбылем.
Только в саду облетевшем
на тоненькой ветке
Красное яблочко светится жарким углем.

Вот наваждение – снова февраль
Белые флаги качает, качает,
Длится, и кажется – он нескончаем,
Этот февраль, забулдыга и враль.

Красное яблочко, сколько же лет миновало!
Сколько же весен и сколько прошло осеней!
Красное яблочко, помню, ни много ни мало,
Я после армии чуть не женился на ней.
Я призывался, была она – гадкий утенок,
А возвратился, увидел –
хоть падай, хоть стой:
Белая лебедь! Она всех в округе девчонок,
Как говорится, затмила своей красотой.
В прежние годы мы были воспитаны строго,
Время растления нас не накрыло еще.
Но тем не менее так и хотелось потрогать
Милые ямочки спелых, как яблочки, щек.
Но вот не вышло, чего-то там не получилось.
Так мы и прожили, каждый с судьбою своей,
Просто соседями были. И вот – опочила.
Мир ее праху и Царство Небесное ей.
Ах эта старость, ах эта проклятая старость!
Выйду на улицу, молча гулять побреду
И не замечу, как с тоненькой ветки
сорвалось
Красное яблочко там, у соседки в саду.

Может, действительно время – спираль?
Но по спирали легко обмануться:
Снилась весна, и хотелось проснуться
В марте. Проснулся, и нате – февраль!
Черт подери его: правда – февраль!
Те же пейзажи, и виды, и краски –
Бледное с белым, и всюду по-царски –
Пепел свинцовый и серый дюраль.
– Как же, – мне скажут, – да это ж февраль!
Что может быть веселей и короче?!
Только четыре недели! А впрочем,
Ты разуверился, – скажут, – а жаль.
Не привередничай – вот магистраль –
Шпарь и молись своему Водолею!
Справа услада, а слева – печаль
Что еще надо тебе, дуралею?
– Бросьте, – скажу, – ни о чем не жалею,
Только жалею, что снова февраль.

Терпи, поэт!
Хвалу и клевету приемли равнодушно.
А. С. Пушкин
Терпи, поэт, когда – ни строчки,
Когда – ни звука из души.

ступили коллеги Геннадия Алексеевича по литературному цеху – поэты Татьяна Шорохова и Инна Ильина, председатель районного общества инвалидов Вера Седых.
В этот день поэт принимал поздравления от депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Юрия Соколова, администрации Тосненского городского
поселения, работников районной и
Ленинградской областной библиотек и других почитателей своего
таланта. И конечно, читал стихи из
своей новой книги, больше похожие на стихи-раздумья, идущие от
сердца: о судьбе своего народа,
российской глубинки и всей страны. Стихи, которые просятся в
душу, заставляют грустить и радоваться, задуматься о смысле бытия. Как и всякие стихи хорошего
поэта.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Порви к чертям свои листочки
И равномернее дыши.

Примем какое обличье
Мы, потерявшие плоть?

Терпи, поэт, крепи здоровье!
И вот, еще сильней любя,
Вернется Муза и любовью
Всего измучает тебя!

Нет, ты не смейся, послушай...
Или давай помолчим.
Наши эфирные души
Как мы потом различим?

Терпи, когда не мягко стелют,
Стерпи хулу, и брань, и лай,
И если даже отметелят –
Терпи и сдачи не давай.

Я ведь не смертью напуган –
Гложет единственный страх:
Вдруг не узнаем друг друга
Там, в запредельных мирах?

Терпи, поэт, не будь хвастливым,
Когда тебя под шум молвы
Елеем местного разлива
Обмажут с ног до головы.

Весеннее

Терпи, поэт, твое терпенье
Авось зачтет небесный суд,
Когда под дьявольское пенье
Тебя в геенну понесут.

Вот летят, вот летят...
Отворите скорее ворота!
Н. Рубцов
Вот мы и дожили, вот и зима на ущербе,
В наши пределы пахнуло теплом, наконец.
Выйду к опушке и каждой пушинке на вербе
Радуюсь, словно увидевший чудо юнец.

Терпи, играй в свои игрушки,
А я лишь только повторил
Что Александр Сергеич Пушкин
На эту тему говорил.

Как же измучили нас холода и метели!
Только уже докатилось от южных границ:
– Ждите: гурьбой покидая лиманы, взлетели
Стаи по нашим болотам тоскующих птиц.

Страх

Перья вострите и ночи не спите, поэты,
Взглядом пронзая просторы туманных полей,
Не прозевайте их, тысячекратно воспетых,
С теплых зимовок стремящихся
к нам журавлей.

Хлещет в окно непогода,
Темень – хоть выколи глаз.
Милая, время ухода
Не за горами у нас.
Только б вопрос необычный
Нам, как орех, расколоть:

Я их услышу – и голову вверх запрокину:
– Здравствуйте, милые! – Издали их покрещу.
И надо мной торопливо летящему клину
Очень веселое что-нибудь вслед прокричу.
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ЖИЛЬЕ –
МОЕ!
Секретарь "Единой России"
Ленобласти Владимир Петров
прокомментировал инициативу
президента Владимира Путина
на 2 года продлить срок приватизации жилья в России. Причем
для всех категорий граждан.
"За 2 недели до планируемого
окончания бесплатной приватизации в регистрирующих органах
начался ажиотаж, люди стараются успеть оформить необходимые документы. Инициатива
президента позволит избежать
очередей, дать людям возможность спокойно завершить приватизацию жилья, без нервотрепки", – считает В. Петров.
Вице-спикер Государственной
Думы Сергей Неверов пообещал, что нижняя палата незамедлительно поддержит предложение В. Путина.
Программа бесплатной приватизации жилья стартовала в
1992 г., и с тех пор ее сроки дважды продлевались: сначала до 1
марта 2010 г., а затем до 1 марта
2013 г. За время действия закона в России было приватизировано более 80% жилого фонда.
В стране появились десятки миллионов собственников.

ХВАТИТ
ДЫМИТЬ!
"Несмотря на то что я курю и
данный закон доставит мне некоторые неудобства, считаю,
что это важнейший документ,
направленный не против курильщиков, а на сохранение здоровья россиян. Поэтому я не удивлен, что многие заядлые курильщики поддержали этот закон,
поняв, что он в конечном счете
защищает и их интересы", – сказал секретарь "Единой России"
Ленобласти В. Петров.
"Сегодня Россия – самая курящая страна в мире. Ежегодно
от болезней, вызванных курением, умирают 400 тысяч человек.
Особенно больно смотреть, когда курят дети, школьники, студенты. Как убедить их расстаться с этой привычкой? Мне кажется, важно донести до людей,
что курить больше не модно", –
сказал В. Петров.
"Покупатели, особенно молодежь, не должны видеть сигареты на витринах, а некурящие не
должны дышать сигаретным
дымом в общественных местах.
Это банальное уважение друг к
другу. По этому пути пошли многие европейские государства", –
подчеркнул В. Петров.
Госдума приняла в третьем
чтении антитабачный закон, согласно которому, в частности, с
1 июня 2013 года в России будет полностью запрещено курение в госучреждениях, вузах,
школах, больницах, стадионах,
ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро – "курилки" останутся только на предприятиях
и в офисах. За принятие документа проголосовал 441 депутат. Ряд положений начнет действовать с 1 июня 2014 года –
запрет на курение в санаториях, в поездах дальнего следования, на воздушных судах и судах дальнего плавания, на
транспорте городского и пригородного сообщения, на расстоянии менее 15 метров от входов в вокзалы и аэропорты или
метро. Также с 2014 года будет
запрещено курить в гостиницах,
в помещениях общественного
питания, на перронах пригородных железнодорожных станций.
Сигареты снимут с витрин – на
кассах предлагается выставлять лишь прейскурант на табачную продукцию.

20 февраля 2013 года

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПСИХИАТРИЯ. ПУТИ ПОИСКА И РЕШЕНИЙ
В комитете по здравоохранению Ленинградской области состоялось рабочее тематическое совещание, в ходе которого рассматривались состояние и актуальные проблемы психиатрической помощи в области. Открыл совещание председатель комитета Арчил Лобжанидзе.
– Сегодня наша главная цель – получить
максимальную информацию по качеству
оказания психиатрической помощи на
имеющихся площадях лечебно-профилактических учреждений. Это первое, – начал
Арчил Алексеевич. – Второе – надо определить, каков на сегодня объем исполнения тех задач, которые мы решаем в отношении наших граждан. И третий вопрос:
возможна ли на основании существующих
нормативных документов организация в
общесоматической больнице, к примеру,
психоневрологического отделения для пациентов с пограничными состояниями. И
последний не менее важный момент – кадры и профессиональная подготовка врачей-психиатров.
Обозначив тематическую направленность и ряд важных вопросов, председатель
передал слово главному психиатру Ленинградской области Евгению Воинкову.
Евгений Владимирович при помощи диаграмм представил коллегам положительные и отрицательные моменты в оказании
и организации психиатрической помощи в
нашем регионе, сравнив их с общероссийскими показателями.
– Состояние в психиатрии на сегодня

можно определить двумя тезисами: первый
– стационарная психиатрическая помощь
оказывается на уровне российских показателей, а по ряду показателей превышает их.
Второй тезис – наблюдаются низкие показатели эффективности работы амбулаторно-психиатрической помощи, которые не
достигают среднероссийских цифр, – поясняет врач.
По мнению Евгения Владимировича,
для улучшения эффективности показателей в Ленинградской области необходимо
организовать кабинеты медико-социально-психологической помощи, создать психотерапевтические кабинеты, расширить
кабинеты для активного диспансерного
наблюдения и лечения. Для достижения
поставленных целей следует решить следующие задачи: внедрить новые методы
оказания специальной стационарной психиатрической помощи, организовать медико-реабилитационное отделение при
психиатрических стационарах, организовать отделения принудительного лечения
общего типа, отличающегося по режимным моментам от обычных психиатрических отделений.
– Наша цель – оказывать психиатриче-

скую помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, на основе принципов законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина, – справедливо заметил Евгений Владимирович. –
На первый взгляд данная цель выглядит
абстрактной и расплывчатой. Но если детализировать ее, то сразу станет понятно,
что пациентам, страдающим психическими расстройствами, нужно создать благоприятные условия лечения: чтобы пациент
имел возможность сам выбрать больницу,
врача, а самое главное – чтобы он не боялся лечиться.
Необходимо наладить взаимоотношения
между врачом и пациентом, создать благоприятные бытовые условия и окружающую
обстановку, тщательно проверять профессиональную компетенцию медицинского
персонала.
В ходе совещания был рассмотрен вопрос дополнительного обеспечения областных больниц койками, предназначенными
для лечения пациентов соматопсихиатрического профиля. Главный психиатр заверил, что необходимо как минимум 60
коек.

Ю. Мухаметзанова

ФОТОВЗГЛЯД. ПРЫГ-СКОК НА КУСТОК

ЗАЧЕМ КОРМИТЬ ПТИЦ ЗИМОЙ?
Зимой птицам приходится тратить больше сил и
энергии на поиски пищи. Нужно ли говорить, что им
также требуется гораздо больше энергии для согрева в зимнее время. Еды зимой меньше, энергии требуется больше. Представьте себе, что за одну только
морозную ночь птицы могут тратить до 10% массы
тела для согрева! И ситуация может быть трагической, если птица не сможет пополнить свои запасы в
течение короткого зимнего дня. Особенно трудно приходится маленьким птичкам, у них метаболизм быстрее, чем у крупных птиц, и им требуется относительно больше пищи. К тому же маленькие птицы питаются мелким кормом, который в первую очередь покрывается слоем снега или льда.
Для примера можно привести такую печальную статистику: за среднестатистическую
зиму от холода и голода погибает около 90% больших синиц. Вот почему они самые
распространненные посетители наших кормушек.
Кормушки облегчают птицам поиски еды, а это значит,
что они будут тратить меньше
сил, что поможет сохранить
им драгоценную энергию.
Кормушки можно вешать в
лесу, в парке, на подоконнике
– неважно где, главное, чтобы
вы могли регулярно, хотя бы
1 раз в день пополнять их. Но
не нужно делать это по расписанию, наполняйте кормушки

в разное время, чтобы не делать птиц зависимыми от вас.
Также важно знать меру.
Птиц нужно именно подкармливать, а не кормить. Не нужно держать кормушки постоянно наполненными. В природе у птиц более разнообразный
рацион, чем в кормушке, даже
зимой. Но некоторые птицы
могут перестать искать другую пищу, если они всегда могут поесть у вас. Поэтому положите утром в кормушку
столько еды, сколько птицы
растащат за несколько минут,
и наполняйте кормушку снова
только вечером или на следующий день. Исключением могут стать долгие сильные мо-

розы, продолжительные снегопады или дожди. В эти дни
можно давать больше еды.
Если вы взялись подкармливать птиц, то делайте это до
весны, примерно до конца апреля, когда уже начнут просыпаться насекомые и распускаться почки.
Чем же кормить птичек? Самое простое – это нежареные
семечки подсолнечника. Они
содержат масла, которые будут полезны как для зерноядных, так и для насекомоядных
птиц. Дятлы и синицы с удовольствием едят несоленое (!)
сало. Главное, не давайте птицам крупные семена злаковых
и бобовых культур, такие как
ячмень, фасоль, горох, сырой
рис. Они содержат очень мало
воды, и их могут съесть только крупные птицы. Также не
давайте птицам черный хлеб,
он может разбухать в желудке, подвергаться брожению,
что может привести к завороту кишок. Не давайте соленые
или сладкие орешки, чипсы,
шоколад и т. п., что заведомо
содержит всякие неестественные для птицы добавки. Старайтесь, чтобы корм для птиц
был ближе к их естественному
рациону. Также ни в коем случае нельзя давать жареную и

соленую пищу, испорченные
продукты, затхлое зерно. Все
это содержит токсичные вещества, которые могут как минимум ослабить организм птицы, а как максимум – сами понимаете…
Еще одно очень важное правило, которое вы должны соблюдать, если взялись подкармливать птиц, – это содержать
кормушки и поилки в чистоте.
Нужно следить, чтобы в кормушках не образовывалась
плесень, не скапливался помет, не портилась пища.
Существует много различных конструкций кормушек.
При покупке или изготовлении важно помнить, что кормушки должны защищать
птичек от нападения хищных
птиц, от разносчиков инфекций – крыс и мышей. Обязательно должна быть крыша,
чтобы корм не намокал. Вешать кормушку надо так, чтобы до нее не смогли добраться
кошки. Желательно, чтобы рядом с кормушкой располагался
густой куст, где птичка может
оценивать ситуацию, прежде
чем сесть на кормушку, и где в
случае необходимости она
сможет спрятаться от хищника.

Фото Е. Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВЫЙ ГОРОД
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко принял участие в закладке города
Новогорелово в нашем регионе.
Это первый населенный пункт в Ломоносовском
районе, заложенный после Великой Отечественной
войны. Бюджетные средства региона и муниципалов
при реализации данного проекта не будут привлекаться, строительство осуществляется за счет средств
инвесторов, дольщиков и участников социальных государственных программ по обеспечению различных
категорий граждан жильем.
Губернатор пообещал, что правительство региона
примет участие в строительстве административных
зданий и социальных объектов, в частности по схеме
"соцобъекты в обмен на налоги". "Часть построенного
жилого фонда будет передана для реализации ряда
социальных программ, например, для расселения ветхого и аварийного жилья, жилья для военнослужащих",
– заявил Дрозденко.

ВО ГЛАВЕ
С ГУБЕРНАТОРОМ
В штаб-квартире Русского географического
общества (РГО) состоялось организационное
собрание по подготовке первого заседания
Попечительского совета. Его провел председатель Ленинградского областного отделения РГО
Григорий Двас.
Решение об образовании Попечительского совета
было принято для координации взаимодействия Ленинградского областного отделения РГО с органами государственной власти и местного самоуправления 47
региона. Возглавил Попечительский совет губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
К работе в совете приглашены ученые, исследователи, представители экологической общественности
и крупных бизнес-структур, давно и успешно работающих на территории Ленинградской области. Сегодня
в планах отделения активная работа совместно с областными краеведческими музеями и участие в экспедиционной деятельности РГО. Стоит добавить, что
отделение Русского географического общества в Ленобласти было основано 2 сентября 2010 года.

ДУМА ЗАДУМАЛАСЬ
Государственная Дума РФ обеспокоена резким
увеличением платежей ЖКХ на общедомовые
нужды. Об этом сообщил спикер Госдумы Сергей
Нарышкин.
Нижняя палата намерена обратиться к правительству РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Правила предоставления коммунальных услуг и Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.
Отсутствие механизмов контроля за установлением и
определением нормативов потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды приводит к нарушениям, отмечают депутаты Госдумы.
Парламентарии озабочены, в частности, тем, что
нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитываются на основании сведений, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями. В этих сведениях не учитываются фактические данные потребления коммунальных услуг в
многоквартирных домах. В проекте постановления также говорится о результатах мониторинга размеров
платежей за коммунальные услуги в многоквартирных
домах, которые оборудованы общедомовыми приборами учета и в которых отмечено большое потребление
коммунальных услуг на общедомовые нужды.

ТРИ ВМЕСТО ОДНОГО
В выставочном зале "Смольный" состоялось
заседание конкурсной комиссии по определению
победителя конкурса на лучший проект памятника в Старой Ладоге. Три варианта будущего
памятника набрали одинаковое количество
голосов.
– Мы продлеваем работу комиссии на месяц, до 15
марта, – пояснил ситуацию Александр Дрозденко. – В
помощь членам комиссии мы предлагаем привлечь
экспертный совет. В его состав войдут по 5 человек
из Союза художников, Союза архитекторов, объединения музейных работников и общественных организаций. Эти 20 членов жюри ознакомятся с тремя отобранными жюри памятниками и дадут им профессио-

события
факты
комментарии

нальную оценку. Таким образом, мы учтем мнения всех
специалистов и общественности.
Глава 47 региона добавил, что после того, как будет
выбран победитель и станут понятны габариты памятника и его внешний вид, определится и конкретное
место его установки.
Напомним, конкурс на лучший проект памятника,
посвященного 1150-летию зарождения российской государственности, был объявлен в октябре 2012 года.
Свои работы представили 38 скульпторов.

БУДУТ ПРИ ДЕНЬГАХ
На территории Ленинградской области расположено 2945 населенных пунктов, 2882 из них –
населенные пункты сельской местности, где
областное законодательство предусматривает
создание института старост.
По словам вице-губернатора Константина Патраева, те районы, которые проведут всю необходимую
работу и изберут старост, получат бюджетные средства на поддержку этого института. Общественные
советы во главе со старостами будут курировать ремонт транспортной инфраструктуры, обеспечение пожарной безопасности, вывоз мусора и бытовых отходов, благоустройство и восстановление объектов водоснабжения. Эти сферы деятельности местных сельских властей и получат бюджетную поддержку.

НАШ ЭРМИТАЖ
Государственный Эрмитаж отмечает дату начала
своей общественной жизни. Это произошло 161
год назад.
Будущий музей зародился в 1764 году с частного
собрания Екатерины II, после того как она приобрела
в Берлине коллекцию из 225 работ голландских и фламандских художников. Поначалу большинство картин
размещалось в тихих и уединенных апартаментах дворца, получивших французское название "Эрмитаж" (место уединения).
17 февраля 1852 года состоялось открытие Нового
Эрмитажа, одного из пяти связанных друг с другом
зданий на Дворцовой набережной, построенных по
проекту баварского архитектора Лео фон Кленце. Тогда же для публики был открыт и весь музей. К началу
XIX века в музее хранились уже тысячи полотен. В 1956
году открылся третий этаж Эрмитажа, с коллекцией
импрессионистов. Тогда же осенью здесь прошла выставка Пикассо.
Сегодня Государственный Эрмитаж занимает шесть
величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом центре Петербурга, в их числе и
Зимний дворец. За полтора столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших мировых коллекций, насчитывающая около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века
и до нашего столетия.

ПРИКАЗ О НАКАЗАНИЯХ
Министерство образования и науки России
подготовило единые для всех учебных заведений
правила, по которым следует наказывать учеников за нарушение дисциплины.
Проект соответствующего приказа ведомство опубликовало на своем сайте. Как сказано в документе,
меры дисциплинарного взыскания следует применять
за нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитиях или
интернатах. За проступок министерство разрешило наказывать тремя способами: замечанием, выговором
или отчислением.
В приказе уточняется, что наказывать нельзя дошкольников, учеников начальных классов, а также детей с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости. Прежде чем применить какое-либо взыскание, администрация учреждения должна получить с ученика письменное объяснение, изучить причины и обстоятельства плохого поступка, эмоциональное и физическое состояние ученика,
а также вспомнить его предыдущее поведение. Наказать учеников можно не позднее чем через месяц после инцидента.
Что касается отчисления, то его стоит применять,
только если ученик неоднократно нарушил дисциплину и его поведение мешает другим. Причем учащихся
старше 15 лет выгонять следует с учетом мнения его
родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ
На очередной встрече депутатов Законодательного собрания Ленобласти с губернатором обсуждался вопрос о
возмещении педагогам общеобразовательных учреждений
части затрат на ипотечное кредитование.
Председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов сказал, что в области утверждены
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. В 2012 году
на возмещение части затрат в
связи с предоставлением учителям общеобразовательных
учреждений ипотечного кредита Ленинградской области выделено 1532,3 тыс. рублей. На
участие в долгосрочной целевой программе "О поддержке
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на

основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской
области на 2009–2012 годы" в
прошлом году подали заявления 14 молодых педагогов, из
них 5 учителей общеобразовательных учреждений. Все они
получили свидетельства о праве на социальную выплату на
общую сумму в 19 332 093 рубля, из них для учителей общеобразовательных школ предусмотрено 8 925 912 рублей. Срок
действия свидетельств – 9 месяцев. За социальной выплатой
следует обращаться в областной комитет по строительству.

НУЖЕН ДЕТСКИЙ ХОСПИС
Депутаты ЗакСа и губернатор региона обсудили перспективы
сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ленинградской
областью по вопросам оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям из 47-го региона на базе петербургского хосписа.
В последние годы комитеты
по здравоохранению двух регионов проводили совместную
работу по организации медицинской помощи неизлечимо больным детям-инвалидам из Ленинградской области. Но официальное соглашение о сотрудничестве до сих пор не заключено,
так как объемы медицинской
помощи хосписа рассчитаны
только на детей из Санкт-Петербурга. Получение комплексной, так называемой паллиативной, помощи осуществлялось на
безвозмездной основе за счет
средств благотворительных
организаций и личных пожертвований граждан. Кроме этого,
40 детям оказывается выездная паллиативная помощь.

Сегодня продолжать подобную практику в полном объеме
стало невозможно из-за того,
что детский хоспис перешел на
финансирование из бюджета
Санкт-Петербурга. А потому
Ленинградской области нужно
думать о собственном лечебном
учреждении для таких детей. В
связи с этим председатель комитета по здравоохранению
Арчил Лобжанидзе предложил
отремонтировать заброшенное
здание в Сертолове с целью
размещения в нем областного
детского хосписа. "Чтобы привести строение в порядок и получить лицензию, нам необходимо подготовить проектно-сметную документацию", – отметил
чиновник.

КАНДИДАТЫ
ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Региональный парламент внес изменения в закон "Об Уполномоченном по правам человека в Ленинградской области".
Законопроект направлен на
либо их региональными отделерасширение перечня субъектов,
ниями, а также иными общеросимеющих право вносить предлосийскими общественными объежения о кандидатах на долждинениями, имеющими структурные подразделения в Ленинность Уполномоченного по правам человека в Ленинградской
градской области либо региообласти, и дополняет этот спинальные общественные объедисок политическими партиями
нения.

ЗАКОН ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
Парламентарии региона прослушали информацию о реализации закона "О ветеранах труда Ленинградской области".
За прошедшие пять лет звание
ветерана труда присвоено 89035
гражданам региона. Но в своем
выступлении председатель областного комитета по соцзащите
Нина Филиппова подчеркнула,
что эта мера социальной поддержки является дополнительной и
осуществляется в регионе при
наличии финансовых возможностей. По прогнозам, в 2013 году
на реализацию закона потребуется более 500 млн рублей.
Депутаты были обеспокоены
сокращением расходов на эту
меру социальной поддержки в
текущем году. Но, по словам

председателя профильного комитета, сокращенное финансирование – вынужденная мера. Сегодня значительные средства предстоит потратить на исполнение
таких обязательств, как выплата материнского капитала многодетным семьям, ежемесячные
денежные выплаты на третьего
и последующих детей, а также
повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы в
соответствии с майскими указами президента Российской Федерации.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА
Президентская библиотека готовится представить тематический Год русского языка. Он
официально стартует 1 сентября, в первый день нового учебного года. В преддверии этого
общегосударственное электронное хранилище исторических документов и материалов представляет редкие, малоизвестные книги и готовит проекты, нацеленные на пропаганду чистоты русского языка, его значимости не только в отечественной, но и мировой истории.
Президентская библиотека
Среди таких изданий – "Азных знаков. Поэтому в ходе ренамерена участвовать в работе
бука гражданская с нравоучеформы изменился как состав
по дистанционному обучению
ниями", изданная в 1710 году
алфавита, так и форма букв.
русскому языку, включиться в
и правленная рукой Петра ВеПоиски новой модели азбуки
практическое выполнение заликого. Накануне Междунаи шрифта велись при самом акдач, поставленных в 2012 году
родного дня родного языка, котивном участии царя. 18 янвапрезидентом в Послании Федеторый отмечается 21 февраля,
ря 1710 г. Петр I сделал последральному Собранию. Это моиздание будет представлено
нюю корректуру, вычеркнув
жет быть сделано в рамках отширокой аудитории как актупервые варианты знаков новокрытых видеолекториев "Знаальный документ на портале
го шрифта и старые знаки пение о России", выставочной деПрезидентской библиотеки
чатного полуустава. Указ о ввеятельности, на примере докуwww.prlib.ru. Интерес книга
дении новой азбуки был датиментов из электронного фонда.
вызывает как содержанием,
рован 29 января (9 февраля)
Он насчитывает более 220 тытак и тем, что ранее хранилась
1710 г. В результате петровсяч единиц хранения, значив Синоде, а после – в Российской реформы число букв в рустельная часть которых показыском государственном историском алфавите сократилось до
вает, как изменялся язык на
ческом архиве. После масштаб38, их начертание упростилось.
протяжении веков.
ной реконструкции эти помеБыло упорядочено применение
Продолжается формироващения, построенные зодчим
прописных букв и знаков прение каталога "Русский язык",
Карлом Росси, с 2009 года запинания, вместо буквенной
включающего в свои фонды
нимает национальная Презицифири стали употребляться
книги и исследования по грамдентская библиотека.
арабские цифры.
матике, переводу, стилистике,
Книга показывает, наскольСтатистика показывает болькультуре речи. Большая часть
ко вопросы языка и его распрошой интерес к историческим
материалов доступна лишь на
странения входили в сферу инкнигам и документам. Презиэлектронных
носителях
тересов государства. К концу
дентская библиотека, работая
пользователям Президентской
XVII в. алфавит, пришедший
как открытый институт, продолбиблиотеки, так как книги явна Русь вместе с христианской
жит представление уникальных
ляются раритетными и оригиписьменностью, сохранял свои
документов о русском языке как
налы, хранящиеся в библиотеархаичные черты, был неудообщегосударственном в России и
ках и архивах, практически не
бен для набора печатных текобщепризнанном в практике
подлежат выдаче на руки.
стов из-за наличия надстрочмирового общения.

ШАХМАТЫ

СВОЙ ВОР
Под Новый год ушел на пенсию "старик". Старый
следователь, проработавший в отделе около 30 лет.
Его "глухари" – нераскрытые преступления – раздали всем следователям. Ксении Гориной досталось
дело о краже денег из деревенского дома. Вор сорвал навесной замок, проник в дом и, со слов хозяйки, украл деньги, лежавшие в шкафу под бельем. В
деле ничего интересного не было. Понравился только протокол осмотра места происшествия с четкими
фотографиями эксперта. Вот хилая дверь с вырванными пробоями замка, вот общий вид комнаты, в
которой обстановка совсем не нарушена. Впечатление, что вор знал, где лежат деньги, и нигде их не
искал. Ксению заинтересовали шахматы, стоявшие
на тумбочке возле окна. На доске четко просматривались фигурки, расставленные в какой-то позиции.
– Интересно, – сказала сама себе Ксения, – Кто
это там в шахматы играл? Хозяйка живет одна.
Взрослые дети и муж, с которым она в ссоре, живут
в Питере.
Ксения позвонила потерпевшей и пригласила ее к
себе.
– Тамара Сергеевна, хочу поговорить о краже денег. Мне передали это дело, и у меня есть к вам несколько вопросов.
– Да уж бог с ним, с этим делом, – как-то неуверенно ответила хозяйка.
– Я не могу от него отмахнуться. Скажите, вы в
шахматы играете?
– Что вы! Какие шахматы? Огород у меня с парниками – вот и все мои увлечения.
– А кто же тогда дома у вас занимался шахматами? – спросила Ксения и придвинула к ней дело с
фотографиями шахматной доски с фигурками.
– Да и не знаю... Может быть, сын, когда приезжал, играл с друзьями.
– Нет, Тамара Сергеевна, тут никто не играл. На
доске стоит шахматная задача. Кто же это мог у вас
сидеть и решать шахматную задачу? Что это за вор
такой? – поинтересовалась Ксения так, как будто
сама хорошо знала ответ на этот вопрос.
Женщина тяжело вздохнула и сказала:
– Чего уж там... Сама хотела прийти, да не знала, к
кому, а меня никто не вызывал. Думала, что дело уж
давно закрыли. Муж это мой был, задачу он решал.
– Значит, в доме был ваш муж и деньги взял тоже он?

– Он. Я сразу-то не углядела. Только когда шахматы увидела, поняла, что это его работа. Он очень
любил решать шахматные задачи. Так и оставил шахматы на столе, вроде как записку, что был он.
– Вы в разводе?
– Нет, официально брак у нас не расторгнут, но уже
почти год не живем вместе.
– Где он сейчас?
– В Питере. У матери своей живет. Звонит все, прощения просит и хочет сойтись опять.
– Ну а вы?
– Так и не знаю... Уходил ведь к другой... Потом
вернулся, а я не простила... Не знаю... Вчера опять
звонил... Прошу вас, закройте дело.
– Тогда пишите заявление с просьбой прекратить
дело. В заявлении укажите, что деньги взял ваш муж.
Да и он тоже это пусть подтвердит. На всякий случай
дайте мне его адрес и телефон.
Ксения, готовя дело к прекращению, задумалась
над задачей.
– Да, конечно, решение красивое, – сказала она
сама себе, когда справилась с задачей. Жертвуем
ферзя, ставим его под бой слона ходом I.Фb4! Если
слон берет ферзя, то матуем конем на g4. А если уходит на е3, то матуем ферзем, играем 2.Ф:еIХ.
Так закончилось это дело, где шахматы помогли
Ксении.

М. Гордеев

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.02.2013 № 98
Об ежегодном отчете главы муниципального образования
Трубникоборское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе, в том числе о
решении вопросов, поставленных советом депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012
год, совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Трубникоборское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов за 2012 год, принять к сведению (приложение).
2. Совету депутатов муниципального образования Трубникоборское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.02.2013 № 99
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год,
Совет депутатов муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области за 2012 год принять к сведению (приложение).
2. Совету депутатов муниципального образования Трубникоборское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования Г. В. Русая
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.02.2013 № 101
Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы
теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг."
В соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", от 27.07.2010 № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить техническое задание на разработку "Инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг.".
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете
"Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.02.2013 № 102
О согласовании "Инвестиционной программы
по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
на перспективный период 2013–2022 гг."
В соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", от 27.07.2010 № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласовать "Инвестиционную программу по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг.".
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете
"Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.02.2013 № 103
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального
имущества Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2013 год
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", руководствуясь решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.04.2007 № 61 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом в Трубникоборском сельском поселении Тосненского района
Ленинградской области", Уставом Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год согласно приложению.
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального
имущества Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение
к решению Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.02.2013 № 103
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в собственность физических и (или) юридических лиц.
1.2. Настоящий План (Программа) приватизации муниципального имущества разработан в соответствии с законами Российской Федерации:
• от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
• от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
• от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ"
• от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
1.3. Продавцом муниципального имущества выступает администрация
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
Способ приватизации: в форме открытого аукциона с подачей
предложения о цене имущества в открытой форме
№
Наименование имущества
п/п
1 Административное здание с земельным участком, д. Чудской
Бор, ул. Новая, д. 13-б
2 Административное здание с земельным участком, д. Апраксин
Бор, ул. Апраксинская, д. 10
3 Оставшаяся часть разрушенного дома – 62% с земельным участком, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 7-б

Характеристика
Одноэтажное нежилое здание общей площадью 80,6 кв. м; земельный участок площадью 840 кв. м
Одноэтажное нежилое здание общей площадью 66,9 кв. м; земельный участок площадью 1350 кв. м
Земельный участок площадью
1094 кв. м

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2013 № 2
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории и проекта межевания территории земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, уч. 1/3
В связи с обращением ООО "Квартал 17 А", в соответствии с п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 18.03.2013 года в 14 часов по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50 (помещение ЗАГСа) по следующему вопросу: рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 1/3, площадью 249015 га, кадастровый номер 47:26:02-01-001:0011, принадлежащего ООО "Статус" (Приложение № 1).
2. Местной администрации обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
3. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта планировки и проекта межевания территории для ознакомления граждан и организаций по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
3. Предложения и замечания по проектам подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в
рабочие дни по 18 марта 2013 года с 9.00 до 13.00.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте муниципального образования:
www.telmanacity.ru. Опубликовать приложение № 1 к настоящему постановлению
в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник".
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложение: Проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона 5.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
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Организация приглашает на раТребуются на работу продавец,
менеджер по продажам стройматеботу в г. Тосно грузчиков (з/п 18000
р.). Тел. 8-911-223-10-74.
риалов и окон. Тел. 8-951-677-12-31.
В магазин "Сабина" требуется
Новому производству в пос.
продавец-кассир с опытом работы.
Федоровское ТРЕБУЮТСЯ ОПЕОбращаться по адресу: г. Тосно,
РАТОРЫ 1С, ж., 22–40 л. с опытом
ул. Победы, у д. № 13, маг. "Саработы. Оформление ТК РФ, досбина" или по тел.: 308-40, 8-906тойная з.п. Тел. (812) 648-65-01, Та279-67-13.
тьяна, skazka.spb@mail.ru
Ленинградская областная региональная Комиссия
по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия
в Государственном плане подготовки управленческих кадров
на 2013/2014 учебный год
Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9
месяцев по образовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения квалификации "Развитие
предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инноваций" (тип Q).
Срок подачи заявок для участия в Программе до 29 марта 2013 года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена
предприятия (организации) для типов А и В программы – не менее 3 лет,
для Q-программы – не менее 2 лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
• для Q-программы – наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на официальном сайте Программы в Ленинградской области:
www.lenfond.ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 14.02.2013 № 88
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Рябовское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.05.2006 № 43, и Уставом муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год (приложение).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год.
3. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике Совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня
Приложение к решению Совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 14.02.2013 № 88
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Рябовское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
Общая пл.
Адрес:
Срок
объекта
Объект
Тосненский
№
прирайон, ГП
недвиж., ватизанедвижимости
п/п
Рябово,
кв. м
ции
118,9
1. Старое здание администра- шоссе Пельции, нежилое
горское, д. 15
2 кв-л
1243,0
2. Земельный участок, кадас- шоссе Пель2013 г.
тровый № 47:26:0805008:1 горское, д. 15
833,3
3. Здание котельной, нежилое ул. Дорожная,
д. 3
2 кв-л
3920,0
4. Земельный участок, кадас- ул. Дорожная,
2013 г.
тровый № 47:26:0805005:106 д. 3
Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
д. Трубников Бор; 30.01.2013 г.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Строительство стационарного пункта весового контроля на км 597+357 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область (Тосненский район).
Информационное обеспечение опубликовано 19 января 2013 года в газете "Тосненский вестник" № 4.
Перечень поступивших письменных обращений граждан: не поступало.
Публичные слушания проведены 30.01.2013 года в 11.00 в здании администрации по
адресу: Ленинградская область Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая,
дом 5.
В ходе публичных слушаний были заслушаны выступления специалиста администрации по архитектуре и земельным вопросам и зам. генерального инженера ООО
"Гео-Проект".
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно одобрить строительство
стационарного пункта весового контроля на км 597+357 автомобильной дороги М-10
"Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область (Тосненский район).

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Рябово, ул. Почтовая, д. 9. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 22 марта 2013 г. в 11 часов
00 минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Рябово, ул.
Почтовая, д. 10. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ
02090Г от 24.09.07 г., выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", уч. 14. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 22 марта 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных,
с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", уч. 15. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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. Померанье,
ул. Станционная, д. 8-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание собственников смежных земельных
участков, заинтересованных лиц и
служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, офис 47 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934 04 марта 2013 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
до 18 марта 2013 года по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47.
Информационное сообщение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка под газораспределительную сеть к индивидуальным
жилым домам, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
Ульяновское шоссе, 1-й Московский проезд.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем дорогую
Людмилу Михайловну
ФЕШКОВУ
с днем рождения!
Закон природы так суров,
Летят года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Муж, дети, внучка

ФИНЛЯНДИЯ
Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Натяжные потолки от 350 руб./кв. м.
Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
НОВИНКА!!!
В мире косметологии
НАНОСТРУКТУРИРОВАННАЯ
БИОКОЖА
(ОМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК КОЖИ)
Бассейн "Лазурный"
Салон красоты "Бриз".
Тел.: 8-911-903-75-83, 298-61.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Одежда ЕвроСток. Тосно, Советская, 2-в, 3 этаж, распродажа
каждый понедельник.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Продаю сруб бани, 3х3+2.
Тел. 8-911-185-38-40.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
Строительство домов, бань.
Внутр. и внеш. отделка. Кровля любой сложности. Замер и доставка
материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Строительные работы (фундаменты, срубы, кровля, заборы, отделка), м. под ключ. Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Срубы домов, бань из бруса,
бревна. Тел. 8-911-185-38-40.

Построим кирпичный гараж на
ул. Рабочей.
Тел.: 240-31, 981-715-80-50.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет профессиональную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Внутренняя, наружная отделка помещений, домов, бань. Строительство беседок и т. п. Недорого. Тел. 8-953-361-77-92.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя из зимн. леса. Тел. 8-960-249-95-04.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-921-577-95-35.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Горбыль на дрова и деловой.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы: брус, доска. Горбыль. Недорого.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Строим дома, бани под
ключ. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка.
Есть пиломатериалы 2 сорта.
Горбыль деловой, доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые, колотые.
Горбыль деловой + доставка.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка: уголь, дрова (паровое
20 см). Вывоз мусора, колка и распил на дому. Тел. 8-905-235-80-52.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю б/у холодильник.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру, комнату, дом
или земельный участок, рассмотрю
все предложения.
Тел. 8 (812) 449-83-30.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел. (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю сено. Тел. 8-906-250-27-24.
Куплю сено. Тел. 8-911-930-85-16.
Сдается в аренду коммерческое
здание 245 (300) кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдам в аренду помещение площадью до 200 кв. м.
Тел. 8-921-756-72-22.
Аренда торговых и офисных помещений в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
Граждан, имеющих гаражи в
пос. Ушаки, просьба позвонить по
тел. 8-921-424-05-43 для регистрации.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел. 8-911-266-66-68.
Уголь, торф, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник "Агент
по продаже и оформлению недвижимости". Работа в своем рне, обучение, гибкий график, хороший доход. Офис в С.-Пб.
Тел. 8 (812) 449-83-30.
На деревообрабатывающее
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕРЕВЩИК. З/п в зависимости от
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.
В продовольственный магазин требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.

Продам "Мазда-3" 2008 г., черный, Япония.
Тел. 8-921-55-38-240, Евгений.
Продается гараж, г. Тосно, ул.
Вокзальная. Тел.: 8-963-329-66-76,
8-921-775-25-96.
Продам квартиру, г. Тосно, Барыбина ш., д. 10, 8/14, новый дом, 25
кв. м, кухня 5,4 кв. м. Лоджия. Переуступка. 1500 тыс. руб.
Тел. 8-904-513-39-78.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается 3 ком. квартира, пл.
72,3 кв. м, "гатчинка", 5/9, р-н 2
школы. Тел.: 8-911-160-1111, 8-961810-82-55.
Продаю 3 к. квартиру в Тосно, ул.
Горького, д. 6, общ. пл. 72 кв. м (18
+ 12 + 12) + 10, этаж 4, цена 3500000
р. Тел. 8-905-261-64-79.
Размен или продам 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. квартиру, г. Любань.
Тел. 8-911-259-48-39.
Срочно продается 1 комнатная квартира в В. Новгороде, ул.
Коровникова, дом 7, 8/9 этаж,
кухня 10, ком. 20, прихожая 5, с/у
совмещен., общая площадь 38
метров, прямая продажа, без посредников. Справки по телефону
8-952-387-03-58. Документы готовы.
Продам дом в г. Любань, з/у 12
сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продается добротный зимний
дом с пропиской. Уч-к 13 сот., в
Ульяновке. Тел. 8-911-186-70-84.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается дачный участок в садоводстве "Клен", массив "Нурма",
10 соток, разработан, собственность. Имеются времянка, сарай,
фруктовые насаждения. Цена 550
тысяч, торг уместен.
Тел. 8-962-682-41-09, Людмила.
Продам участок ИЖС в Любани,
12 соток, 5 минут от станции по асфальтированной дороге, возможно
подключение газа.
Тел. 8-950-009-89-09.
Продам з/у в г. Тосно.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продаю: японский телевизор
"Самсунг", 54 см, в рабочем состоянии, импортную стиральную машину-автомат в нормальном состоянии, немецкую электроплиту,
четыре конфорки, духовка с грилем, 1 год. Все по 1200 руб.
Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Продам шкаф-купе, маникюрный
столик новый, ковер шерстяной новый, зеркала, тележку, мойку для парикмахерской. Тел. 8-906-241-15-24.
Отдам домашнего ласкового кота
в хорошие руки. Тел. 8-911-080-43-59.
В пансион для пожилых людей
"СОФИЙСКАЯ УСАДЬБА"
(Лен. обл., Тосненский р-н., д. Мыза)

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• ПОВАР, 2/2, з/п от 17000 р.,
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 2/2,
з/п от 15000 р.
Осуществляется развозка из
г. Пушкина и из г. Тосно.
Требования: сан. книжка обязательна.
Тел.: 8 (81361) 95-719,
8-921-764-42-66.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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