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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Со словами поздравления и
напутствия к выпускникам обратились заместитель главы
администрации Тосненского
района Александр Наумов и
главный врач Тосненской ЦРБ
Арчил Лобжанидзе. Александр
Дмитриевич особо подчеркнул:
молодые специалисты, приходящие на работу в Тосненский
район, получают не только теплый и радушный прием, но и
финансовую поддержку – подъемные и от губернатора области, и от главы района. Арчил
Алексеевич вспомнил об истории создания в
Тосно филиала Выборгского медицинского колледжа.
– С первых же дней работы главврачом, а
было это в 1998 году, я обратился в администрацию района: учебное заведение, которое готовило бы медицинских сестер, нам было необходимо как воздух, – рассказал он. – Штат медсестер в то время был укомплектован всего на
35 процентов. И очень здорово, что в администрации пошли нам навстречу. Благодаря тому
решению за эти годы в структуру тосненской
медицины пришли работать 120 выпускников
филиала Выборгского колледжа. И на сегодняшний день штат медицинских сестер укомплектован на 68 процентов. И это без учета нынешних выпускников.
Филиал училища (сейчас – колледжа) был
открыт уже в 1999 году. Начиналось все с одного-единственного учебного класса, где с
трудом умещались студенты самого первого
курса. Сегодня учащиеся занимаются в абсолютно иных условиях. При этом филиал колледжа прирастает факультетами. Долгое время здесь обучали лишь по одной специальности – "сестринское дело". В 2010 году были

Источник питания – подстанция ОАО "Ленэнерго". Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили новую воздушную
линию 0,4 кВ длиной почти 50 метров. При строительстве использовали современный самонесущий изолированный провод. Теперь жители в
любое время суток смогут получить качественную
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

открыты курсы повышения квалификации
для старших сестер. Сейчас обучение здесь
проходят 26 человек. А со следующего учебного года начнет работать новый факультет,
где будут готовить фельдшеров. Причем у
окончивших фельдшерское отделение студентов появится возможность продолжить обучение дальше и получить специальность акушера. По словам главного врача, сегодня в районе работает всего двадцать процентов специалистов от необходимого количества акушеров. Именно поэтому назрело открытие нового факультета.
– Ну а самое, я считаю, главное, – продолжает Арчил Лобжанидзе, – что с первого дня и до
сегодняшнего времени с ребятами занимаются
наши лучшие кадры. Все время, что существует филиал, преподают здесь заведующие отделениями, районные специалисты, старшие медсестры, врачи высшей категории. Что очень

важно – все практики, которые ежедневно погружены в профессию.
От имени преподавателей выпускников поздравила Алла Мельникова. Она особо отметила, что преподаватели дали студентам специальность, а профессию им предстоит освоить на
практике. Алла Ефимовна пожелала ребятам
стать настоящими профессионалами, готовыми
постоянно учиться и совершенствоваться, ведь
без этого в профессии медика невозможно.
После всех выступлений, пожеланий и поздравлений началось то, ради чего в администрации собрались выпускники, их родственники, преподаватели, – вручение дипломов. Заветные корочки молодые специалисты получили из рук своих руководителей – главврача Тосненской ЦРБ Арчила Лобжанидзе и директора
филиала колледжа Натальи Павловой. Заместитель главы администрации района Александр Наумов вручил именинникам поздравительные открытки и подарки от главы района
Сергея Баранова и главы администрации Владимира Дернова. Впереди у новоиспеченных
работников тосненской медицины заслуженный отпуск и работа. Практически все выпускники уже получили назначения и знают, где
начнут свою медицинскую карьеру.

И. Смирнов

"ЛЕНЭНЕРГО" ПОДКЛЮЧИЛО ФАП
ОАО "Ленэнерго" подключило к электрическим
сетям фельдшерско-акушерский пункт в
деревне Тарасово Тосненского района.

Цена в розницу свободная
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В МЕДИЦИНСКОЙ
СЕМЬЕ ПРИБЫЛО
Четырнадцать тосненских девушек и двое
юношей стали этим летом дипломированными
медицинскими работниками. В районной
администрации прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Тосненского
филиала Выборгского медицинского колледжа.
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и квалифицированную медицинскую помощь, отмечают в энергокомпании. Тем более что фельдшерско-акушерский пункт оснащен современным
оборудованием – ультрафиолетовыми бактерицидными излучателями для обеззараживания
воздуха и поверхностей, тепловым пунктом, автоматизированной системой вентиляции и пожарной сигнализацией. Помимо медицинских кабинетов, процедурной и других помещений, здесь
расположены две двухкомнатные квартиры для
врачей.

Мы рады сообщить вам, что в течение
июля и августа во всех отделениях
Почты России, расположенных на
территории Тосненского муниципального района, открыта ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА на районную газету "Тосненский вестник" на первое полугодие 2012 года.
До конца нынешнего лета вы можете
без труда подписаться на наше периодическое издание по льготной цене – полугодовой комплект газеты вам обойдется в 198 рублей 48 копеек. Цена газеты до востребования – 185 рублей
88 копеек.
С первого сентября полугодовая подписка на газету "Тосненский вестник"
возрастет.
Оставайтесь с нами, дорогие наши
читатели! Мы вас по-прежнему любим
и работаем для вас!
Наш подписной индекс – 55017.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ФЕРМЕРАМ – УСЛОВИЯ
Губернатор Ленинградской
области недоволен тем, что в
регионе не проводятся
тематические ярмарки для
местных фермеров и выставки их продукции.
Губернатор Валерий Сердюков считает, что профильные
комитеты не в полной мере используют возможности муниципальных образований по
проведению различного рода
ярмарок и выставок. "Вы же
много ездите по Европе и видите, что там каждую субботу для
фермеров устраиваются различные ярмарки. Кто овощи
везет, кто сардельки. И прово-

дятся хорошие праздники. Почему у нас такого нет?" – спросил он председателя комитета
по развитию бизнеса Наталью
Смирнову на совещании руководителей органов исполнительной власти. Она ответила,
что на самом деле подобные
праздники проводятся часто,
но если есть необходимость, то
будут и дополнительные. Губернатор потребовал, чтобы
каждые выходные в каждом
муниципальном образовании
проходили сельскохозяйственные мероприятия, дабы
дать возможность сельхозпроизводителям продавать свою
продукцию.

НАРОДНЫЙ САЙТ
"Народный бюджет Ленинградской области" – так
называется новый сайт
www.budget.lenobl.ru, на
котором начинается обсуждение будущего бюджета на
2012–2014 годы.
На сайте представлена самая
разнообразная информация,
позволяющая жителям региона принять участие в формиро-

вании важнейшего финансового законопроекта на предстоящее трехлетие. Мнения общественности региона будут учтены при разработке перспективной финансовой стратегии, нацеленной на повышение качества жизни населения, развитие экономики, городских и
сельских территорий.
Пресс-служба
правительства ЛО
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21 ИЮЛЯ – ПРАЗДНИК ЯВЛЕНИЯ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ

ЧУДОТВОРНАЯ
СВЯТЫНЯ
21 июля в Тосненском храме Казанской иконы Божией Матери
престольный праздник. В этот день весь православный мир
отмечает памятный день – Явление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани в 1579 году, в царствование
Иоанна Грозного. В народе этот праздник называют "летняя
Казанская" (в отличие от "осенней Казанской", праздник которой, установленный в честь победы русского оружия в Смутное
время, отмечается 4 ноября). Осенний праздник Казанской
иконы Божией Матери с послевоенных лет в Тосно является
главным. А до этого от самого основания Тосненского храма
главный праздник отмечали в ямской слободе 8 июля (21 июля
по гражданскому календарю).
Конец XVI века – время продвижения России на восток и юг,
включения в Московскую Русь тех
земель, откуда в течение нескольких веков исходила на Русь военная угроза. Распространение русских, несомненно, проходило под
небесным покровительством, что
подтвердилось и чудесным явлением иконы Божией Матери в Казани после большого пожара в

русской слободе. Извещение о
местонахождении святого образа
получила во сне девятилетняя
девочка Матрена – стрелецкая
дочь. Причем Матерь Божия являлась девочке несколько раз, повелевая ей пойти к воеводе и
архиерею, чтобы они "взяли икону из земли". Понятно, что всерьез рассказы ребенка никто не
воспринял, поэтому мать и дочь
пошли на пепелище сами и обрели образ Царицы Небесной, завернутый в кусок сукна.
Слух о найденной иконе мгновенно облетел весь город, люди
стали собираться к месту явления
святыни, пришли и градоначальствующие мужи. Тогда архиепископ с крестным ходом перенес
икону в ближайшую церковь святого Николая Тульского, а оттуда
– в Благовещенский собор. При
следовании иконы в храм при огромном скоплении народа многие
слепцы по вере их прозрели. И до
наших дней верующие, имеющие
проблемы со зрением, читают Заступнице Усердной во образе ее
Казанском молитвы с просьбой об
улучшении зрения.
На страницах "Тосненского вестника" уже рассказывалось об
особом почитании Казанской иконы Божией Матери всем русским

народом. В Петербурге в честь
Казанского образа построен грандиозный Казанский собор, хранящий в себе один из списков с первоявленной в Казани иконы Девы
Марии, изображенной с Отроком
Христом. Есть старинное пророчество: пока образ Казанской иконы Божией Матери будет находиться в Петербурге, враг в него
не войдет.

Обретенная в городе Казани
икона Божией Матери по указанию царя была помещена в Казанский Богородицкий женский монастырь, специально для чудотворного образа учрежденный. Первыми приняли постриг в этом монастыре девочка Матрена и ее мать.
Они стали служками Царицы Небесной. Богородицкий монастырь
украсил Казань своими храмами,
его запечатлели в своих произведениях многие русские и зарубежные художники. К Казанской иконе Божией Матери стекались паломники со всей Руси на протяжении трехсот с лишним лет.
К великому прискорбию, у явленного Казанского образа трагичная судьба. И, как всегда,
именно грех человеческий – алчность, желание обогащения – толкнул русских людей на вопиющее
беззаконие. "Летом 1904 года, в
ночь с 28 на 29 июня, – пишет исследователь того события, – в
Казани свершилось, пожалуй,
одно из самых страшных в истории православной церкви преступлений – из собора Богородицкого
женского монастыря злоумышленниками были похищены два
чудотворных образа – древняя
икона Спасителя и икона Казанской Божией Матери. Материалы

НАМ ПИШУТ

КАК ПОСЛЕ
БОМБЕЖКИ
По многим нашим улицам в Любани ни пройти ни
проехать. Выглядят они как после бомбежки.
Таксисты категорически отказываются ездить по
таким улицам, как улица Октября, Больничная,
Эрджигитова, Русский проспект. Центральная
улица Ленина – прямо у администрации под
носом – яма на яме. Хочется спросить у нашей
власти: выделяются ли какие-то средства на
содержание дорог?

20 июля 2011 года

суда, опубликованные в книге "Судебный процесс по делу о похищении в Казани явленной Чудотворной иконы Казанской Божьей Матери", не оставляют сомнений в
именах виновных: профессиональный похититель икон Федор Чайкин, его сожительница Прасковья
Кучерова, карманный вор Ананий
Комов. По уголовному делу также
проходили казанский ювелир Николай Максимов, мещанка Елена
Щиллинг и монастырский караульщик Федор Захаров. Воры сразу
признали, что их интересовала не
икона, а риза, убранная драгоценными камнями. А потому икона
была разрублена и сожжена...
Святотатцы получили разные сроки каторжных работ, и только хорошая охрана спасла их от самосуда разгневанной толпы. Речь
председателя суда господина Дьяченко заканчивалась так: "Мы
встретимся с запросом всего русского народа: где же, где же первообраз явленной, чудотворной
иконы нашей Казанской Божией
Матери "Заступницы усердной
рода христианского"? И, низко
понурив головы и безнадежно разводя руками, мы не сумеем ответить им…".
Это чудовищное событие как бы
предвозвестило церковное разорение, которое постигло Святую
Русь в XX веке, когда были утрачены многие древние святыни русского народа и разрушены храмы,
построенные для них. Древний
Казанский образ Божьей Матери
в то лихолетье утрачен и в Тосно.
Сегодня мы являемся свидетелями, а многие и участниками, восстановления монастырей и храмов, для которых современные
иконописцы пишут новые иконы.
Но русский человек и теперь, как
и сто, и пятьсот лет назад, любит
молиться у намоленных икон, особо чтит древние святыни, хотя не
пренебрегает иконами и нового
письма.
В канун праздника Казанской
иконы Божией Матери так хочется надеяться, что преступления
против русских национальных
святынь больше у нас не повторятся, а в сердцах всех русских
людей постепенно затеплится то
духовное чувство, которое называется благоговением перед святыней.

Т. Шорохова

На снимках: Русская чудотворная святыня; Казанский Богородицкий монастырь. Э. Турнерелли.
Лондон. 1839. Литография.

Мы наблюдаем сейчас, как проводится ремонт
Московского шоссе и люди скупают у ремонтников снятый асфальт. Так неужели же администрация не может заключить договор с ДРСУ, чтобы
этот асфальт пустить на ремонт разбитых улиц?
Когда приезжает какая-нибудь комиссия, то ее
ведут туда, где все вылизано и заасфальтировано. А забытые всеми пенсионеры живут как раз
на таких вот неблагоустроенных улицах. Мы не
просим отремонтировать все улицы в Любани, но
сделайте хотя бы центральные. По крайней мере
тогда, если вызовешь скорую, будешь знать, что
она доедет быстро, а не будет застревать в колдобинах.
Столяров, Кумачев, Иванова, Васильева,
Зиганшина и др. Всего 20 подписей

Вот уже более 15 лет работает
литературный клуб общения "В
мире прекрасного" при союзе женщин в г. Тосно. И все эти годы у него
бессменный руководитель и лектор
Людмила Павлова.
Какие замечательные лекции
она нам читает, вновь и вновь очаровывая нас красотой пушкинских
строк, как проникновенно рассказывает о "совести нации" Дмитрии
Сергеевиче Лихачеве, заставляет
переживать трагедию Анны Герман, идти по Зеленому поясу Славы, едва сдерживать слезы на лекции "У войны не женское лицо".
Творческому пути "неповторимого
цветка" русской поэзии Сергея
Есенина была посвящена чудесная
встреча "Отговорила роща золотая…", где слушатели читали стихи любимого поэта. Надо заметить,

что русская классическая литература в лекциях Людмилы Владимировны предстает всегда в новом
интересном свете.
Краеведение – одна из важнейших тем в нашем клубе. Очень часто на занятиях клуба звучат стихи нашего земляка поэта Николая
Рачкова. На юбилейной встрече,
посвященной 15-летию образования литературного клуба, присутствовал сам Николай Борисович и
читал свои новые стихи.
В июле у нашего замечательного
лектора был день рождения. Поздравляем сердечно уважаемую
Людмилу Владимировну! Желаем
доброго здоровья, доброго мира, добрых вестей и творческих находок!
Е. Любова, Г. Петрова,
И. Дмитриева и другие
слушатели литературного клуба

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

С ЭТИМ НУЖНО
ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
Город Тосно разрастается с каждым годом, хорошеет. Здесь
появляются благоустроенные дома, зеленеют скверы и садики.
Быстрыми темпами растет население. Казалось бы, городу и
дальше цвести и расти. Но от проблем в области чистоты и порядка никуда не денешься. Их остается немало. Хотелось бы остановиться на некоторых из них.

Автобусная остановка у вокзала – начало нашего города. Сюда
приходят и отсюда уходят маршрутки и автобусы во все концы
района. Здесь постоянно много
людей. И что же творится на этой
территории! Кругом пустые банки
и бутылки, урны переполнены
окурками, тряпками, грязной бумагой, газетами. И так продолжается не день и не неделю – грязь и
мусор лежат месяцами. Кто должен убирать? Администрация города ссылается на руководство
маршруток, а руководство маршруток – на администрацию района.
А воз и ныне там.
Около вокзала стоят такси. Хорошо и удобно: в любой момент
можно воспользоваться, если кудато опаздываешь. Но как себя ведут водители! Покурил – открыл
окно – выбросил окурок. Такого курильщика да заставить бы подмести всю территорию. Наверняка бы
в следующий раз призадумался.
Идем чуть дальше и попадаем на
железнодорожный вокзал. Он новый, хорошо обустроенный, но, например, зимой в него страшно заходить: на всех стульях лежат бомжи, кругом грязь и мусор, запах
стоит соответствующий. Вокзал
превратился в пристанище бомжей. Сейчас лето, погода позволяет им находиться на улице, а ведь
осень и зима не за горами – и все
начнется сначала. Металлические
щиты, которые наполовину огораживают первую железнодорожную
платформу, заклеены различными
объявлениями чуть не трехгодичной давности. Кстати, об объявлениях хотелось бы сказать отдельно. С ними полнейшая неразбериха. Можно их расклеивать или нет,
где именно, кто должен следить,

чтобы бумажки не появлялись в
неположенных местах, кто должен
их отдирать? Что ни день – все новые и новые объявления появляются на стенах домов, на дверях и
даже на деревьях. В доме, где я
живу, только-только отремонтировали подъезд, покрасили входные
двери. Уже через два дня появились объявления. Приклеены они,
по всей видимости, клеем "Момент", а потому когда их отдираешь, отстает и краска. Необходимо снова красить, делать ремонт.
Помимо объявлений, на многих
домах города красуются всевозможные надписи. О чем здесь только не прочтешь! Ведь и с этим чтото надо делать. В 2010 году я был
в Белоруссии и наблюдал такую
картину. Влюбленный юноша написал на фасаде дома: "Оксана, я
тебя люблю!". Для него это может
быть и приятно, тем более для Оксаны. Однако участковый вычислил паренька. Его родителям за
свой счет пришлось покрасить фасад всего дома. Вот это здорово!
Кстати, у нас в Тосно надписи почему-то закрашивают то белой, то
черной краской, и дома превращаются в зебры.
В городе есть общественность,
депутаты, участковые, и все ссылаются друг на друга и критикуют
друг друга. Хочется обратиться ко
всем жителям Тосно: неужели мы
не в состоянии навести элементарный порядок? Неужели не можем
сделать так, чтобы и мы сами, и
наши гости любовались красотой и
порядком, радовались им. Многое
зависит и от нас с вами, необходимо только приложить усилия. Ведь
всем известно, что театр начинается с вешалки.

В. Попов
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БОЛЕЗНИ РОСТА

ЭТОТ СТРАХ
ПРОЙДЕТ
Как быть, если ваш ребенок боится
докторов? Педиатр может быть
бесконечно ласковым и знающим
человеком, и все же он не понравится ребенку по той простой
причине, что облик врача всегда
связывается у него с болью. Ведь
человек в белом халате ассоциируется у малыша с болью, потому что
он делает ему уколы.
Вы, однако, можете сделать немало,
чтобы улучшить взаимоотношения ребенка с врачом.
Никогда не произносите слова "смотри, позову врача!" как угрозу. Визит доктора – терапевтическая
необходимость, а не наказание. Постарайтесь сделать доктора вашим другом, насколько это возможно в рамках профессиональной этики. Все мы обычно хорошо отзываемся о наших друзьях, и очень возможно, что какая-то часть этого благожелательного отношения передается и вашему ребенку.
Не тащите насильно малыша в кабинет врача, если
он отказывается идти туда. Многие матери сердятся
за это на детей. Но вы можете не сомневаться, что
врач видывал сцены и похуже, и если ему не удается
выполнить свое дело, это вина его, а не ваша.
Следует также проникнуться убеждением, что,
как бы ни была сильна отрицательная реакция ребенка на врача, постепенно малыш изменит отношение к нему в лучшую сторону. Не стоит поэтому
тревожиться из-за того, что происходит в кабинете. Со временем ребенок все равно поймет, что врач
ему нужен, оценит это и перестанет его бояться.

Семья
МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

СПОЙТЕ КОЛЫБЕЛЬНУЮ
Музыку, шумы, голоса ребенок воспринимает не только с первого
дня жизни, но еще во внутриутробном периоде. Некоторые ученые
считают, что до рождения ребенок легче воспринимает низкие
звуки и слышит преимущественно голос отца, а после рождения
становится чувствительным к более высоким звукам и живее
реагирует на голос матери.
Мелодичная, негромкая музыка
шит его, а ласковая, мягкая дейдействует на детей успокаивающе,
ствует успокаивающе. Не допускайте в присутствии ребенка резких
недаром испокон веков малышам
пели тихие колыбельные песни.
выкриков, разговоров на повышенГромкая музыка, с подчеркнутыми
ных тонах. Не надо включать на
ритмами и звучанием ударных
большую громкость телевизор, раинструментов, наоборот, действует
диоприемник – все это для него
чрезмерные раздражители.
на малыша возбуждающе, а порой
и пугающе. Поэтому настоятельно
С малышом надо разговаривать
советуем слушать ее, когда ребенспокойно, нежно, внятно. Дети обка нет в комнате, или пользоваться
ладают неплохими способностями
наушниками. Уже с первых недель
к звукоподражанию, и, слушая вас,
жизни, не понимая слов, малыш отмалыш будет постепенно воспролично понимает интонацию – громизводить отдельные звуки и слокая резкая речь возбуждает и страги, учиться говорить.

С ИНТЕЛЛЕКТОМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Для каждого десятого ребенка научиться читать (а впоследствии и
грамотно писать), действительно, проблема. И это совсем не
значит, что он ленив.
Навыками чтения наилучшим
Вполне возможно, что у него дислексия – врожденное нарушение
образом овладевают дети от 5 до
7 лет. Чем раньше вы сумеете развосприятия устной и письменной
глядеть симптомы дислексии, тем
речи. Это когда человек постоянлучше вы сможете ему помочь.
но ошибается при чтении, с трудом
Если вы столкнулись с этой проблеможет прочитать слово, постоянно
проглатывает или заменяет буквы
мой, не обвиняйте в ней ребенка!
Предрасположенность к дислексии
и даже вовсе не понимает смысла
имеет генетические корни. Не счипрочитанного. Дислектики – не
больные, просто мозг у них устротайте своего сына (или дочь) неполноценными! (Мальчики в 3–4 раза
ен по-другому. Эти дети не в состочаще страдают дислексией.) Никаянии связать звук и символ. Наприких нарушений интеллекта у таких
мер, в русском языке звуков 39, а
детей нет! К слову, многие известбукв всего 33. Так слово "кот" состоит из трех звуков: "к", "о", "т".
ные люди страдали или страдают
дислексией. Например, президент
Но дислектики слышат слово "кот"
США Л. Джонсон, великий сказочкак один звук! А уж как прочитать
его – это вообще непосильная заник Г. Х. Андерсен, популярные актеры Д. Хоффман и Т. Круз.
дача.

еще раз повторим, что самое полезное в данном
случае – просто улучшить наши взаимоотношения с ребенком. Дети гораздо охотнее принимают наши указания, советы, подсказки и следуют
им, когда совершенно уверены, что мы любим их.
В то же время они без труда замечают, когда в
нашем стремлении изменить их поведение таится злоба, и тотчас делают вывод, что наши указания – это прежде всего признак недовольства
ими, недостаток или отсутствие нашей любви.
Единственный способ преодолеть подобную
трудность состоит в том, чтобы постараться поменьше читать детям мораль и чаще играть с
ними.
Пройдет, возможно, не один месяц, прежде
чем ребенок заметно изменится. Но если мы сумеем сохранять спокойствие и терпение, то все
это даст хорошие результаты: малыш перестанет противоречить нам, ибо он делал это лишь
для того, чтобы привлечь к себе наше внимание,
которого ему недоставало. Если мы всеми силами постараемся вести себя так, чтобы он поверил в наше доброе отношение к нему, сам собой
исчезнет и дух противоречия.

В НЕМ СИДИТ ДУХ
ПРОТИВОРЕЧИЯ
НАСИЛЬНО
ПОТЧЕВАТЬ
НЕ НАДО
Дух противоречия – то же самое, что непослушание. Педагоги обычно предпочитают
первый термин второму, но смысл их одинаков, разве что первое понятие более объективно.

В утверждении, что ребенок непослушен, обычно кроется еще кое-что помимо самого факта
непослушания – невыполнения нашего распоряжения. К тому же ребенок может не слушаться
именно нас, но быть послушным с другими людьми. Кроме того, мы можем и ошибаться, делая
столь широкий вывод, тогда как на самом деле в
нем отражается лишь наше личное недовольство.
Дух противоречия – понятие более общее. Оно
означает, что враждебность ребенка дошла до
предела и стала проявляться в постоянном желании делать все наоборот. Мы говорим – белое,
он – черное, мы заявляем, что уже поздно, а он –
рано, мы отмечаем, что сегодня хорошая погода,
он возражает – нет, отвратительная. Но самое
огорчительное, он не только убежден в том, что
говорит, но и поступает согласно своему убеждению. Иметь дело с таким ребенком – все равно что беспрестанно воевать с ним, потому что
он все время находит, против чего возразить или
восстать.
Хотя многие связывают дух противоречия с
определенными периодами в развитии ребенка,
тут не все так просто. Здесь нередко таится причина, которую предстоит обнаружить, потому что
дух противоречия возникает на основе чувства
враждебности, родившегося у ребенка. Вот почему все наши усилия снять лишь внешние проявления непослушания не принесут никакого результата. Ведь они не ликвидируют истинные
причины враждебности ребенка. И пока мы не
дадим ему убедительных поводов проявить себя
с хорошей стороны, до тех пор наказывать его
за непослушание – равно что конопатить одну
пробоину, чтобы тут же обнаружить несколько
других.
Рискуя показаться назойливыми, мы все же

Сам процесс еды должен доставлять удовольствие и детям, и взрослым. Мы все
приходим в этот мир с отличным аппетитом
и, естественно, в детстве едим больше, чем в
зрелом возрасте.
В какой-то момент мы вдруг замечаем, что
наши дети проявляют равнодушие или даже выражают отвращение к пище, которую предлагаем им. Мы начинаем тревожиться, беспокоиться, возмущаться и, наконец, выходим из себя.
Придумываем разного рода уловки, чтобы заставить ребенка поесть, и постоянно проигрываем
сражение.
Потому оставим ребенка в покое. Если он ощутит голод, он поест сам, а не захочет есть, ни
за что не будет этого делать. Перестанем упрекать его, за-ставлять, кричать, ругать, угрожать,
что лишим фруктов или сладкого. Лучше всего
вообще больше не вспоминать про еду. Не будем совсем говорить о ней за столом. И надо
поступать так не день и не два, а добрых два
месяца.
Однако осознать и применить этот совет на
практике крайне трудно. Мы убеждены, что должны заставлять ребенка есть, иначе он похудеет, побледнеет и заболеет. Так нередко считают даже те матери, чьи дети весьма упитанны.
Иные родительницы видят в отказе ребенка от
пищи пренебрежение к их стараниям и заботам.
В заключение следует посоветовать: если в поведении ребенка, отказывающегося от еды, нет
следов апатии, он достаточно активен, мы должны начисто забыть о проблеме питания. Только так мы добьемся того, что наше дитя будет
любить и нас, и еду, и самого себя еще сильнее
прежнего.

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ

ДОМАШНЯЯ НЕОТЛОЖКА
• Заложенный нос можно проспринцевать
с помощью солевого раствора – 1/4 ч. ложки
поваренной соли в стакане теплой кипяченой воды. Сделайте ингаляцию – вскипятите кастрюлю воды, накройте голову полотенцем и подышите горячим паром в течение 15
минут. Примите горячую ванну.
Употребляйте в пищу красный перец, поскольку содержащийся в нем капсаицин способствует очищению носа. А вот шоколада
(и вообще сладостей) ешьте поменьше, они
способствуют отеку слизистой носа. Не употребляйте при заложенном носе алкоголь, он
также способствует отеку слизистой.

Если будете пользоваться общеизвестными каплями для носа (нафтизином, галазолином), не превышайте дозировки, так как
слишком частое и обильное употребление
этих капель может привести к обратному эффекту: нос будет еще больше заложен.
* * *
• Простой герпес – высыпания, образующиеся вокруг губ, как множественные, так и
одиночный пузырек, возникают вследствие
поражения организма вирусом, передающимся от зараженного человека.
Герпес следует лечить по указаниям (и под
наблюдением) врача. И если впервые герпес
возникает вследствие заражения, то повторные высыпания могут быть спровоцированы

различными внешними и психологическими
факторами – и солнечными лучами, и дождливой погодой, и стрессом, и повышением
температуры.
Если у вас появился герпес, то постарайтесь не заразить других людей. В частности,
на все время болезни воздержитесь от поцелуев. Используйте только личные полотенца, постельное белье, посуду для еды и питья. Не прикасайтесь к пузырькам пальцами, а если уж прикоснулись – сразу же вымойте руки.
Принимайте препараты, укрепляющие иммунитет. Не употребляйте пряную и чересчур
кислую пищу, не пейте апельсиновый сок, поскольку он только усиливают высыпания и боль.

Материалы полосы подготовила С. Чистякова.
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Во саду ли, в огороде

Июль – месяц первых настоящих урожаев, когда можно уже
приблизительно оценить результаты своих трудов и учесть
ошибки. Основные работы в саду и огороде – поливы и подкормки
с учетом требований растений. Необходимо продолжать защиту
растений от болезней и вредителей.
• Продолжайте высаживать зеленые культуры и лук на перо.
• В июле можно высевать многолетние овощи (луки, ревень, щавель).
• Среди всех работ в июле главной является прополка.
• Собирайте и перерабатывайте урожай своевременно.
• Обновите мульчу вокруг растений. Это сохранит влагу в почве и поможет в борьбе с сорняками.
• При необходимости поставьте подпорки под ветви плодовых деревьев.
• При выпячивании корнеплодов из земли их необходимо слегка окучить.
• Не вносите азотные удобрения под плодовые деревья, кусты и многолетники со второй половины лета! Иначе нарастут новые побеги, которые не вызреют, и растения не успеют подготовиться к зиме.

САД В ИЮЛЕ

ВОТ И
СОЗРЕЛА
ПЕРВАЯ
ЯГОДА

ЗАЩИТИМ СВОИ ГРЯДКИ

Очарование июля особенно ощущается ранним теплым утром, когда сад, отдохнув от дневной жары,
готов продемонстрировать хозяевам результаты их хлопотливых весенних месяцев. Наливается урожай ранних яблок, начинают краснеть вишни, созревают ягоды земляники, смородины, крыжовника. А хрустящие
даже на вид огурчики так и просятся к завтраку. Благодатная пора! Но, конечно, у садоводов
есть и новые неотложные дела.
Надо внимательно осмотреть плодовые деревья.
Год на год не приходится, и, как говорится, бывает
то густо, то пусто. Поэтому не будем обижаться на
те фруктовые деревья, которые отдыхают в этом
году или не вступили в пору плодоношения. Обратим внимание на яблони и груши, которые собираются порадовать нас урожаем уже этим летом.
Если на них много завязей, то следует удалить
те, которые выглядят недоразвитыми, а из растущих пучками убрать лишние. А если вдруг в саду
обнаружилась первая падалица с червоточиной, то
лучше поторопиться и наложить ловчие пояса на
стволы деревьев.
В первую половину месяца рекомендуется подкормить плодовые деревья: и те, на которых много
завязей, да и те деревья, которые плохо развиваются, также надо поддержать. Если стоит сухая
погода, предварительно надо хорошо пролить почву, подготовить навозную жижу из навоза или птичьего помета.

А сделать это лучше так: половину ведра навоза
залить 5 литрами воды, птичий помет – 10 литрами. Дать настояться 5 дней. А затем пролить в бороздки по краю проекции кроны. Ведро подкормки
расходуют на 2 метра бороздки. Вместо органических удобрений можно использовать минеральные:
по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и калийной соли на ведро воды. Чтобы не перекормить
деревья, на два квадратных метра приствольного
круга расходуется не более двух ведер удобрения.
Июль – это месяц сбора урожая ягод. Первая ягода, с которой начинается сезон сбора, – это всеобщая любимица земляника. Она такая вкусная, ароматная и полезная, да и по содержанию витамина
С уступает только смородине. Когда плодоношение
у земляники достигает максимума, нужно поставить
колышки у кустов, наиболее богатых ягодами. После плодоношения именно от этих кустов надо взять
усы и пересадить их для проращивания на новую
плантацию. Кусты малоурожайные, слаборазвитые
и больные лучше сразу удалять.
Вот и смородина с крыжовником поспела, пора
брать ведра и садиться вокруг куста, усыпанного
крупными, блестящими на солнце ягодами. Разница в созревании скороспелых и позднеспелых сортов смородины составляет около 14 дней, и если
правильно подобрать сорта, то можно спланировать
сбор урожая, не допустив осыпания ягод.

КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

МЫ ВЫРАСТИМ КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО
Чего только не выращивают на приусадебных участках, на
балконах и в квартирах садоводы-любители. Трудно сосчитать все экзотические растения, неожиданно хорошо привившиеся в непривычных для них условиях.
Вы любите кофе? В самом
деле, как приятно начинать
день с этого ароматного и вкусного напитка. Один запах заряжает бодростью на целый день.
А если еще кофе приготовлен
из зерен, выросших на собственном дереве! И это не шутка, вы можете вырастить кофейное дерево у себя дома.
Наиболее подходящие сорта
для выращивания в комнатных
условиях – аравийский (arabika)
и карликовый нана (папа). Земля для кофейного дерева должна быть очень легкой и воздухо- и водопроницаемой: 3
части листовой, 2 части парниковой земли, 1 часть верхового торфа и 1 часть промытого
речного песка. Несколько (небольших, около 1 см) кусочков
древесного угля не позволят
закиснуть земле. Горшок для
посадки возьмите высокий, так
как корневая система уходит
вниз. Обязательно сделайте
дренаж.
Самая распространенная
ошибка при выращивании кофейного дерева – растение выставляют под прямые лучи солнца. Но в природе, хотя деревце из тропиков, оно растет в
окружении высоких деревьев,
создающих легкую тень для
него. Поэтому отведите кофейному дереву светлое место с
доступом свежего воздуха, но

И СОБЕРЕМ УРОЖАЙ

не сквозняков! Оптимальная
температура 22–25 градусов летом и не ниже 15 градусов зимой. В холодное время корни
надо держать в тепле, не переставляя растение. Поставьте
горшок на непроводящую холод
подставку, например, деревянную.
Пересадку производят раз в
два года весной. Поливают растение мягкой отстоянной водой. Летом обильно, зимой – раз
в неделю. Поскольку температура почвы в горшках на подоконнике резко опускается, частый
полив может только навредить.
Молодые растения в период активного роста надо опрыскивать
из пульверизатора водой комнатной температуры. Благодаря
этому внешний вид растения
становится более привлекательным и лучше развиваются бутоны. Однако во время цветения
опрыскивать не следует, так как
это вызывает раннее увядание
цветов.
Удобрять кофейное дерево
следует регулярно, раз в месяц,
раствором удобрений, предназначенных для семейства розовых. Весьма полезен сухой коровяк, которым посыпают поверхность грунта в горшке. Формировать крону не надо. Со второго года на деревце появляются боковые ветки, которые растут равномерно во все сторо-

ны. Длинные боковые побеги
можно подрезать, но нежелательно: чем длиннее ветвь, тем
больше на ней образуется завязей.
Зацветает растение на 3-й
год. Цветы появляются в пазухах листьев в виде зеленых усиков. Бутоны держатся примерно месяц, но сам жасминовидный цветок красуется на дереве всего 1–2 дня. Плоды вызревают 6–8 месяцев. Своим видом
они напоминают красную вишню, величиной от 1 до 2 см, однако встречаются такие сорта,
мякоть плодов у которых желтая и белая. При хорошем уходе с одного взрослого дерева (в
комнатных условиях) можно собрать до одного килограмма
плодов в год. Наибольшие урожаи растения дают в возрасте
от 6 до 30 лет.
Для размножения кофейного
дерева срезают верхушечные
полуодревесневшие веточки с
двумя парами листьев на 2 см
ниже первой пары. Для лучшего
укоренения черенки выдерживают в растворе гетероауксина
в течение 35 часов (1/4 таблетки на 1,5 л воды). Срез можно
припудрить древесной золой.
Сажать нужно в строго вертикальном положении в подготовленный субстрат, углубляя до
первой пары листьев. Затем закрыть банкой, поставить в теплое место и ждать 1–1,5 месяца
появления корешков. Пересаживать растение можно только
после образования сверху новой
пары листьев.

ТЕМ, ЧТО
ПОД РУКУ ПОПАЛО
Современные препараты для защиты растений не всегда
оказываются под рукой в нужный момент. Да и созревающий
урожай нельзя обработать химическими средствами. Вот тут-то
и пригодятся наши советы.

Табачная пыль – универсальное средство борьбы с вредителями.
Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также
гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м2).
Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц,
тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают
плодовые за 15 дней до сбора урожая.
Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему
росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения
раз в сезон до цветения.
Зеленка пригодится, если при перевозке повредилась кожура тыквы. Обработайте зеленкой "раны", и тогда плоды можно будет долго
хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки
поврежденных гнилью участков во время хранения.
Марганцовка поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л.
на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор), проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.
Мел (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-за
недостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому
завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.
Порошок горчицы хорош для опыления почвы. Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой половине лета
настоем опрыскивают ягодные кусты против крыжовниковой огневки
и пилильщиков (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же
настой защитит плодовые деревья от гусениц яблоневой плодожорки
и листогрызущих гусениц (обработать деревья через 15–20 дней после цветения), поможет капусте и корнеплодам избавиться от тлей,
клопов, трипсов.

ЕГО МОЖНО ПОБЕДИТЬ
Борщевик является ядовитым растением. Родом он с далекого
Кавказа. Каждую весну это растение упорно пробивается к солнцу,
и каждое лето разлетаются от него тысячи семян, давая начало
новому поколению ядовитых зонтиков. Неужели борщевик такой
непобедимый? Неужели его рост не поддается контролю? Оказывается, выход есть!
Борщевик можно травить химисантиметра. Тогда она начинает
загнивать. Но главное – не допускатами, и это дает результат.
Однако что касается химической
кать цветения борщевика. И, как
обработки, то она запрещена
известно, ни в коем случа е
около водохранилищ. Если говонельзя проникать в его заросли.
рить про механические способы
При подозрении на ожог необхоборьбы, то в этом случае растедимо промыть поврежденный
ние необходимо подрезать ниже
участок кожи и спрятать его от
уровня корневой шейки на два
солнечных лучей.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЗИТИВЕ
Рейтинговое международное агентство Fitch
пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам
Ленобласти со стабильного на позитивный. По
мнению чиновников областного правительства,
этот показатель существенно повлияет на интерес
инвесторов к региону. Впрочем, Ленобласть
намерена увеличить свой рейтинг и выйти на одну
прямую с Петербургом и Москвой.
Свою оценку рейтинговое агентство поставило на основании нескольких аспектов. В первую очередь экспертов порадовало, что рост экономики Ленобласти носит
стабильно устойчивый характер. Во-вторых, в 47 регионе непрерывно и быстрыми темпами увеличиваются инвестиции, как российские, так и зарубежные. Средняя
заработная плата в области существенно превышает
общероссийскую, да и безработицы в регионе практически нет.
Оценка рейтингового агентства в первую очередь повлияет на инвестиционный климат. По словам вицегубернатора Григория Дваса, рейтинговое международное агентство Fitch исследует показатели Ленобласти
уже почти десять лет, и при этом не было ни одного раза,
чтобы рейтинг снижался.

ПЛАТА ЗА САДИК
Существенно снизить размеры родительской
платы за пребывание ребенка в детском саду, а
также расходы на содержание этих учреждений
поручил губернатор Валерий Сердюков.
В соответствии с этим до 1 сентября должны быть
разработаны единые для всей области нормативы затрат на содержание ребенка в детском саду, не превышающие 3,5 тысячи рублей в месяц. Эта сумма,
включающая в себя затраты на питание и обучение
детей, оплату труда воспитателей и коммунальных
услуг, весьма значима, так как служит основой для
расчета величины родительской платы. По нормам федерального законодательства, последняя не должна
превышать за первого ребенка 20 процентов от затрат на содержание и 10 процентов – на второго и третьего ребенка.
В то же время сегодняшние ежемесячные затраты
муниципалитетов на содержание ребенка в детском
саду существенно выше планируемых 3,5 тысячи и в
среднем по области составляют без малого 7 тысяч
рублей. Даже минимальные значения, зафиксированные в Тихвине и Тосно, равняются 5 629 и 5 889 рублям
соответственно.
Валерий Сердюков поручил навести в сфере детского дошкольного образования должный финансовый порядок, разработав прежде всего единые для всего региона нормативы содержания ребенка в детском саду.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ ЭКОЛОГИИ
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков подписал постановление об утверждении долгосрочной целевой программы "Охрана
окружающей среды и природопользование в
Ленинградской области на 2011–15 годы".
В программе 10 разделов, основные из них – предотвращение несанкционированного размещения отходов,
мониторинг окружающей среды, обеспечение радиационной, противопожарной безопасности, экологическое
просвещение и воспитание, организация экспертизы природоохранных мероприятий.
Программа предполагает совместное финансирование
из федерального, областного и муниципальных бюджетов. Планируется, что в течение четырех лет оно составит 262292 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета – 234152 тыс. рублей).

ПО СООБЩЕНИЯМ
ГРАЖДАН
Рабочая группа под руководством вице-губернатора Ленинградской области Сергея Яхнюка проводит выборочные проверки лесопользователей.
Инспекции проводятся и по сообщениям граждан и
юридических лиц о фактах нарушения арендных договоров. Рабочая группа принимает обращения до 1 августа по телефонам: 492-96-61, 496-20-96, а также по электронной почте sashlakov@gmail.com.
Сегодня подтверждено наличие и регистрация 426

события
факты
комментарии

договоров аренды лесных участков под рекреационные
цели на общей площади 4,54 тыс. га. Комиссия продолжит работу по установлению ответственности арендаторов в случаях ненадлежащего использования лесных
участков.

ВСЕ В НОРМЕ
Замеры на полигоне "Красный Бор" не показали
превышения допустимого содержания опасных
веществ в воздухе. Это информация областного
комитета госконтроля природопользования и
экологической безопасности, которую подтверждают и члены общественного экологического Совета
при губернаторе Ленобласти.
Напомним, 23 июня на полигоне "Красный Бор" произошло возгорание, после чего инспекторы во главе с
председателем комитета Сергеем Ермоловым выезжали на полигон для составления протокола осмотра территории возгорания. Как сообщают специалисты ведомства, материалы проверки были направлены в департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

У НИХ НЕТ ЗДОРОВЬЯ
Треть российских призывников не могут быть
призваны на военную службу по состоянию
здоровья.
Как отметил заместитель начальника Генштаба ВС РФ
Василий Смирнов, состояние здоровья призывников
ухудшается. "35% граждан призывного возраста мы не
можем поставить в строй по состоянию здоровья", –
подчеркнул генерал-полковник запаса. Около 30% новобранцев, по словам Смирнова, имеют незначительные
ограничения к прохождению военной службы. Он пояснил, что в связи с этим такие призывники не могут быть
направлены в воинские части, где к солдатам предъявляются повышенные требования в плане физической и
боевой подготовки.
Всего в ходе весенне-летней призывной кампании на
военную службу поступили более 218 тысяч новобранцев. Несмотря на то что около 200 тысяч призывников
уклонились от посещения военкоматов, план призыва
был выполнен на 100%.

ПАРКОВКА ЗА ДЕНЬГИ
Закон, позволяющий правительству Петербурга
устраивать платные парковки на обочинах городских улиц, вступит в силу 25 июля.
Документ расширяет полномочия городской администрации и дает ей право принимать решения о создании
и использовании на платной основе парковок на дорогах общего пользования регионального значения (и о
прекращении такого использования), установлении порядка создания и использования платных парковочных
мест на дорогах и определении платы за них.
Напомним: в апреле были приняты поправки к федеральному законодательству, которые дали региональным властям права создавать платные парковки на дорогах. Предполагается, что реализация закона позволит
снизить воздействие автомобильного транспорта на
улично-дорожную сеть Петербурга, повысить безопасность и пропускную способность дорог.

ИЗ ПУШКИНА В КУПЧИНО
В Пушкине открыли детскую железную дорогу
протяженностью 10 км с тремя станциями – Царскосельская, разъезд Юный и Молодежная.
Новая железная дорога свяжет Пушкин и Купчино. По
словам президента РЖД Владимира Якунина, несмотря
на игрушечные размеры, детская железная дорога полностью соответствует взрослой по всем параметрам.
"Дети здесь не играют, они здесь учатся", – заявил Якунин. Он также подчеркнул, что детская железная дорога полностью безопасна как для самих юных железнодорожников, так и для пассажиров. Билет для взрослых пассажиров на детской дороге стоит 100 рублей,
для детей – 50.
Во время церемонии открытия участники заложили
капсулу с письмом к будущим поколениям. "Мы передаем вам эту железнодорожную трассу. Скорее всего, у
вас будут другие технологии и, возможно, даже другие
виды транспорта, но мы бы хотели, чтобы через 100 лет,
в юбилей этой детской железной дороги, вы вспомнили
нас, как мы сейчас вспоминаем строителей первой в
России железной дороги из Царского Села..." – говорится в послании.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ОТЧЕТ ПЕРЕД
КАНИКУЛАМИ
6 июля состоялось заключительное перед парламентскими
каникулами заседание Законодательного собрания. Всего в
период весенней сессии 2011 года областной парламент
принял более 70 областных законов.
За весеннюю сессию проведено 9 заседаний, рассмотрено более 800 вопросов. В федеральные органы власти направлено 14
законодательных инициатив и 11 обращений.
Среди наиболее значимых для дальнейшего развития региона
поправки в законы "Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области", "Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Ленинградской области", "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области". Приняты региональные законы "О противодействии коррупции ", "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". На одном из последних заседаний принят областной закон "О мерах по
предупреждению вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию".
Принятый в мае областным парламентом региональный закон
"Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений и государственных казенных учреждений" предусматривает постепенное доведение зарплаты бюджетников до уровня средней заработной платы в экономике региона. Парламент неоднократно вносил изменения в закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов", оказывая тем самым поддержку гражданам, субъектам
предпринимательства, увеличивая финансирование целевых программ по здравоохранению, газификации, строительству, образованию, культуре. В июле вступил в силу областной закон "О сокращении срока полномочий Законодательного собрания Ленинградской области" ради совмещения дня голосования на выборах
депутатов Законодательного собрания с днем голосования на
выборах депутатов Государственной Думы.
Законодательное собрание направило обращения в федеральный центр по таким значимым вопросам, как обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан, проект федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, необходимость принятия федеральных
законопроектов, направленных на формирование благоприятной
правовой и экономической среды для развития сельского туризма.
Свою работу Законодательное собрание ведет в тесном сотрудничестве с губернатором, членами правительства, органами исполнительной власти Ленинградской области. В период весенней
сессии прошли традиционные рабочие встречи главы региона с
депутатами, на которых обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития Ленинградской области. Широко
использовалась такая форма работы, как правительственный час,
проводились круглые столы и Дни депутата.
Продолжена работа с представительными органами местного
самоуправления Ленинградской области на занятиях муниципальной школы. С участием депутатов прошли заседания Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области, который возглавляет председатель парламента Иван
Хабаров.
Получили дальнейшее развитие межпарламентские связи: в
период весенней сессии заключены соглашения о сотрудничестве
с Законодательным собранием Вологодской области и Архангельским областным Собранием депутатов. Депутаты Законодательного собрания посетили Республику Карелия, другие регионы,
принимали делегации Тюменской и Костромской областей. Продолжается плодотворное взаимодействие с коллегами из 11 регионов, входящих в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада
России (ПАСЗР). Значительно расширилась география международных связей областного парламента: в марте делегация Законодательного собрания посетила Сеймик Нижнесилезского воеводства (Республика Польша), чтобы обсудить вопросы укрепления межрегиональных связей в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве, после чего представительная делегация Сеймика дважды приезжала в Ленинградскую область. В
апреле Законодательное собрание посетила американская делегация в составе участников проекта Американских советов по
международному образованию из Калифорнии, Северной Дакоты
и Вашингтона. В мае состоялся официальный визит делегации
парламента Ленинградской области в Китайскую Народную Республику, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве с Собранием Народных Представителей Провинции Хунань.
Пресс-служба ЗакСа

Извещение о проведении конкурса по продаже
муниципального имущества – здания бани площадью 429 кв. м
с земельным участком площадью 1026 кв. м, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово,
улица Круговая, дом 4
1. Организатор конкурса и продавец (далее по тексту – "Продавец"):
администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, юридический и фактический адрес: 187022,
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная,
д. 3, тел. 8 (81361) 63130, тел./факс 8 (81361) 63342.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 13. 07. 2011 года № 63 "Об условиях приватизации здания бани
площадью 429 кв. м с земельным участком площадью 1026 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, улица Круговая, дом 4".
2. Объект недвижимости: здание бани площадью 429 кв. м с земельным участком площадью 1026 кв. м (кадастровый № 47:26:0109004:67,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение бани), расположенные по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, ул. Круговая, д. 4 (далее по тексту –
Имущество).
3. Способ приватизации Имущества: продажа Имущества на конкурсе.
Конкурс открытый по составу участников.
4. Обязательное условие приватизации Имущества: использование
Имущества по назначению – предоставление банных услуг населению в
течение пяти лет с момента приватизации Имущества.
5. Условия конкурса:
– проведение ремонтных работ здания бани: ремонт банного отделения и других помещений здания, системы отопления, системы водоснабжения и водоотведения, системы электроснабжения, ремонт вентиляционной системы, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт входных и оконных групп и благоустройство земельного участка.
– введение бани в эксплуатацию не позднее чем через год с момента
государственной регистрации права собственности на Имущество.
6. Обременения: Имущество обременено договором аренды здания бани
от 12.07.2010 года на срок 15 лет с ООО "Орбита".
5. Начальная цена договора купли-продажи Имущества: 1 569 000 (один
миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, в том числе здание
бани – 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС
– 18%, земельный участок – 704 000 (семьсот четыре тысячи) рублей, без
учета НДС.
6. Задаток: задаток вносится в размере 10% начальной цены и составляет 156 900 (сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток перечисляется на счет Продавца: р/сч. 40302810400003002319
(в банк), УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003920), ИНН 4716024560, КПП 471601001, Банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, БИК
банка 044106001 и должен быть внесен и поступить на расчетный счет
Продавца не позднее 11.00 час. 23 августа 2011 года согласно заключенному соглашению о задатке.
7. Претенденты на участие в конкурсе (физические и юридические лица)
представляют следующие документы:
1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
3. Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
5.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
5.2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества;
5.3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом заверенная доверенность.
8. Место, дата, время и порядок проведения конкурса:
Прием заявок: с 21 июля 2011 года по рабочим дням с 9.00 час. до 13.00
час. и с 14.00 час. до 17.00 час. по 23 августа 2011 года до 11.00 час. по
адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области).
Определение участников конкурса будет произведено конкурсной комиссией 23 августа 2011 года в 11.00 час. по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области).
Конкурс состоится 25 августа 2011 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области).
Протокол будет размещен на сайте www.tosno-online.com.
Заключение договора купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней с даты
подведения итогов конкурса с победителем конкурса заключается договор купли-продажи.
Оплата приобретаемого Имущества производится победителем конкурса единовременно в течение 10 дней с момента заключения договора
купли-продажи.
В электронном виде конкурсная документация размещена на официальном сайте www.tosno-online.com.
Ознакомиться с конкурсной документацией, условиями договора купли-продажи Имущества, а также иными сведениями об организации конкурса и выставленном на продажу имуществе можно в администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 по рабочим дням с 9.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 час. до 17.00 час. Контактный телефон 8 (81361) 63130, контактные
лица: Ковалевская Юлия Олеговна, Черных Лариса Викторовна.
Предоставление конкурсной документации в письменной форме осуществляется за плату – 2000 рублей (две тысячи) рублей 00 копеек.
Глава администрации М. М. Попов

№ 55

20 июля 2011 года

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
Следственным отделом по г. Тосно Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка сообщения о преступлении по факту обнаружения 05.07.2011 в
лесном массиве, расположенном вблизи полигона "Красный
Бор" Тосненского района Ленинградской области, трупа неизвестного мужчины в стадии сильных гнилостных изменений.
По предварительным данным, мужчина в возрасте 40–70 лет.
На трупе мужчины надеты семейные трусы в бело-серо-голубые квадраты.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим обращаться в следственный отдел по г. Тосно Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области по телефону 8 (813-61) 2-19-99.

А. Марчков,
старший следователь следственного отдела,
лейтенант юстиции

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 53
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Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком
требуются:
1. Ведущий специалист финансового сектора.
2. Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-253 и на официальном
сайте администрации Любанского городского поселения
www.lubanadmin.3dn.ru.

Самые выгодные покупки
вы можете сделать
на ярмарке

"МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ"

23 июля, к/т "Космонавт" (г. Тосно)
Разнообразные модели верхней одежды и головных уборов из
овчины, меха норки, нутрии, каракуля и др. Также представлена
коллекция дубленок. Возможность богатого выбора расцветки,
размерного ряда(от 38–68 размера). Компания предоставляет различные виды кредитов (ОАО ОТП Банк лиц. ЦБ РФ 2766), без
переплаты, без процентов (подробности у консультантов). Торговая политика фирмы позволяет сделать роскошные покупки для
женщин и мужчин любого возраста и уже в самом начале сезона
достаточно экономно решить проблему приобретения стильного,
теплого и качественного предмета гардероба, тем более у нас
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ШУБЫ ОТ 10 000 И
ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ!
И помните, что на пике сезона цены увеличиваются в среднем на 20–30%! Надо торопиться, чтобы потом не замерзнуть!
Товар сертифицирован.

ОПТИКА

еть?
Стали плохо вид
ВЫХ!

ЦЕНЕ ГОТО
зрения.
ЗАКАЗНЫЕ ОЧКИ ПО
терная диагностика

593 руб.

+ компью
29 июля.
Акция с 29 июня по

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ – ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС!
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 23, 2 эт. (у поликлиники).
Тел. 8-911-238-02-66.
Организация продает бульдозер ДТ-75, трактор МТЗ-80, экскаватор
ЭО-2621 в рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. 99-147.
На склад з/ч требуется кладовщик (мужчина), 20–35 лет.
Оклад 27000 руб., с испытательным сроком 3 месяца.
Адрес: Лен. обл., Тосненский р-н,
с. Ушаки
Обращаться по тел: 8-911-990-50-93
с 10.00 до 15.00, Сергей.
Опыт работы приветствуется.
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения
границ земельного участка
Гр. Смирнова Е. А. сообщает о
проведении 23.08.2011 уточнения и
согласования границ земельного
участка, расположенного по адресу: д. Горки, дом 14. Целевое использование участка: ЛПХ.
Просим лиц, обладающих правом
на смежные земельные участки: д.
Горки, дом 16, и других заинтересованных лиц прибыть к 12 часам
23.08.2011 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 52, офис ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" для согласования местоположения границ земельного участка. При себе
необходимо иметь документы о
правах на землю и документ, удостоверяющий личность. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно по рабочим дням
с 23.08.2011 г. с 10 до 17 час. в офисе ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ".
В случае неявки на согласование
местоположения границ земельного участка и непредоставления в
письменном виде обоснованных
возражений местоположение земельного участка считается согласованным.

Работа
Приглашаем водителей с
личным автомобилем для
работы в такси 22225, з/пл. от
40000. Тел. 911-211-08-50.
ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ – медицинский представитель в г. Тосно.
Возможно по совместительству.
Условия работы и оплаты на собеседовании.
Требования: проживание в г. Тосно; действующий сертификат врача.
Контакты: ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической
обуви" Минздравсоцразвития России, г. С.-Пб., ул. Союза Печатников, д. 14, тел. 8-812-714-19-93, Анастасия.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики,
разнорабочие,
бетонщики,
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 до 15 час.).

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 400 кв.
метров для размещения башни сотовой связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Васькины Нивы, 50 метров на северо-запад от дома 26.
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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) – 13 рублей (среда), 20
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда),
29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

Требуется уборщица в частный
дом. Тел. 8-921-951-08-20.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
В связи с предстоящим строительством нового предприятия
ЗАО "Тубекс" в г. Тосно и расширением производства на постоянную работу требуются мужчины и
женщины с обучением профессиям:
• наладчик оборудования,
• печатник,
• лакировщик,
• комплектовщик.
Собеседования проводятся с
понедельника по пятницу в 13 час.
по адресу: пос. Ульяновка, Калинина, 224-а.
Справки по телефонам: 93-810,
90-236.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется продавец в продовольственный магазин в г. Тосно.
Тел.: 8-906-279-71-44, 8-911-229-61-27.
ООО "Стройград"
Приглашаем на работу:
• офис-менеджера (знание ПК,
образование не ниже среднего
специального),
• специалиста по ремонтным
работам (опыт работы).
Ул. Боярова, 3. Тел.: 8 (81361)
23-707, 8-951-689-75-50.
Дорожной организации требуются: кладовщик, механик, агрегатчик. Тел. 8-911-000-52-78.
Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты), оператор (жен., знание ПК, обучение
на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ. График работы
2/2 (в день) по 12 часов. Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
Требуется бармен с опытом работы в кафе пос. Рябово.
Тел. 8-911-960-42-18.
Работа
Приглашаем водителей кат. "В"
для работы в такси на автомобиле "Шевроле-Лачетти", з/п от
25000. Тел. 911-211-08-50.
Тосненскому отделу по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора требуются:
инженер-теплотехник,
инженер-электрик
на должности государственных
инспекторов.
Контактные телефоны: 8-813612-16-81, 8-813-61-2-26-10.
На СТО "МирА" на постоянную работу требуется автоэлектрик. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а. Доп. информация
по тел. 8 (81361) 72-770.

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу: водителей, имеющих категорию "Е", рабочего по уборке территории.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел. 42-445.
В г. Никольское требуется водитель со своим авто. Тел. 8-904604-00-55, Елена.
Требуются в продовольственный магазин: продавец-кассир, заведующая, гл. бухгалтер 1С (7), обучение, полный соцпакет. З/п и условия при собеседовании. Тел.:
2-92-84, сот. 8-911-970-80-48.

ЛИДЕР РЫНКА
ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В ТОСНЕНСКОМ р-не (розница)
М/ж, от 20 до 45 лет, желателен опыт работы ТП
от 1 года, наличие прав кат. "В" и личного а/м.
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00.
З/плата: исп. срок (1–3 мес.) – 23 500 руб., после
35 000–50 000 руб. (и выше!).
Компенсация ГСМ, мобильной связи.
Социальный пакет в рамках трудового законодательства.

Тел.: 320-77-70, 329-11-93, hr@mbk.ru

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Сменный график, стабильная з/п, оформление по ТК, скидки на товары, перспективы
карьерного роста
Обращаться по тел. 8 (81361) 222-49 или в
магазин по адресу: Тосно, пр. Ленина, д. 44.
e-mail: personal@bookvoed.ru
Датский свинокомплекс ООО "РЮРИК-АГРО"
приглашает на работу:
Водителей погрузчиков
Описание работ:
Работа с погрузчиками Volvo, JSB, Manitou, Bob cat, тракторами МТЗ.
Требования:
– наличие удостоверения тракториста-машиниста с правом управления погрузчиком,
– опыт работы на погрузчиках.
Аппаратчиков выпаривания
Для работы на заводе по переработке навоза. Это уникальный
проект, не имеющий аналогов в мировой практике очистных производств. Лучшие европейские технологии соединены в технологическую цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ:
– Ведение и контроль технологического процесса выпаривания в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной.
Требования:
– Техническое или теплотехническое образование или удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке.
Инженера по автоматизированным системам управления производством
Описание работ:
Обслуживание, наладка и ремонт систем вентиляции, кормления и
навозоудаления.
Требования:
– высшее/среднее профессиональное техническое образование;
– опыт работы со средствами автоматики;
– знание PLC (программируемых логических контроллеров);
– знание электрических схем;
– опыт монтажа и наладки оборудования.
Операторов по искусственному осеменению (для работы с хряками)
Описание работ:
– взятие спермы у хряков, кормление хряков, уборка секции хряков.
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
– умение работать с хряками.
Справки по телефону 812-960-03-23.
Адрес: д. Нурма Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

22–26 июля. Премьера! "Тачки-2", США, анимация (для любой зрительской аудитории).
Начало в 15, 17, 19, 21 час.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Услуги. Дома, дачи, участки.
Тел. 8-931-303-38-52.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Загородное строительство. Все
виды строительных работ. Крыши.
Фундаменты. Тел. 8-905-284-24-57.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительная фирма "Корона". Дома. Бани. Заборы. Кровля.
Фундаменты. Дренажи. Сайдинг.
Тел. 8-960-274-30-50.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
рукавов высокого
давления на спец.
технику в Тосно;
фары рабочего
света на спец.
технику.

Тел. 930-80-84.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. моб.
8-911-260-42-18.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Ликвидировать с 01 августа
2011 г. ТСЖ "Комсомольская, 1",
находящееся в пос. Красный Бор
Тосненского района Ленинградской
области по ул. Комсомольской, дом
1, в связи с переходом с 01 июля
2011 г. в управляющую компанию
ООО "Тепло", согласно решению
собственников жилья.
Председатель ТСЖ "Комсомольская, 1" Спиридонова Т. П.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯТОР
Тел. +7-911-033-83-12.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Псковские мастера
Срубы на заказ любой степени сложности.
Сборка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Быстро, качественно.
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Помощь вашему компьютеру.
Тел. 8-904-617-70-77, Роман.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
490-75-77, www.715-67-77.ru
Производство металлопластиковых окон "Любань".
Жалюзи, роллеты, раздвижные ворота.
Доставка, монтаж под ключ.
Наш адрес: г. Любань, пос.
Красная Дача, д. 6 (территория
ПМК).
Тел.: 8 (81361) 71-091, 8-921577-91-63, 8-921-577-94-63.
Приглашаем дилеров.
Большой выбор печей для бани
и дома, камины, котлы, баки, дымоходы, проходки кровли.
Всегда в наличии.
Тосно-2, Московское шоссе, 17-а,
на территории СБ "Русская деревня". Тел.: 42-983, 8-905-265-18-88.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб., по ценам производителя, любые размеры,
разные виды отделки, а также
замки и решетки, ворота.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Утерян документ на имя Утешева Дмитрия Николаевича, удостоверение ветерана Вооруженных
сил. № Е 981000 от 9.06.2004 г.
Утеряны документы на имя Бейнарт М. И. Просьба вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.: моб.
8-962-706-06-31, 8-965-024-95-15.

БЕТОН.
Тел. 8-911-017-65-46.
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Манипулятор, кольца. Тел. 8-903094-67-90.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
КОЛОДЦЫ. Тел. 932-73-89.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор. камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка каменного угля
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголь, навоз, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Горбыль деловой, дрова: ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Продаю горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.

ИНФОРМАЦИЯ
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок.
Тел. 962-82-59.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел.: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Куплю дачу в хор. состоянии,
уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Организация сдает в аренду
производственные, складские и
офисные помещения. Оплата договорная. Телефоны для связи: 8-921929-00-23, 8-921-326-61-17.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в Тосно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт, доставка. Продаю горбыль. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произвожителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Срочно продам а/м ДЭУ
ESPERO 96 г. в., синий "металл.",
АКПП, кожаный салон, электростеклоподъемники. Прошла полное
ТО перед продажей. Ц. 115 т. р.,
торг. Тел. 8-981-851-50-39.
Продам а/м "Фольксваген-Пассат В3" 1991 г., хор. сост., пробег
162 т. км, 110 т. р., торг. Тел. 8-921377-42-37.
Продается "Форд-Эскейп" 2002
г., 2 л, черный, передний привод, в
хор. сост., цена 379 т. р. Тел. 8-960249-95-04.
Продам а/м ВАЗ-2105, 1999 г., двиг.
1,5, в хор. сост. Тел. 965-009-01-77.
Продам гараж, г/к "ТоМеЗ".
Тел. 8-931-211-58-11.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продается 2 ком. кварт., Тосно-2. После капитального ремонта,
недорого, от хозяина. Справки: 8906-24-115-24.
Продам 2 комн. квартиру в г. Колпино. Тел. 8-911-719-19-74.
Продам 1 ком. кв-ру, 1750 т. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам комнату, куплю 3 к. кв.
в Никольском, не агентство.
Тел. 8-953-343-31-99.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продаю: СНТ "Юбилейное" (Тосно), 12 соток, новый зимний дом,
летний домик, баня, скважина, 1700
т. р. (торг). Тел. 8-911-216-75-28.
Продам сруб бани, самовывоз, г.
Тосно, 35 т. р. Тел. 8-906-272-78-73.
Продам дачу на Заречной, 900 т.
р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам два участка по 6 сот.,
дом, баня, гараж, скважина.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок в Машине, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продам зем. уч-к 12 сот. в пос.
Рябово, ИЖС. Тел. 8-911-719-19-74.
Продаются новые металлодетекторы из США с гарантией 5
лет. Bounty-Hunter, Gold: 9100 р.,
Gold PRO: 11500 р., Platinum:
15300 р., Platinum PRO: 17400 р.
Тел. 8-911-743-29-12.
Продается кресло кожаное, недорого. Маникюрный столик, новый,
недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
Продам козу дойную. Молоко
3,5–4 л, великолепный вкус. Цена
договорная. Тел. 8-952-236-40-51.
Извещение
28 апреля 2011 года по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, дом 29 (помещение
офиса ЗАО "ЭРДИКА") в 15 часов
по московскому времени состоялись публичные слушания, по результату которых принято решение
изменить вид разрешенного использования нежилого здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Коллективная, дом 66, с "нежилое" на разрешенное использование "административно-бытовое".
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