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Цена в розницу свободная

ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ
В Никольском Доме культуры полным ходом идут масштабные ремонтные работы. Если все сложится, как
задумано, то к новогодним праздникам никольчане получат прекрасный подарок, а Дом культуры – новый
внутренний облик.

Надо отметить, что нынешний год
Никольское проводит под знаком
празднования 300-летнего юбилея.
Администрация Тосненского района к столь знаменательной дате выделила городу 3 миллиона рублей.
В администрации Никольского городского поселения решили перенаправить эти средства именно на
ремонт Дома культуры. Работы
здесь немало. Здание ДК 1958 года
постройки, а нынешний ремонт –
первый столь крупный с тех пор.
Директор Никольского Дома культуры Анатолий Богомазов провел
для нас небольшую экскурсию по
своим владениям. В нынешнем году
успели поменять входные двери,
сделать косметический ремонт и
перестелить паркет в малом репетиционном зале, отремонтировать пол
в танцевальном зале в фойе на втором этаже. Эти работы были проведены за счет средств Никольского
городского поселения. Также за
последнее время в Доме культуры
удалось отремонтировать служебные помещения, привести в поря-

док кабинеты, туалеты и сантехнику, заменить электрическую проводку, полностью переоборудовать
щитовую.
Но, как рассказал нам Анатолий
Анатольевич, в первую очередь необходим был капитальный ремонт
зрительного зала. На это были брошены главные силы и средства. Помещение, в котором проходят все
массовые мероприятия и где собир ае тс я м н о же с тв о лю де й , о б яз а тельно должно соответствовать
всем нормам и требованиям пожарной безопасности. Плюс к этому зал
должен быть современным по дизайну и радовать глаз и зрителей, и
артистов. Именно поэтому ремонт
ведется с применением современных материалов. В зрительном
зале, что на втором этаже, без остановок идут подготовительные работы. Старые кресла уже демонтированы, не осталось следа от деревянных потолков. Несколько рабочих с
монтировками и молотками разбирают пол. Плашки добротного советского паркета при некотором

усилии с треском отскакивают от
направляющих. Под ними пыль и
строительный мусор.
– Пол будет полностью заменен
на новый паркет, – рассказывает
Анатолий Богомазов. – Потолок и
стены будут выполнены из гипсокартона. Должно получиться красиво. Частично переоборудуем сцену, она будет немного расширена.
На средства администрации Никольского городского поселения
купили новые кресла. Также сшиты новые кулисы и занавес. Плюс
к этому приобретено дополнительное световое оборудование для сцены.
Все это планируется окончить до
Нового года. Но и в следующем году
в Доме культуры не остановятся ремонтные работы. Никольчане планируют попасть в областную программу "Капитальный ремонт учреждений культуры". Если это удастся, то будет произведен ремонт
фасада здания, а также заменят
окна на металлопластиковые. Документы сейчас находятся на рассмотрении в областном комитете
культуры. Также в следующем году
планируется ремонт малого концертного зала.
– Это очень приятно, что руководители и области, и района, и поселения понимают всю важность развития культуры и уделяют нам должное внимание, – под конец нашей
встречи сказал директор Никольского Дома культуры Анатолий Богомазов. – Далеко не у всех никольчан есть возможность ездить в
Санкт-Петербург и посещать какиелибо культурные учреждения. А
Дом культуры по-прежнему остается местом, где проводятся праздники, концерты, городские мероприятия, где репетируют народные
коллективы и любительские объединения. Их у нас около тридцати,
из них для детей – шестнадцать.
На базе ДК занимаются хореографические, театральные, вокальные
коллективы. Три коллектива имеют звание "народный". Это детский образцовый ансамбль танца
"Задоринка", вокальный ансамбль
"Зеркало", хор русской народной
песни.

И. Смирнов

ОФИЦИАЛЬНО
23 ноября в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное
заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об утверждении Положения об условиях передачи в аренду
или безвозмездное пользование муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (с учетом внесенных изменений).
3. О рассмотрении протеста Тосненского городского прокурора
на решение совета депутатов первого созыва Тосненского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области от
07.04.2006 № 32 "Об утверждении Порядка формирования и контроля по исполнению муниципального заказа Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
4. Об осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
6. Разное.

С. Баранов,

глава Тосненского городского поселения

Заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области переносится с 21 ноября на 22 ноября. Оно состоится в 10.00 в малом зале администрации (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32).

Людмила
Александровна
САМГУРОВА

18 ноября 2012 года на 65-м году жизни
не стало Людмилы Александровны Самгуровой, директора гимназии № 2 г. Тосно,
заслуженного учителя Российской Федерации, почетного гражданина Тосненского
района, отличника народного просвещения.
Свою трудовую деятельность Людмила
Александровна Самгурова начала как учитель русского языка и литературы в 1972
году. Из 40 лет педагогической деятельности она 32 года работала в гимназии № 2
г. Тосно, из них 14 лет – в должности директора школы.
Богатый жизненный опыт, высокая
культура, способность создавать вокруг
себя творческое образовательное пространство снискали Людмиле Александровне известность и заслуженный авторитет не только в районе, но и за его пределами. Ее уважали и любили за доброе отношение к людям, принципиальность, честность, глубокую порядочность и профессионализм. Она была человеком исключительной скромности, доброты и трудолюбия.
Людмила Александровна – победитель
Всероссийского конкурса деловых женщин
в номинации "Лучшая представительница деловых женщин России в образовании". Под
ее руководством гимназия неоднократно побеждала в областных и всероссийских конкурсах, становилась победителем конкурса
"Школа года Ленинградской области".
Такие успехи объясняются умелой работой руководителя образовательного учреждения с кадрами: она видела в каждом
педагоге профессионала и человека. В
этом была еще одна грань ее таланта.
На протяжении многих лет Людмила
Александровна являлась председателем
территориальной избирательной комиссии Тосненского района. Под ее руководством выборы в районе проходили на высоком организационном уровне.
Утрата наша невосполнима. Вечная память светлому человеку, труженику. Память о Людмиле Александровне навсегда
сохранится в наших сердцах.
С. Баранов, В. Дернов, А. Наумов,
Н. Грачева, И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Гончаров, Г. Карпова, В. Захаров,
И. Смирнова, В. Малинина, В. Макарский,
педагогический коллектив и родительский комитет Тосненской гимназии № 2,
комитет образования,
директора школ района,
почетные граждане района
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ЖИЗНЬ У ДОРОГИ
И вот мы вновь отправились по трассе "Россия" в сторону
Москвы. Благополучно миновав растянувшееся на пять
километров село Ушаки, начали было набирать скорость.
Но только напрасно. Особо разогнаться на этом участке
трассы никому не удается, поскольку в каких-то двух
километрах от ушакинской околицы уже начинается следующий населенный пункт – деревня Жары.
Кто знает, что это за название такое – Жары? Несомненно,
что оно как-то связано со словом "жарко". Но только
почему? У нас же не юг, какая же тут жара? Кстати сказать,
в России насчитывается несколько населенных пунктов с
таким названием. Как выяснилось, есть поселок Жары в
Навлинском районе Брянской области, стоит деревня Жары
в Крестецком районе Новгородской области, есть деревня с
названием Жары в соседней Белоруссии, под Витебском,
наконец, в западной Польше такое название носит целый
город с многовековой историей. Вот и получается, что не
все так однозначно с этим вроде бы понятным и одновременно неразгаданным названием. Впрочем, мы решили не
тратить время в догадках и заглянули в топонимический
словарь, который объясняет многие географические названия. Там-то уж наверняка найдется зацепка.
И она нашлась. Оказалось, что названия Гарь, Жары, Пожарище происходят от слов, обозначающих сжигание выкорчеванного леса. Мало того, даже название столицы Чехии,
Праги, также связано с близким по значению словом. Ведь
славянское "пражити" означает не что иное, как "выжигать", "высушивать". Выходит, нашу деревню Жары можно
считать тезкой самой златой Праги? А что, по логике, такие
параллели просматриваются. Это интересно! А что скажут
по такому поводу жаровские старожилы? Нам не терпелось
это узнать, и мы по наводке своего старого доброго знакомого, начальника Ушаков и его окрестностей Владимира
Максимова остановились у большого дома здешней жительницы Нины Николаевны Янковской, что стоит у правой
обочины шумного московско-петербургского шоссе вблизи
поворота на Георгиевское.

СЛАВЯНСКИЕ
КОРНИ
– Да что нам Прага, когда рядом
Питер, а еще и дорога на Москву
мимо нашей деревни проходит! –
смеясь, подхватила наш веселый
тон появившаяся на крыльце хозяйка. – Так что мы тут не лыком шиты.
А кто спорит? У нас в Тосненском районе народ вообще бойкий,
что называется, за словом в карман не полезет. Где бы мы ни были,
а всегда интересного человека
встретим. Ну, к примеру, откуда
вдруг взялась в маленькой русской
деревне такая весьма известная
польская фамилия, как у Нины Николаевны?
– Сразу скажу, с артистами мы
не родня. А фамилия эта моего первого мужа, он же был почти поляком. Да что мы на пороге-то стоим,
в дом проходите, а там я вам все и
расскажу.
И мы враз оказались в просторной кухне дома Янковской и увидели, что кроме хозяйки в доме
еще есть жильцы.
– Я тут не живу, но к маме приезжаю, как только свободная минутка выпадает, – пояснила симпатичная женщина с большими добрыми
глазами, оказавшаяся дочерью хозяйки Антониной. – А это Сергей
Алексеевич, второй мамин муж. Он
у нас хороший, только не слишком
разговорчивый.
Недаром же мы утверждали, что
народ в деревне бойкий. За секунду Антонина Анатольевна, что называется, ввела нас в курс дела, и
даже "неразговорчивый" Сергей
Алексеевич улыбнулся и оторвался от телевизора, где в этот момент
шла какая-то интересная передача. Но нам все-таки очень хотелось
узнать, почему Нина Николаевна
назвала своего первого мужа "почти поляком"?
– Потому что во всех нас крови
разной намешано, – опередила
мать Антонина. – И белорусская, и
русская, и польская.
Оказалось, что поляки Янковские поселились в здешних краях
не вчера. До войны, по словам Нины
Николаевны, мужнина семья жила
по ту строну железной дороги – на
хуторах. А после, перед войной,
хуторам пришел конец, поскольку
там было много финских семей, в
связи с зимней финской кампанией тридцать девятого года впавших
в немилость у советской власти.
Всех выселили: кого так далеко,

ДЕРЕВНЯ ЖАРЫ –
А какими же еще их считать,
если, как выяснилось, сама хозяйка большого дома – уроженка Тосненского района? Корни ее рода
в затерявшейся в любанских лесах деревне Апраксин Бор, где издавна жили предки семьи Ивановых.
– Это моя девичья фамилия –
Иванова, – уточнила Нина Николаевна. – Так что, считай, за однофамильца замуж когда-то вышла.
Мы призадумались было и тут же

сообразили. А ведь верно: Янковский – это все равно что Ивановский по-русски, а значит, и Ивановы им сродни. Словом, крепки наши
славянские корни, одной веревочкой связаны, независимо от того,
будь то Россия, а будь то Польша
или Белоруссия.

ЧТО БЫЛО,
ТО БЫЛО
Разговор коснулся семейных
преданий, и вопрос о том, много ли
коренных жителей осталось в Жарах, возник сам собой.
– Наша деревня и раньше не
слишком большой была, а теперь и
вовсе старожилов в ней по пальцам
пересчитаешь, – сказала Нина Николаевна. – Молодежи же не живется в таких местах, за медвежий
угол нас держат. Так и загибается
деревня. Вот и мои ребята в город
давным-давно перебрались. Так что
внуки наши уже по рождению горожане.
– Они-то горожане, а нас всетаки в деревню тянет, – продолжила тему Антонина Анатольевна.
– Родина же именно здесь, в Жарах. Вот мама не даст соврать: я
сюда с удовольствием приезжаю.
И мои дети, и племянники – никто

что не найдешь, а
других – в ближние
деревни. Правда, одного из Янковских,
Федора, арестовали
еще в тридцать седьмом году и расстреляли. За что? Кто
скажет, за что в ту
пору расстреливали
невинных людей?
– Я сама сюда, в
Жары, в пятьдесят
седьмом году попала, – вспоминала те
далекие времена
Нина Николаевна. –
Замуж сюда вышла,
да так и осталась.
Дети мои здесь родились, росли, в
школу ходили. Так
что нас, наверное,
можно здешними по
праву считать.
не забывает нашу бабушку и Серегу. Как выходной – так все мы
здесь. Дружно живем, что и говорить.
Слова дочери, одобренные широкой улыбкой матери, прозвучали с
искренней теплотой. Сразу чувствовалось, что в этом доме один
за всех и все за одного.
– И все-таки, – продолжала разговор Нина Николаевна, – раньше
жизнь лучше, как-то проще, что
ли, была. Ну вот у нас почти в каждом доме скотину держали, не ленились люди. А при этом еще и работали на производстве, причем
там, куда пешком не дойдешь. До
рабочего места надо было час на
электричке добираться, а еще
раньше, когда паровоз ходил, то

и все два с половиной часа в дороге пропадали. И ничего, не жаловались на судьбу. Многие, как я,
например, в город ездили, на завод "Звезда", кто-то на железке
трудился. А что было делать, если
в наших Жарах работать негде
было? Нет у нас ни фермы, ни
цеха какого-нибудь и никогда не
было.
Интересно получается: люди
живут в деревне, дом, хозяйство
имеют, а на работу в город ездят.
Вот он, один из парадоксов жизни
у большой дороги! Помнится, то же
самое нам рассказывали и жители
Ям-Ижоры, Саблина, Ушаков. На
полном серьезе говорили, как зовет дорога в путь, манит куда-то,
влечет, не дает человеку усидеть
на месте. Да и как усидишь, если
глянешь в окно, а там сплошной
поток машин – и день-деньской, и
ночь-полночь.
– Это сейчас такая здесь маета,
а по молодости мы на дороге танцы
устраивали. Машин не было, разве
одна-две за сутки проедут вдоль
деревни.
И эти слова мы уже не раз слышали, и Нина Николаевна снова
оказалась не первой, кто, много
лет прожив у дороги, помнит те
тихие времена. Танцевала на дороге молодежь, да и в конце пятидесятых начале шестидесятых годов
прошлого века этой самой молодежи в деревне много было. Даже в
такой небольшой деревне, как
Жары, жизнь кипела. Тут была
своя школа, фельдшерский пункт,
потом уже в бывшем охотничьем
домике, построенном, как утверждает Нина Янковская, архитектором Шретером, открыли детский
сад. Не только деревенских туда
водили, но и из Тосно ребятишек
привозили.
– Теперь и садика нет, закрыли в
прошлом году, – в один голос сказали мать и дочь. – Стоит дом никому не нужный. Развалится. Жалко. А если вспомнить, то ведь сколько всего в нем случалось... А люди
какие работали! Добром вспомнить
хоть нашу учительницу Варвару
Васильевну, хоть фельдшера Августину Андреевну. Но все уже в прошлом, и люди ушли.

КАЛАЧОМ
НЕ ЗАМАНИШЬ
Это верно. Но ведь без прошлого нет будущего, да и настоящее
кажется куцым и скучным. Сбилась российская история с рельсов в семнадцатом году, семь десятилетий коммунизмом народ
потчевала. Да только все возвращается на круги своя, так и прежняя вера вернулась. Нина Николаевна уже давно прихожанка
ушакинского храма Николая Чудотворца, который тоже стоит на
трассе "Россия". Поет в церковном
хоре, а муж ее в смотрителях церковного кладбища ходит. Что же,
дело житейское и одновременно
богоугодное.
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ПРИШЕЛЬЦЫ
ИЗ ЧУЙСКОЙ
ДОЛИНЫ

Засиделись мы у Янковских,
пора было и честь знать. Но чтото останавливало, о чем-то мы
еще не спросили… Ах, да! Забыли о трудностях. Все говорят, что
жить в деревне труднее, чем в городе.
– Не знаю. Меня в город кала-

Признаться, дом Янковских оказался не первым на нашем пути.
Прежде мы по случайности толкнулись в другую калитку. И как раз
попали к тем самым приезжим из
ближнего зарубежья, про которых
упомянула Нина Николаевна. Надо
сказать, они оказались приветливыми и приятными людьми.
– Мы приехали сюда шесть лет
назад из Чуйской долины, – начал
рассказ хозяин Николай Давыдов.
– Слышали про такую?
Слышать-то мы слышали, да только где это, вспомнить с ходу не сумели. Оказалось, что Чуйская долина
расположена в Киргизии, где всегда
тепло и солнечно. И какая же тогда
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лись они тут основательно и, похоже,
надолго. Большой и старинный деревенский дом усилиями хозяина
постепенно обретает современный
облик, за ним уже поднялась и новая пристройка – тоже дело рук Николая Гавриловича.
– В ней мы с женой жить будем,
а дочка с мужем и детьми – в доме.
Они молодые, им простор нужен, –
пояснил хозяин.
– И дорога вам не мешает?
– Нисколько. Стеклопакеты защищают. А вот газа в доме не хватает. Но здесь, как нам показалось,
не очень-то власти об этом переживают.
Откуда же такие огульные выводы? Но приезжему человеку Николаю
Давыдову это все-таки простительно. Он недавно оказался в наших болотах, а потому невдомек ему, что
власти Тосненского района своих жителей никогда на произвол судьбы не

ТЕЗКА ЗЛАТОЙ ПРАГИ

чом не заманишь, – сказала, как
отрезала, Нина Николаевна. – У
нас тут простор, грядки, цветник,
лес неподалеку. У меня и скотинка даже есть.
И не успели мы опомниться, как
из открытого хозяйкой двора буквально выскочили две шустрые козочки и помчались к забору – туда,
где желтел уже задетый осенью
цветник. Не обращая никакого внимания ни на хозяев, ни на гостей,
рогатые принялись бойко щипать
остатки летней клумбы. Но только стоило хозяину вытащить из
кармана пачку "Примы", как животные вмиг окружили его и начали жалобно выпрашивать папироски.
– Как видите, не я один тут табачком балуюсь, – смеялся Сергей
Алексеевич, угощая козочек их
любимым лакомством.
– Ой, я вспомнила, какие у нас
трудности, – вдруг сказала Нина
Николаевна. – До церкви в Ушаках
всего два километра, ехать пять
минут, а билет на автобус стоит 27
рублей, как до Тосно. Несправедливо и накладно, особенно для пенсионеров. Мы бы и пешком когда
прошлись, да страшно по такой
дороге. Вот бы нам подешевле билеты сделали.
– А газ природный в дом вам разве не нужен? – поинтересовались
мы. – Соседи ваши жаловались, что
никто, дескать, не собирается решать эту задачу в деревне Жары.
– Так соседи недавно тут живут,
приехали к нам или из Киргизии,
или из Казахстана. У них там, наверное, все было. А у нас даже и
газа нет. Только мы жили без газа и
дальше жить будем. Хотя, конечно,
если он будет, то мы не против. Кто
же откажется от удобств?
На этом мы и расстались со своими новыми знакомыми. Но до точки в нашем рассказе было еще далеко.

нужда занесла южных людей в наши
хмурые палестины?
– Известная нужда – распад Советского Союза, – расставил все точки
над i Николай Гаврилович. – Не скажу, что жилось нам там так уж плохо,
но дети уехали. А одним нам там делать нечего. Так за гроши продали
квартиру и вот купили дом в Жарах.
Конечно, поначалу страшновато
было. Ведь родились мы в Киргизии,
выросли, прожили большую жизнь,
родные могилы там остались. Но вот
решились бросить все... И не жалеем.
Не жалеют? Значит, жизнь вывела в другое русло. А как же родина?
Неужели сказочные вершины ТяньШаня не оживают в памяти, не манят, не зовут в родную сторону?
– Удивительно, но все ушло кудато, – признался Николай Гаврилович.

бросали. Что касается природного
газа, то до него, как говорится, осталось рукой подать. В поселке Рябово построена новая газораспределительная станция, откуда будут
тянуть газопроводы в Жары и Ушаки. Но теперь и самим деревенским
жителям надо постараться, чтобы
это случилось как можно быстрее.
Значит, придется им инициативную
группу создать, побегать по кабинетам начальников, депутатов Законодательного собрания подключить,
наконец, добиться утверждения
проекта. То есть надо самим для
себя постараться, а не ждать, что
газ на блюдечке с голубой каемочкой кто-то принесет. Под лежачий
камень вода не течет. Что же касается местной власти, то она свое
слово сдержит.

– Жизнь разделилась надвое. Там
было одно, а здесь совсем другое.
Мы так и не поняли, какое "другое".
Впрочем, и не понять нам. Такое надо
только пережить, но, как говорится,
не приведи господь. Хотя человек все
может выдержать, особенно если не
один, а вместе с родными. Судя по
тому, как выглядел двор Давыдовых,
можно было догадаться, что устрои-

МЫ С НЕЮ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ
И мы решили удостовериться в
этом у Натальи Марковой, которая
уже много является в этой деревне
председателем общественного само-

управления. Да и как обойдешь стороной ее красивый дом, что стоит на
улице Станционной? Его же издалека видно. К тому же и Владимир
Павлович Максимов очень нам рекомендовал познакомиться с бессменным старостой, в шутку называя ее начальником деревни Жары
и своей правой рукой. Впрочем,
увидев у калитки Наталью Михайловну, мы тут же поняли, что мы с
нею где-то встречались. Такими
светлыми голубыми глазами, как у
нее, природа не всякого наделяет.
Раз увидишь – не забудешь.
– Встречались, конечно, в Тосно,
– согласно улыбнулась Наталья Михайловна нашим словам и гостеприимно распахнула калитку. – На
разных совещаниях в администрации, когда старост собирают, на
праздниках, на торжествах бываю
всегда. Я же человек общественный, это у меня с детства.
Наталья Михайловна родилась в
Жарах, школу закончила, а после
восьми классов подалась в училище. Каждый день ездила в Ленинград осваивать профессию кондитера. Совсем, надо сказать, не деревенская профессия.
– А у нас здесь и не было деревенских. Вы же уже слышали, что весь
коренной народ ездил в город на работу. Многие оставались там жить, ну
и я мечтала вырваться из родительского дома. И когда направили меня
работать в пекарню № 10, то попала
я ученицей к замечательной женщине, тете Наде. Требовательная она
была, но добрая. Видно, и я ей приглянулась, потому, наверное, и познакомила она меня со своим сыном.
Он только тогда со службы на флоте вернулся – высокий, красивый.
Это судьба моя была. Так я и замуж
вышла, и осталась в городе жить.
Думала, что навсегда, да какое там!
Тридцать пять лет прожили вместе супруги Марковы, а в последние
годы окончательно в Жары перебрались. Город городом, а голос крови, что
называется, сильнее. Муж думал дом
отремонтировать, баню до ума довести. Планов было много, но здоровья
не хватило у него. Лет пять уж, как
осталась одна Наталья Михайловна.
– И если бы не люди, не старушки

наши деревенские, которые ко мне
приходят за помощью в житейских
делах, а иногда и просто поговорить,
то и не знаю, как бы я выжила после
смерти Валентина.
Что тут скажешь? Тяжело терять
близкого человека, родную душу. И
никакое время не в силах залечить
душевную тоску. Но Наталья Михайловна не сдается, не позволяет себе

впадать в уныние. Работа ее спасает. Вот и планы, что вместе задумали, в память о муже решила
довести до конца. Нынче поменяла в старом доме рамы на стеклопакеты, обшила дом сайдингом. Он
теперь у нее как игрушка.
– Да какая игрушка! – махнула
она рукой. – Работы тут еще непочатый край. А потом и баня на очереди, и сад-огород у меня летом,
работа опять же. Не успеваю оглянуться, как дни летят.
– И в город не тянет больше?
– Ни чуточки! В городскую квартиру езжу редко, ночевать остаюсь
и того реже. Тесно мне там, словно
в каменном мешке.
– А в деревне что? И трасса "Россия" жизнь отравляет, и газа нет, и
воды горячей, да и свет, наверное,
иногда отключается, – не унимались
мы, явно провоцируя нашу старосту.
– Зато здесь свобода, простор,
здесь люди, с которыми мне интересно, – не сдавалась Наталья Михайловна. – Я ведь еще и совет ветеранов
возглавляю. Наши деревенские пенсионеры в активистах числятся, в том
же "Ветеранском подворье", к примеру, всегда участвуют. Мы и праздники проводим, и всякие жизненные
вопросы стараемся решать. Недавно
вот Станционную улицу подсыпали,
теперь по ней до платформы без труда можно доехать. Мелочи, скажете?
А для наших деревенских старожилов целое событие. Теперь вот
про газ думаем, про то, как добиться, чтобы разрешили поворот с
трассы на нашу улицу. Пока же

сплошная полоса не позволяет нам
сокращать путь до дома. Словом,
много у нас таких житейских мелочей. Скучать некогда.
Это и замечательно! А если подумать, то ведь именно из мелочей и большая жизнь складывается.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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Отнюдь не радует и статистика
по наркомании. 500 тыс. наркоманов в России (это только те, кто
встали на учет), и ежегодно от злоупотребления наркотиками умирают 70 тыс. граждан. 60% среди них
– молодые люди в возрасте от 16 –
30 лет.
Несмотря на такую ужасающую
картину, эти привычки настолько
в о ш л и в п о в с ед н е в н у ю ж и з н ь ,
что воспринимаются окружающими как обыденное явление, на
которое не стоит обращать внимание.
Те м н е м е н е е ц и ф р ы го в о р я т
сами за себя: табак, алкоголь и
н а р ко т и к и н е с у т с м е р т е л ь н у ю
опасность и колоссальный вред
для здоровья человека. Доказано,

Серый цвет лица, кашель, одышка, неприятный запах, исходящий от
курильщика, желтые, испорченные,
нередко с темно-коричневым налетом зубы также не делают сторонников табака привлекательными
для окружающих людей. Головная
боль, нехватка кислорода в крови,
постоянная усталость и прочие «побочные эффекты» от курения чаще
всего мешают человеку добиться
больших успехов в жизни.
Наркоман также производит удручающее впечатление. Хотя в сознании большинства людей прочно засел стереотип, что наркотики –
«привилегия» богемного общества,
а сами наркоманы – люди яркие и
творческие. Конечно, нередко в художественных фильмах, современ-
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ства. Существование от дозы к дозе
нельзя назвать интересной и насыщенной жизнью.
Кроме того, разгульный образ жизни, беспорядочность в половых связях, несоблюдение правил личной
гигиены, что нередко наблюдается
в обществах наркоманов, значительно повышают риск заражения
ВИЧ-инфекцией, которая может развиться в тяжелое заболевание –
СПИД. Несмотря на серьезный прогресс медицины за последние 20 лет,
благодаря которому люди с таким
диагнозом могут прожить на 15 лет
дольше, чем раньше, ВИЧ-инфекция
и СПИД по-прежнему остаются неизлечимыми и смертельными. Опасность ВИЧ-инфекции в том, что на
начальном этапе она протекает по-

НУЖНЫ ЛИ ЧЕЛОВЕКУ АЛКОГОЛЬ,
ТАБАК И НАРКОТИКИ?
Человек – венец творения. Его функциональные возможности, сила и выносливость очень велики. Человеческий организм
– слаженная система, поражающая своей точностью и рациональностью. Все ее элементы взаимосвязаны, способны к компенсации и адаптации. Иными словами, человек способен приспосабливаться, перестраивать свою деятельность под вилянием тех или иных внешних факторов. Он также способен выдерживать большие нагрузки, которые для многих других существ непосильны. А это значит, что каждый человек наделен
одинаковыми возможностями прожить долгую и счастливую
жизнь. Но реализация этих возможностей напрямую зависит
от образа жизни самого человека, от его привычек, которые он
приобретает, от умения разумно распорядиться своими ресурсами на благо себе, своему здоровью и своей семье.
Проблема в том, что есть привычки, которые способствуют преждевременному истощению организма.
К ним относятся курение, пристрастие к алкоголю и наркотикам. И с
каждым годом популярность этих
привычек только растет. Большинство людей остаются уверенными в
том, что употребление вышеперечисленных веществ в небольших количествах не несет никакого ощутимого вреда для организма. Более
того, многие представляют их как
необходимые атрибуты светской,
«красивой» жизни.
* * *
Число людей, пристрастившихся к
алкоголю, наркотикам и никотину, с
каждым годом растет в геометрической прогрессии. Так, например, за
последние 20 лет

что потеря жизни
у курящих людей
составляет в среднем 14 лет, у страд а ю щ и х а л ко го лизмом – 15 лет, у
наркоманов – 17. А
в ед ь э т о в р е м я
м ож н о б ы л о б ы
потратить на любимые занятия, на
своих близких и на
самого себя.
Существует ряд
причин, по которым люди так охотно приобщаются к
этим вредоносным веществам. Это
отчаяние, безысходность и/или непреодоли-
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в России число курильщиков увеличилось на 440 тысяч человек. 75% из
них – мужчины, 21% – женщины, а 4%
– подростки. Согласно последним
данным Роспотребнадзора, курение
в России ежегодно убивает 332 тысячи человек, то есть в два раза
больше, чем несчастные случаи.
Алкогольная статистика не менее
удручающая. Около 3 млн человек
в нашей стране являются алкоголиками. Каждый год от алкоголя
гибнут 75 тыс. россиян.

мое желание влиться в общество,
казаться «крутым». То есть люди,
ступившие на этот путь, изначально
заблуждаются, думая, что таким образом они решат свои проблемы. Но
согласитесь, алкоголик совсем не
производит впечатление успешного,
интересного в общении человека.
Почти всегда это люди неопрятные,
неухоженные, с синеватым оттенком
кожи, опухшим лицом и водянистыми глазами. А главное – с ними трудно иметь дело, так как ведут они
себя неадекватно.

ной литературе и СМИ эти люди и
представлены таким образом, в реальной жизни все совсем не так.
Чаще всего это худощавые, бледные,
осунувшиеся люди, разум которых
занимает одна единственная мысль:
где достать еще одну дозу? Наркоманы вынуждены переживать невероятно мучительное состояние –
ломку, которая и побуждает их идти
на все ради вожделенного веще-

чти бессимптомно. Спустя 10–12 лет,
когда вирус развивается в СПИД,
организм становится неустойчивым
даже к тем инфекционным заболеваниям, которыми здоровый человек вообще не болеет или болеет
очень редко. Для поддержания иммунитета при данном заболевании
требуется дорогостоящее лечение.
Но даже и при должном лечении
жить человеку с таким диагнозом в
обществе очень трудно. Хотя бы потому, что шансы завести семью отнюдь невелики.
Таким образом, алкоголь, наркотики и табак не способствуют решению проблем, а наоборот, создают новые. То есть разумнее
отказаться от вредных привычек как
можно скорее, а лучше и вовсе их не приобретать.
* * *
Хуже всего то, что
приобщаться к этим
привычкам начинают
п одростки. Им кажется, что в этом и
заключается взрослая жизнь, а потому
они стремятся как
можно раньше все
попробовать. Все мы желаем нашим
детям счастья и стараемся оградить
их от пагубных влияний, которые могут разрушить их жизнь. Но не все
задумываются о том, что это влияние исходит именно от самих родителей. Отказываясь от вредных привычек, люди не только улучшают качество своей жизни, но и обеспечивают здоровое будущее последующим поколениям.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВСТРЕТИЛИСЬ
ДВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
В Смольном прошло совместное заседание
правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, на котором было принято решение о
создании Координационного совета двух субъектов РФ в сфере социально-экономического
развития.
Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, работа правительств двух регионов направлена на то, чтобы сделать жизнь и города, и области одинаково комфортной для жителей. Губернатор
Александр Дрозденко отметил, что город и область
тесно связаны ежедневной трудовой миграцией и садоводческими и дачными товариществами, поскольку
летом из города в область выезжают около 2 миллионов петербуржцев.
Совместные заседания правительств регионов будут проходить не реже одного раза в полгода, а заседания Координационного совета – раз в квартал. Рабочие группы будут собираться ежемесячно. Определено несколько вопросов, которые требуют первоочередного совместного решения. Речь идет о проблемах
экологии, в том числе организации полигонов бытовых
отходов, а также о модернизации инженерных сетей,
систем водоснабжения и водоотведения.
Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко поддержали предложение о консолидации финансовых ресурсов для решения стоящих перед регионами стратегических задач. Они выразили единое мнение, что в интересах жителей и развития территорий необходимо
объединять усилия для привлечения крупных инвесторов в Петербург и Ленинградскую область. Итогом
заседания двух правительств стало подписание соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской
областью о передаче земельного участка для многодетных семей.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ШКОЛ
Губернатор Александр Дрозденко вручил ключи
от новых автобусов директорам областных школ.
Новые машины будут перевозить детей и учителей из отдаленных населенных пунктов 47
региона к местам учебы и работы.
Автобусы оформлены, переданы в собственность и
закреплены за образовательными учреждениями Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Лодейнопольского,
Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов Ленинградской области.
В 2012 году из областного бюджета на приобретение новых школьных автобусов было выделено более
72 млн рублей. На эти средства уже приобретено 45
машин, еще 24 переданы на этот раз. Сейчас в 47 регионе используются 226 автобусов, они подвозят до
места учебы и работы детей и учителей из 148 школ.
В 2013 году из бюджета Ленинградской области планируется истратить 43 миллиона рублей на приобретение новой партии автобусов. Эти машины заменят
те автомобили, которые начали эксплуатировать в
2002, 2003 и в 2005 годах.

СНАРЯДЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ
За сутки, 13–14 ноября, на территории Ленобласти были обнаружены сразу две опасные находки
– артиллерийские снаряды времен Великой
Отечественной войны.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, первым поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен войны во Всеволожском районе, на 32 км Приозерского шоссе, у ИЖС
"Зеркальное". По прошествии нескольких часов подобное сообщение пришло из Тосненского района, где снаряд времен войны был обнаружен рядом с территорией завода "Ленстройкерамика" в городе Никольское.

ЗАКРЕПИТЬ В ЗАКОНЕ
Губернатор Ленобласти рассчитывает, что
федеральное правительство заложит в бюджет
2013–2015 годов субсидии на пригородные
железнодорожные перевозки.
На заседании кабинета министров России при обсуждении инвестпрограммы и финансового плана ОАО
"РЖД" губернатор Ленинградской области напомнил,
что правительством РФ было принято решение о субсидировании льготного тарифа на услуги в 2011–2012
годах в размере 25 млрд рублей. "Это позволяло сде-

события
факты
комментарии

лать доступными для пассажиров поездки на электричке и выровнять конкурентные условия работы железнодорожного, автомобильного транспорта. Хотелось бы,
чтобы такая же мера была предусмотрена в бюджете
на 2013–2015 годы и, если это возможно, закреплена
законодательно", – сказал Александр Дрозденко.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ РУКИ
В Ленинградской области катастрофически не
хватает рабочих рук в технических специальностях,
экономике региона необходимо 80 тысяч рабочих,
считает губернатор Александр Дрозденко.
По данным областного комитета по труду и занятости населения, лидирующее место по числу имеющихся вакансий в регионе занимают предприятия обрабатывающей сферы, на которые приходится почти пятая часть вакансий. С начала 2012 года для работы на
обрабатывающих производствах было предоставлено
почти 14 тыс. рабочих мест. В строительной сфере
дефицит кадров составил почти 7 тыс. человек. В сельском хозяйстве Ленинградской области ежегодно требуется не менее 5 тыс. работников различного профиля и квалификации. Почти 4 тыс. работников не хватает в сфере транспорта и связи. Острая потребность
в кадрах наблюдается в социальной сфере: в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 4,6
тыс. вакансий, в учреждениях образования – 4,1 тыс.

ДОГОВОР С БЕЛОРУССИЕЙ
В ходе визита делегации Ленинградской области
в Республику Беларусь состоялось обсуждение
двух строительных проектов, тесно связанных с
агропромышленным комплексом.
Первый из них – возведение коттеджного комплекса
"Белорусская деревня", где будут представлены лучшие
образцы белорусского малого домостроения, второй –
создание сельскохозяйственного поселения "Агрогородок", обладающего собственной социальной инфраструктурой. По словам вице-губернатора Сергея Яхнюка, определен и первый потенциальный участник – концерн "Детскосельский", работающий как в Ленинградской области, так и в Белоруссии. Его руководству в
ближайшее время может быть предложено реализовать
проекты на своих землях в Тосненском (ЗАО "Любань")
и Кингисеппском (ЗАО "Агро-Балт") районах.

ПОБЕДИЛИ
В ФОТОКОНКУРСЕ
В этом году в мероприятиях фестиваля "Мы
вместе!", прошедшего в дни школьных каникул,
приняли участие более 200 представителей
различных молодежных центров и подростковых
молодежных клубов Ленобласти.
Молодежные команды представили визитные карточки своего клуба на тему "Территория молодежи" и
разыграли молодежную эстрадную миниатюру "Молодость как образ жизни". Помимо постановочных номинаций, участники фестиваля должны были создать
мультимедийную презентацию или видеоролик под
названием "Мы такие разные..." и поучаствовать в
фотоконкурсе "Наша жизнь в лицах".
По итогам фотоконкурса лучшими фотоснимками
стали работы молодежных клубов "Перспектива" из
Волхова, "Пульс" из Всеволожска и "Пламя" из Тосно.
Победители конкурса награждены ценными подарками и призами.

ЛИШАТЬ ИМУЩЕСТВА
Руководитель администрации президента РФ
Сергей Иванов считает, что дела о коррупционных преступлениях должны заканчиваться не
только судом и приговором, но и конфискацией
незаконно нажитого имущества.
Подчеркивая, что это его личное мнение как гражданина, в интервью Первому каналу Иванов выразил
уверенность в необходимости двойного наказания для
коррупционеров. "Было бы очень хорошо, когда такие
преступления заканчивались бы не только судебным
приговором, но и конфискацией всего имущества, нажитого преступным путем", – отметил руководитель
администрации президента РФ. По его словам, масштабная борьба с коррупцией в России уже начала приносить первые позитивные результаты.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ –
В ЛЕНОБЛАСТЬ
Председатель постоянной комиссии по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров принял участие в
работе второго Международного форума "Агрополис-2012:
агробизнес в России", прошедшего в Санкт-Петербургском
аграрном университете.
Выступая перед участниками
форума, он сказал, что агропромышленный комплекс Ленинградской области уже многие годы
динамично развивается. Прежде
всего благодаря людям – высококвалифицированным специалистам, которые работают в отрасли. В этом году Законодательное
собрание проголосовало за дополнительные 150 млн рублей на поддержку молочного животноводства, а в октябре для поддержки
птицеводства и производства
мяса свинины из областного бюджета дополнительно выделено
400 млн рублей. В связи со вступлением в ВТО в бюджете на 2013
год предусмотрено увеличение
господдержки АПК на 40%.
Иван Хабаров обозначил проблемы, связанные с несовершенством федеральных законов, в
частности, с Законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который не дает
необходимого эффекта по изъятию неиспользуемых сельхозземель и введению их в оборот. Таким образом, сегодня 10 тысяч
гектаров таких земель в области
не используется. Иван Филиппо-

вич подчеркнул, что для поддержки сельхозпроизводителей при
реализации продовольственной
продукции требуется внесение
изменений в Федеральный закон
"Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ". Поставлять в бюджетные учреждения свежие продукты питания, производимые в
регионах, мешает пресловутый
94-й закон. Помимо этого, проект
ФЗ "О федеральной контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг", находящийся
на рассмотрении, не позволит осуществлять закупки продукции
непосредственно у производителей продукции сельского хозяйства на организацию здорового
питания жителей. Областной парламент направил соответствующие поправки в проект закона,
подчеркнул депутат.
Иван Хабаров предложил обратиться в Министерство сельского хозяйства с предложением поддержать концепцию развития
сельской территории, разработанную в аграрном университете,
и начать реализацию пилотного
проекта в Ленобласти.

20 ТЫСЯЧ ПОПРАВОК
Недавно прошли парламентские слушания на тему "Законодательное обеспечение реализации государственной образовательной политики Российской Федерации". В зале присутствовали депутаты областного парламента и представители сферы
образования, профсоюзов со всего региона.
Главной темой слушаний, проходивших в режиме видеоконференции, стало обсуждение федерального законопроекта об образовании, который уже принят в
первом чтении и широко обсуждается общественностью. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин подчеркнул, что еще до официального внесения проекта в
Думу к нему поступило более 20
тысяч поправок и предложений.
Вместе с тем, по словам спикера
Госдумы, остается целый ряд вопросов, которые требуют серьезного обсуждения и решения.
Председатель комитета Совета Федерации по образованию Зинаида Драгункина акцентировала
внимание участников слушаний
на проблеме сохранения сельских
малокомплектных школ. "Нет
школы – нет села", – сказала она,
сообщив, что с 2005 по 2010 год
закрылись 13 377 школ, из них 10
тысяч – сельские. В 2011 году ликвидировано 2 340 сельских школ.
Министр образования и науки
Дмитрий Ливанов, коснувшись вопроса о льготах сельским педагогам,
обратил внимание участников дискуссии, что статья 114 законопроекта содержит прямой запрет на
снижение размеров и условий обеспечения трудовых прав и социальных гарантий педагогов. Он рассказал о системном повышении
стипендий и заверил, что в течение трех лет будет "радикально

улучшена" ситуация с обеспечением студентов общежитиями.
Первый заместитель председателя комитета по образованию
Олег Смолин отметил, что если в
законе не будет зафиксировано,
что средняя зарплата учителей
должна быть не ниже уровня
средней зарплаты в субъекте
Федерации, то регионы в погоне
за отчетностью будут сокращать
количество учителей. Он также
предложил законодательно закрепить право учителей на досрочную пенсию и законодательно установить перечень обязательных школьных предметов. В
ходе видеоконференции были затронуты и другие важные вопросы, высказаны мнения и предложения. Так, из 91-й статьи законопроекта, которая касается преподавания в школах духовно-нравственных программ, рекомендовано исключить часть, в которой говорится, что аккредитацией этих
программ должны заниматься религиозные организации.
Законодательное собрание Ленобласти подготовило свои предложения и замечания к законопроекту об образовании. "В Ленинградской области сформулировано более 150 поправок в закон", – сказал председатель комиссии по образованию и науке
Николай Пустотин.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ОТДЕЛ ГИБДД СООБЩАЕТ

ПРОДУКТОВЫЙ ВОР
Тосненские блюстители дорожного порядка ловят не только нарушителей Правил дорожного движения, но и грабителей. Об этом
нам рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому
району Сергей Барсов.
Отличился наряд ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Тосненскому району, который дежурил в ночь с 10
на 11 ноября. Сотрудники услышали крики из магазина "Колибри",
который находится на шоссе Барыбина. Это звала на помощь продавщица магазина. Наряд не рас-

терялся и задержал молодого человека по подозрению в грабеже.
По словам продавца, ночной посетитель открыто похитил с прилавка продукты. Задержанный
гражданин был доставлен в дежурную часть ОМВД России по
Тосненскому району.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
С конца октября и до середины ноября в Тосненском районе
проводились профилактические акции – "Пешеход и пешеходный
переход" и "Маршрутное такси".

ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ БОКСА
Боксерские традиции в Тосно по-прежнему сильны. В очередной раз в нашем городе прошел турнир по
боксу среди юношей, юниоров и взрослых, посвященный памяти мастера спорта СССР Андрея Наумова.
В последнее время бокс в Тосно явно на подъеме. У
спортсменов появился свой спортзал, в нашем городе
все чаще проходят соревнования различного уровня и
калибра, все больше мальчишек надевают перчатки.
Турнир памяти Андрея Наумова уже давно признан на
уровне области, сюда ежегодно приезжают сильнейшие спортсмены региона. Не стал исключением и нынешний год. Причем помимо областных боксеров в Тосно на сей раз приехали и ребята из Санкт-Петербурга.
Несмотря на высокий уровень соперников и острую
конкуренцию, воспитанники тосненского клуба бокса
"Ринг" выступили более чем успешно. Одних только
золотых медалей они завоевали восемь штук! Отличились Николай Коновалов, Егор Желнов, Влад Иванов, Никита Генералов, Артем Наумов, Владимир Казунин, Сергей Тен, Егор Живулин. Особенно можно отметить Никиту Генералова и Сергея Тена. Никита на-

чинающий боксер, за его плечами всего три боя. Но
это не помешало ему одержать победу в финале. Причем досрочную победу: соперник не выдержал его давления и напора и после первого раунда прекратил бой.
А вот Сергей Тен, наоборот, боец довольно опытный.
Но уж больно сильный соперник достался тосненцу в
финале. Именно ему Сергей не так давно уступил в
финальном поединке первенства Ленинградской области. Понятно, что психологическое преимущество было
на стороне соперника. Однако наш боксер сумел собраться и благодаря своей настойчивости одержать
убедительную победу.
Совсем немногого не хватило до золотой медали
четверым нашим парням. Максим Нестерук, Влад Голубев, Андрей Калинин и Юрий Синьков остановились
в шаге от высшей ступеньки пьедестала, проиграв в
финале и завоевав серебряные награды.

НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ
НА ИСКУССТВЕННОМ ПОЛЕ
На тосненском городском стадионе прошла финальная часть первенства Ленинградской области по
футболу среди подготовительных команд детей 2001 года рождения.
В течение трех дней футбольные команды из разных районов области боролись за призовые места в первенстве. На искусственном поле мальчишки показали
настоящий, искренний, бескомпромиссный футбол. Чемпионом в итоге стала команда детско-юношеской
спортивной школы по футболу Кировского района. В
игре за первое место кировчане смогли переиграть хозяев турнира – футбольный клуб "Тосно". Замкнули
тройку призеров юные футболисты из Волхова. Также
организаторы назвали лучших по их мнению футболистов турнира. Среди сильнейших в своих амплуа оказались двое тосненских ребят. Лучшим вратарем турнира

назван Дмитрий Васильев, лучшим защитником признан
Андрей Соплинов.
В конце торжественного награждения игроки команд-призеров пожали друг другу руки. Ведь они соперники только на футбольном поле, в жизни же их
объединяет дружба и такое замечательное спортивное увлечение, как футбол. Также на награждении ребят поздравили и пожелали дальнейших побед помощник главы администрации Тосненского городского поселения Татьяна Зинова и генеральный директор Федерации футбола Ленинградской области Максим Погорелов.

ЛЕНЭНЕРГО

В ЗОНЕ РИСКА – ДЕТИ
ОАО "Ленэнерго" напоминает, что проникновение в распределительные устройства, трансформаторные подстанции (ТП), распределительные пункты (РП), силовые щитки и сборки смертельно опасно для жизни. В зоне особого риска – дети, которые остаются без
присмотра взрослых. Электрический ток опасен тем, что его нельзя
ни увидеть, ни почувствовать его запах, а определить наличие его
можно только с помощью специальных измерительных приборов.
ОАО "Ленэнерго" призывает родителей и педагогов не оставлять
без присмотра детей и объяснять
детям правила поведения вблизи
энергообъектов, постоянно рассказывать об опасности, которую
представляет электрический ток.
Будьте бдительны, берегите свою
жизнь и жизни ваших близких. Задумайтесь о смертельной опасности электрического тока, которой
всегда можно избежать, соблюдая
элементарные правила.
ОАО "Ленэнерго" регулярно проводит работу по профилактике

детского электротравматизма.
Специалисты компании постоянно
проводят уроки по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях и школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Комплексная программа по
детской электробезопасности реализуется совместно с Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга, Главным Управлением МВД РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главным Управлением МЧС по Санкт-Петербургу и
Северо-Западным управлением

Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.
Энергетики размещают плакаты-памятки с правилами поведения вблизи энергообъектов в детских учреждениях, садоводствах и
дачных товариществах. Специалисты ОАО "Ленэнерго" разработали
специальную игру для детей по
электробезопасности, которую
раздают во время проведения тематических уроков. В конце занятий ребята получают памятки по
электробезопасности, яркие магниты и светоотражатели.

Первое мероприятие проводится несколько раз в год. Направлено оно на выявление и пресечение нарушений как со стороны
водителей, так и со стороны пешеходов, которые не соблюдают
свои обязанности по переходу
проезжей части дороги.
– Пешеходы у нас вообще отдельная головная боль, – говорит
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району Сергей Барсов. – Ведь зачастую они сами
стремятся под колеса, переходя
дорогу в неположенном месте. При
этом наказать их нет никакой возможности. У водителя есть права,
а у пешехода может не оказаться
даже паспорта. Что в таком случае
делать? Выписывать штраф на деревню дедушке? Есть, впрочем, вариант: если нет возможности установить личность нарушителя, можно его сдать в ближайший полицейский пункт на трое суток – до установления личности. Может, хоть та-

кая мера повлияет на поведение
пешеходов?
Немалое внимание при проведении акции было уделено и водителям, которые не уступают дорогу пешеходам.
Операция "Маршрутное такси"
проводится в целях профилактики аварийности и повышения уровня безопасности на транспорте,
осуществляющем перевозки пассажиров. На время проведения
акции был ужесточен контроль за
соблюдением водителями Правил
дорожного движения, основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, периодичности прохождения годового
техосмотра, требований нормативно-правовых актов к конструкции
и техническому состоянию транспорта. Также проводились обследования дорог, искусственных сооружений и железнодорожных переездов, по которым проходят автобусные маршруты.

ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ РЕБЕНКА
Жизнь и безопасность детей на дорогах зависят прежде всего
от взрослых. Учить детей безопасному поведению на дороге необходимо своим примером. На что в первую очередь следует обратить внимание мамам и папам, рассказывает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова.
Важно научить детей наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге, оценивать и
предвидеть опасность.
Никогда не спешите на проезжей части. Не переходите дорогу
на красный или желтый сигнал
светофора. При выходе из автобуса, трамвая, такси помните, что
вы должны сделать это первыми.
Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от остановки, и только после
этого переходите проезжую часть
дороги. Не разговаривайте при переходе дороги. Никогда не переходите дорогу наискосок. Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах,
указывая на скрытую опасность.
Особое внимание необходимо
уделить детям, имеющим проблемы со зрением. Боковое зрение играет огромную роль при переходе
улицы. Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там,
где вам надо, а там, где есть переходы. Научите ребенка оценивать
скорость приближающегося транспорта для того, чтобы суметь вычислить время, за которое машина сможет доехать до вас. Обращайте внимание на обманчивость
пустых дорог. Они не менее опасны, чем оживленные.
Главное правило поведения на
дороге зимой – удвоенное внимание и повышенная осторожность!
Дети редко обращают внимание на
специфические "зимние" опасности, поэтому объясните ребенку, почему на зимней дороге необходимо особое внимание! Зимой день
короче, темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В
темноте легко ошибиться в определении расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие
предметы кажутся далекими, а

далекие – близкими. Случаются
зрительные обманы: неподвижный
предмет можно принять за движущийся и наоборот. Поэтому напоминайте детям, что в сумерках
надо быть особенно внимательными. Покупайте одежду со световозвращающими элементами (нашивки на курточке, элементы рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть вашего ребенка в темное время суток.
В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы,
ограничивается и затрудняется
движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для
водителя видимость на дороге
тоже ухудшается. Обратите внимание детей на этот факт.
Яркое солнце, как ни странно,
тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов,
человек как бы ослепляется. Поэтому надо быть крайне внимательными.
В снежный накат или гололед
повышается вероятность юза,
заноса автомобиля, а самое главное – непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное расстояние для
пешехода до машины надо увеличить в несколько раз.
Теплая зимняя одежда мешает
свободно двигаться, сковывает
движения. Поскользнувшись, в
такой одежде сложнее удержать
равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние
шапки также мешают обзору.
Объясняйте ребенку, что не
стоит стоять рядом с буксующей
машиной. Из-под колес могут вылететь куски льда и камни. А главное – машина может неожиданно
вырваться из снежного плена и
рвануть в любую сторону.

Подготовил И. Смирнов
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НЕ ОСТАВИТЬ В БЕДЕ

ЗАОБЛАЧНЫЕ СЧЕТА
Ленинградское областное региональное отделение партии "Единая Россия" выражает обеспокоенность в связи со сложной ситуаций, связанной с начислением платы за электроэнергию в ряде
поселений Ленинградской области.
15 ноября 2012 года "Петербургская сбытовая компания" выставила 350000 квитанций за оплату
электроэнергии в ряде поселений
Ленинградской области.
"Сложившаяся ситуация с начислением платы за электроэнергию "Петербургской сбытовой
компанией" вызывает серьезную
обеспокоенность партии. Из разных районов Ленинградской области поступают сигналы о том, что
зачастую, несмотря на добросовестное отношение жителей к
оплате коммунальных счетов, у
населения образовались долги
перед энергетиками", – говорит
секретарь ленинградского областного регионального отделения
партии "Единая Россия" Владимир Петров.
Для выработки совместных решений по защите населения от
необоснованного начисления оплаты тарифов по инициативе секретаря регионального отделения
партии Владимира Петрова было
собрано экстренное совещание с
исполняющим обязанности вицегубернатора по ЖКХ и ТЭК Юрием Пахомовским.
На совещании присутствовал
глава Лен РТК Павел Березовский, председатель комитета по
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей Бондарчук, а также руководитель "Петербургской сбытовой
компании" (ПСК) Максим Шаскольский.
Как заверил представитель
ПСК, счета за потребление электроэнергии были выставлены за
октябрь текущего года в соответствии с 354-м распоряжением правительства РФ. Также в счетах,
которые получили граждане, со
слов представителей ПСК, учтены задолженности граждан с момента последней оплаты. При
этом расчет велся в соответствии
с новыми нормативами потребления, в которых учитывается количество проживающих и площадь
жилья.
"Действия компании в регионе
можно назвать безответственны-

ми – население не было должным
образом проинформировано о будущих изменениях в схеме начисления тарифов, не был проработан механизм "смягчения" выплат,
а в самих счетах не разделено, где
счет за прежнюю задолженность,
а где непосредственно сама оплата. И поэтому некоторые жители
области могли получить счета, где
итоговая сумма к оплате составляет от двух до пяти тысяч рублей. В связи с этим они могли сделать неправильный вывод, что
отныне это будет ежемесячной
оплатой за электричество", – подчеркивает В. Петров.
"Из-за того, что "Петербургская
сбытовая компания" работает в
основном в сельских районах, то
новые счета получили жители
сел, где доходы населения не всегда такие же, как в городах. Для
многих не под силу единовременно оплатить такой счет", – отмечает секретарь отделения.
"Наша задача – защитить население от любых резких скачков
при начислении платы за любые
коммунальные услуги. На совещании мы достигли договоренности,
что "Петербургская сбытовая
компания" в течение следующих
трех месяцев не станет начислять
пени, штрафовать или обращаться в суд за взысканием задолженностей от населения. Компания
обязуется не проводить отключений от электроэнергии за неуплату. Кроме того, жители, кому пришли "большие" счета смогут обратиться в офисы компании в
каждом районе за детальными
разъяснениями своей оплаты", –
говорит В. Петров.
"От лица регионального отделения партии хочу выразить глубокую признательность за оперативное реагирование в решении
этой проблемы Юрию Пахомовскому, Павлу Березовскому, а также Андрею Бондарчуку. Надеюсь,
что наше сотрудничество в интересах жителей Ленинградской
области будет продолжаться и
впредь", – подчеркивает секретарь регионального отделения.

03.12.2012 г. в 14 часов в здании администрации по адресу: поселок
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 состоятся публичные слушания по
проекту бюджета Лисинского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов.
Выписка из протокола № 1 конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
2. Дата проведения конкурса: 08 ноября 2012 г.
3. Время проведения конкурса: 10 час. 00 мин.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) ЛОТ № 1.
5. Лица, признанные участниками конкурса: 1) ОАО "Тепловые сети".
6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: 19,82 (девятнадцать рублей 82 коп.).
7. Победителем конкурса признан участник конкурса ОАО "Тепловые
сети".
Выписка из протокола № 2 конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
2. Дата проведения конкурса: 08 ноября 2012 г.
3. Время проведения конкурса: 10 час. 00 мин.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) ЛОТ № 2.
5. Лица, признанные участниками конкурса: 1) ОАО "Тепловые сети".
6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: 9,92 (девять рублей 92 коп.).
7. Победителем конкурса признан участник конкурса ОАО "Тепловые
сети".
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) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Никольское", СНТ "Лесное-2", участок № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 7 21 декабря 2012
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21 ноября 2012 года по 21 декабря 2012
года. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: массив "Никольское", СНТ
"Лесное-2", участок 91. При проведении согласования местоположения 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 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, у д. Нурма, массив "Полевой", уч. № 40. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 21 декабря 2012
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, у д. Нурма, массив "Полевой",
уч. № 38, 41. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении земельного участка
площадью 903,0 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Ульяновское шоссе,
рядом с домом 15-и, для размещения склада готовой продукции.
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения и
Тосненского района!
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка (категория земель –
земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – размещение линии электропередачи
ВЛИ 0,38кВ), расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, в районе д. Ладога, ул. Дачная, к дому 46-а, для
строительства линии электропередачи ВЛИ 0,38 кВ.
Глава администрации
Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Николаев А. О.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– ТОКАРЕЙ (с опытом работы на станках ЧПУ типа 16К20)
– ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (с опытом работы на станках ЧПУ типа 6Р13)
– РЕЗЧИКОВ МЕТАЛЛА (на ножницы гильотинные и прессножницы)
– СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ металлоконструкций (4–5 разряд)
– АВТОЭЛЕКТРИКОВ (с опытом работы в автосервисе)
– СТРОПАЛЬЩИКОВ (с документом, удостоверяющим
обучение по профессии)
– ПЕСКОСТРУЙЩИКОВ (обработка м/конструкций шлаком/
сколом перед покраской)
– МАЛЯРОВ по окраске металлоконструкций (безвоздушная
покраска)
– ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
– СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
– ТЕХНОЛОГА
– ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
– ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ
– МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ
– БУХГАЛТЕРА ТМЦ
По вопросам трудоустройства ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Тосно, Промышленная ул., д. 1
по рабочим дням, в период: 09.00–11.00, 13.00–15.30
Тел.: 8 (813-61) 288-70, 8 (981)744-38-39
эл. почта: vorobev@tomez.ru
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕКТА,
находящегося по адресу: Ленинградская область, город Тосно,
шоссе Барыбина, дом 10-а
2. Информация о проекте строительства
Пункт 1 читать в следующей редакции:
Проектом предусматривается создание двухсекцион1. Цель проек- ного разноэтажного кирпично-монолитного жилого
та, этапы и дома со встроенными помещениями и подвалом. Просроки его ре- ект разработан на основании Градостроительного плаа л и з а ц и и , на земельного участка № RU47517105-202, утвержденрезультат го- ного Постановлением главы администрации Тосненсударствен- ского городского поселения от 29.08.2011 года, по адной экспер- ресу: Ленинградская область, город Тосно, шоссе Батизы проект- рыбина, дом 10-а.
ной докумен- Этажность первой секции 14, 13, 12, 11 этажей. Во
тации
второй секции предусмотрен технический чердак.
Этажность второй секции – 19 наземных этажей, с
учетом технического этажа.
В подвале размещаются технические помещения инженерного обеспечения, 2 непродовольственных магазина, помещение уборочного инвентаря, встроенное
нежилое помещение. Этажи с первого по 14; 13; 12; 11
первой секции – жилые, кроме нежилого коммерческого помещения № 224, расположенного на первом
этаже первой секции.
На первом этаже второй секции размещаются встроенные общественные помещения, жилые квартиры.
Этажи со второго по 11–18 второй секции – жилые, 19
этаж – технический чердак. В середине жилого здания, на стыке 1-й и 2-й секций, а уровне 12, 13, 14 этажей предусмотрены открытые террасы с выходом на
них из жилых помещений квартир первой и второй
секций. В каждой секции предусмотрено два лифта
грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.
Встроенные помещения:
Планируемый срок реализации проекта – III квартал
2013 года.
Рабочий проект согласован КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, положительное заключение № 47-1-4-040711 от 31 августа 2011 года.
Пункт 5 читать в следующей редакции:
Состав (квар- Жилой дом запроектирован двухсекционным.
5. тирография) Общее количество квартир: 392 шт.
строящегося Нежилые помещения: 2 непродовольственных магадома
зина, 5 офисных помещений.
Пункт 6 читать в следующей редакции:
Состав (квар- Общее количество квартир
392 шт.
6. тирография) Студии
206 шт.
строящегося 1-комнатных
175 шт.
дома
2-комнатных
10 шт.
3-комнатных
1 шт.
Нежилые помещения в подвальном этаже 3 шт.
Нежилые помещения на первом этаже
4 шт.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0704001:26, расположенного по адресу: д. Машино, д. 18-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 21 декабря 2012 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: д. Машино, д. 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заказ столиков по тел. 936-69-01.
г. Тосно, с/х "Ушаки, д. 22.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

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 "Траст".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, качественно, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.

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

Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ. Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77, www.stroimdomplus.ru
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, торф, отсев. Тел. 8-911193-59-66. КамАЗ.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Бурение скважин на воду. Тел.:
+ 7 (921) 916-67-77, + 7 (921) 971-27-10.
Сруб 3х3 – 25 т. Уст. печей,
крыш. Тел. 8-904-638-18-73.
Ищете хороший новый твердотопливный котел?! Звоните!
Тел. 8-961-805-78-44.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Агентство предлагает услуги
по подбору нянь, сиделок и обслуживающего персонала в частные дома. Юридическое обеспечение гарантировано.
Тел. 8-950-002-52-92.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел. 642-07-09.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Сердечно благодарим жителей
г. Тосно (ул. Коллективная, Вокзальная, Кр. Набережная), родных и друзей, знакомых и незнакомых нам людей, оказавших помощь и поддержавших нас в трудную минуту. Низкий вам поклон.
Семья Гриневых

Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.

Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Распродажа доски 2–3
сорта. Горбыль деловой.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы: брус, доска.
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Дрова колотые, пиленые.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-190-90-79.
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы: доска обрезная от 2000 руб./м куб., доска необрезная от 1000 руб./м
куб. Горбыль дешево.
Тел. 8-911-281-60-40.
Уголь населению: 1 т – 3500 р.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь населению: 1 тонна – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, уголь, песок, щебень,
крошка, торф и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
ЗИЛ: песок, уголь, дрова, торф,
щебень, навоз, опилки.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль).
Распродажа: доска 2–3 сорта
дешево. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год.
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление
на предприятиях (в организациях) Ленинградской области всех форм
собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на
бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в
администрацию муниципального района (городского округа) по месту
регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink.ru; goz_lo@bk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-951-657-60-73,
Татьяна.
Куплю бетономешалку б/у.
Тел. +7-921-63-85-943.
Куплю в Тосно 3 ком. квартиру,
дом, в рассрочку, за разумную цену,
оформление нотариально.
Тел. 8-905-223-21-60.

АРЕНДА
производственные,
складские, офисные
помещения, площадки
на охраняемой территории.
Тосно, ш. Барыбина, 58
(81361) 2-56-47;
8-921-550-47-75
Придорожный комплекс автосервиса сдает площади в аренду.
Тел. 8-950-220-85-00.
Аренда торговых и офисных
помещений, пр. Ленина, д. 75-а.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Ангар в аренду, помещения.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам однокомнатную кв. от собственника. Тел. 8-963-348-78-00.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Все операции с недвижимостью
покупка • продажа • ипотека •
жил. сертификаты • консультации.
Тел. 8-921-577-10-66.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, асфальтная крошка. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о ва , с тро им . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Доставим: уголь, торф, песок,
щебень и др. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Хлебопекарное производство в г. Тосно приглашает на
работу ТЕХНОЛОГА.
askania123222@yandex.ru – для
резюме. Тел. (813-61) 2-99-22 – отдел кадров.
Вновь открывающемуся
предприятию требуются:
1. Шеф-повар – опыт работы обязателен.
2. Повара – опыт работы обязателен.
3. Официанты – опыт работы
обязателен.
4. Бармены – опыт работы обязателен.
5. Рабочий по кухне.
6. Уборщица.
Тел.: 911-913-06-79, 30-700, Юрий.
Эл. адрес traktirTosno@yandex.ru
– для резюме.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
– главного инженера,
– водителя фронтального погрузчика "Амкодор".
Тел.: 68-216, 28-693.

ПРОДАМ СРОЧНО Opel Vectra
1989 г., 1,6 л, вишня "металлик", 60
тыс. р. Тел. 8-911-193-54-03, Андрей.
Продам "Форд-Фокус-2", седан,
черный, 11.2007 г., 1,8 л, 5МКПП, 70
тысяч пробег, цена 380 т. р.
Тел. 8-911-712-26-40.
Продам шип. рез. R14, R13.
Тел. 8-981-871-89-40.
Продам 2 этажный кирпичный
гараж в "Мотор-2". Новая крыша,
электричество, смотровая яма, 250
т. рублей, торг.
Тел. 8-921-342-02-55, Вячеслав.
Продается 4 ком. кв. в Любани
или 2 ком. в 4 ком. кв., от хозяина.
Тел. 8-911-262-46-16.
Продается 3 комнатная квартира в г. Тосно (от собственника) на
ул. М. Горького (72 кв. м, кухня 10
кв. м, 4 эт.). Тел. 8-905-261-64-79.
Продам 3 к. кв. в Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам – размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам однокомнатную квартиру
в Трубникове. Тел. 8-921-322-49-88.
Продается жилой дом от хозяина, 55 кв. м, Тверская обл., Фировский р-н, д. Жуково, 15 соток земли, недорого.
Тел. 8-981-798-23-92, Татьяна.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-911-725-24-25.
Продаю прицел ночной "Сентинел" Беларусь – США, крепление
боковое, документы, мало б/у, в
отличном состоянии.
Тел. 8-921-740-46-76.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю щенков русской пегой
гончей от рабочих родителей.
Тел. 8-921-740-46-76.
Деревообрабатывающему
предприятию в г. Любань требуются на работу пильщики на
ленточные пилорамы. Опыт
работы обязателен.
Тел. 8-911-281-60-40.
Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Оклад – 30000 + премия.
График – 3/3.
Требования: образование среднее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
от 3-х лет обязателен! Знание компьютера.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17,
office@sevzapugol.ru
Организации требуется бухгалтер по расчету з/платы.
Тел. 8 (921) 349-59-79.
Агентство объявляет набор соискателей на вакансии:
– няни,
– сиделки,
– обслуживающий персонал в
частные дома.
Тел. 8-950-002-52-92.
Организации требуется вод.
кат. "Е", междугородные перевозки, на постоянную работу, авт.
VOLVO FH. Тел. 8-911-080-31-81.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения трассы
ВЛ-0,4кВ ВЛ-6кВ МТП-160/6/0,4кВ
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
МТП-160/6/0,4кВ от опоры 12 ВЛ-6
ОЛ к ТП-26, ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП-160/6/0,4кВ до жилого
дома № 2-а на ул. Лейкина.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

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

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

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

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

Главный редактор

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

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 987. Тираж 4700.
Время подписания номера в печать: 20 ноября 2012 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

