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АНОНС
27 января, в день освобождения города Тосно от немецкофашистских захватчиков, состоятся:
12-00 – торжественный митинг
у памятника воину-освободителю. Возложение венков и цветов.
13-00 – праздничный концерт
в Тосненском районном Дворце
культуры (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45).
– Думал я, думал – идти или не идти
к вам в редакцию? А вот и решился, –
с порога начал он с заметным волнением в голосе. И затем слегка смущенно,
словно оправдываясь, добавил: – Только вы и сами просили приходить тех,
кто любит наш Тосно.
Ну наконец-то! А мы уж заволновались и даже, признаться, подумали,
что в нашем городе перевелись патриоты. Целый месяц прошел, как мы
призывали читателей присылать свои
воспоминания о жизни в родном Тосно, старые фотографии, приглашали в
редакцию тех, кому есть о чем рассказать, кто хочет поделиться своими
мыслями с земляками. А от них ни слуху ни духу! Молчали наши читатели, и
мы уже думали было менять планы. А
тут вдруг такой подарок, да еще накануне новогодних праздников! Нет, наш
первый "пришелец" и представить себе
не мог, как он нас порадовал!
– Только я не коренной тосненец, в
новгородской деревне родился, – сразу предупредил Юрий Евгеньевич. – Но
за сорок два года жизни в Тосно родиной своей считаю именно его. Не знаю
за что, но люблю я наш город. И если
уезжаю куда, то душа моя все-таки остается здесь.
Чудак-человек! Да разве можно понять природу любви? Ну как объяснить, откуда она берется, эта любовь к
маленькому и никому не известному
уголку земли, где прошло твое беззаботное детство, где ты рос, бегал в школу, дружил со сверстниками, дергал за
косички одноклассниц? Там пролетела твоя безвозвратная юность, с первой
любовью и первым разочарованием,
там живут твои родители, там сложилась твоя собственная семья, там родились твои дети и теперь уже ходят в
школу внуки. Словом, этот маленький
русский городок и есть твоя жизнь,
твоя судьба.
– Я как прочитал в газете, что скоро
у Тосно юбилей, так вот так захватило
меня, что не смог усидеть дома. Газету-то нашу с незапамятных времен выписываем. Маме моей, Надежде Ивановне, уже 78 лет, а тоже не пропускает ни один номер.
Семья Николаевых переехала в Тосно в далеком 71-м году. Поначалу на
частной квартире жили, трудновато
было, потому Юра пошел в вечернюю
школу. А днем работал на стройке.
Взяли туда мальчишку разнорабочим.
– Наверное, непросто было учиться и
работать?
– В юности все нипочем. Учился, старался не пропускать, да и и тянуло
меня в школу. Знаете, какой у нас был
замечательный класс! Хоть и по вече-
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Житель нашего города Юрий
Евгеньевич Николаев не из тех,
которые на виду. И если следовать букве анкеты, то его
биографию, как и биографии
многих наших современников,
можно уместить между несколькими глаголами: родился,
учился, женился, работал. Да
только что может рассказать о
жизни человека сухая казенная
бумажка?! Ровным счетом
ничего, особенно когда речь
заходит о характере или взглядах на окружающую действительность. Что говорить, анкета лишает человека индивидуальности, превращая его в
банальный статистический
материал. А то, что Юрий Николаев – яркая индивидуальность, мы поняли уже через
пару минут после нашего с ним
знакомства.

ДУШОЮ НАВЕКИ Я ЗДЕСЬ
рам учились, а дружно
жили. Вот сестры-тройняшки Повалий мои одноклассницы, Валера
Орешкин, ныне офицер
полиции. А учителей
своих я и по сей день
помню. Директор наш,
Игорь Ильич Соколов,
преподавал физику. Интересный был человек.
Жена его, Валентина
Ивановна, завучем была
и одновременно вела у
нас литературу. Очень
мы любили уроки химии у Нелли Викентьевны, правда, фамилию ее
я позабыл. Еще помню
Зою Антоновну Сербскую, но она переехала из Тосно в Севастополь. Наше
маленькое школьное здание было в те
годы переполнено, ведь в каждом классе до сорока человек училось. Так что
учителям скучать не приходилось.
Знаете, та наша школьная жизнь чемВечерняя школа.

1972 год.

то очень напоминает кадры из фильма
"Большая перемена".
Вот оно как. Выходит, сценарий любимого многими фильма был написан
на реальном материале, а вовсе не выдуман, хоть и казался несколько схематичным.

– Все там правда, – уверил нас Юрий
Евгеньевич. – Тогда же другие были в
жизни ценности, да и мы сами были
другими.
Это верно. После школы Юрий выучился на сварщика, работал в ДРСУ,
фонтаны в Тосно строил. Так что есть
и его вклад в благоустройство родного
города.
– А вы помните Тосно деревянным?
– на всякий случай спросили мы,
хотя и заранее были уверены в ответе.
– Как не помнить! Какие-то тридцать с лишним лет назад тут у нас
была деревня. Милая такая большая
деревня, зажатая с одной стороны железной дорогой, а с другой – Московским шоссе. Хотя вокзал деревянный
мне нравился. Он был каким-то теплым, что ли, каким-то родным. Рядом, на привокзальной площади, размещался рынок – сплошь сараюшки,
где местные хозяйки торговали разливным молоком. А на проспекте Ленина сплошь покосившиеся одноэтажные деревянные домишки тогда стояли, но почему-то и они вспоминаются с теплом в душе.
Продолжение на 2-й стр.
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ДУШОЮ
НАВЕКИ
Я ЗДЕСЬ
Тем не менее Юрий Евгеньевич рад, что за последние
три десятилетия Тосно заметно обрел городские черты.
Новые городские улицы разбежались от проспекта Ленина ровными стрелами, потянулись этажами ввысь. В городе появились площади,
клумбы, аллеи, новые магазины и даже памятники. Не
узнать нынче улицу Советскую, а какой микрорайон
выстроился недавно у школы
номер три! На проспекте Ленина подросли деревья, и
жарким летом здесь приятная прохлада. Теперь в нашем городе есть даже свои
высотки – на шоссе Барыбина и улице Советской. И то ли
еще будет.
– Я уверен, что будет! – заявил наш земляк. – Но историю свою мы все-таки забывать не должны. Без истории
какое будущее?
Мысль, хоть и не новая, но
правильная и для Юрия Евгеньевича, как выяснилось, не
случайная. Оказалось, он давно читает историческую литературу, особенно военную, и
знает немало интересного.
– Мне повезло, я еще мальчишкой работал с бывшими
фронтовиками. Помню, был у
нас на заводе в Металлострое
дяденька один – плотник.
Скромный такой, незаметный. Никто толком и не знал
его биографию. А тут случился юбилей – 30 лет исполнилось нашей Победе. Пришел
он в цех, а мы и обомлели: на
пиджаке был орден Красного
Знамени, орден Славы III степени, медали "За отвагу",
"За победу над Германией".
И так меня это зацепило! С
тех пор и интересуюсь историей. А вы вот знаете, например, что в начале войны боевой орден Красно й З в е зд ы
красноармейцам вручали
только в Москве – в Кремле,
сам Калинин?
Мы такого, конечно, не знали. Так что Юрий Евгеньевич,
подобно герою шукшинских
рассказов, нас сразил. Но
если серьезно, то приятно
было видеть в этом уже убеленном сединами человеке
мальчишку с глазами, полными неподдельного жизненного интереса. Он рассказывал,
и нам было не скучно, хотелось его слушать и слушать.
Здорово, что в нашем городе
живут такие неравнодушные
люди, которые, несмотря груз
прожитых лет, остаются оптимистами, не отравившими
душу жестким прагматизмом,
столь привычным по нынешним временам.
Кто-то скажет – наивная
провинция, дескать, что с нее
взять. И будет неправ. Потому что именно в русской провинции всегда таились истинные ценности. Именно оттуда черпала и еще долго будет черпать силы и жизненные ресурсы оборотистая и
неутомимая столичная круговерть.

Н. Максимова
Фото из альбома
семьи Николаевых
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25 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Уважаемые студенты!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем
российского студенчества, который в нашей стране по традиции отмечается 25 января.
Студенческие годы – замечательная пора в жизни любого человека,
именно в этот период обретают твердую почву ваши способности, раскрываются возможности, сбываются мечты и формируется гражданская позиция.
От всей души желаем вам достижения высот знаний и устремленности в будущее. Пусть образование, полученное вами в студенческую пору,
сделает каждый шаг увереннее, откроет двери в новую насыщенную и
разнообразную жизнь. Мы верим в ваш потенциал, ведь именно вам, молодым, умным, активным, творческим, предстоит строить будущее!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

К 69-й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ЖАЛОСТЬ ПОБЕДИЛА СТРАХ
Я родилась в 1930 году в деревне Новинке
Тосненского района. До 1935 года мы здесь
жили своей семьей: я, мама, папа, сестра и бабушка. А затем переехали в Жары. Родители
работали в Ленинграде. Брат родился в 1937-м.
Мы с сестрой учились в школе, когда началась война. Тогда мы даже подумать не могли, что немцы придут к нам. Когда они подступали к Малой Вишере, нам сказали, чтобы мы уходили в лес или уезжали. Родители
отправились на работу, а мы с бабушкой – к
родным в Пельгору. Поезд, где ехали родители, разбомбили, и им пришлось несколько
дней добираться к нам лесами: по дороге идти
было опасно, так как немцы бомбили с воздуха. Когда фашисты подходили к Любани, мы
снова отправились в лес, в землянку. Здесь
пряталось много народу, в том числе и партизаны. Когда пришли немцы, нас выгнали из
убежищ, партизан же и солдат стали уничтожать. Одного солдата, раненного в живот, мы
прятали у себя в бане, но спасти его не смогли, он умер. Ему было всего 22 года.
Дом наших родственников в Пельгоре сожгли, мы жили в выкопанной землянке недалеко от этого места. Через некоторое время немцы заставили нас вернуться в Жары.
Когда мы туда приехали, в наш дом нас не пустили. Пришлось всей семьей жить у чужих
людей: нас шестеро и их пятеро. Детей немцы заставляли работать в поле, носить дрова
на кухню, гоняли в лес за ягодами. Взрослые
тоже работали. За это нам давали хлеб с опилками и щепками. Затем мою семью поселили
на кухне нашего дома. А через некоторое время объявили, что мы можем взять самое необходимое и нас отправляют в Латвию на работы. Всех жителей деревни Жары на машинах привезли в село Ушаки, где погрузили в
грязные вагоны, в которых перевозили лошадей. Состав был очень большой, видимо, собрали народ из многих деревень. В Гатчине
нас остановили партизаны, но помочь они
ничем не смогли, ведь нас было слишком много. Ехали в Латвию в нечеловеческих условиях, всех обуял страх, многие плакали. В Либаве нас, как скот, перегрузили в вагоны без
крыши, так мы добрались до места назначе-

ния, где нас высадили на огромном поле. Тут
мы ждали, пока нас не разберут по хозяевам.
Те, конечно, отдавали предпочтение семьям,
в которых больше рабочих рук. У нас же было
трое детей, поэтому взяли последними. А до
тех пор все сидели в чистом поле. Я работала
в деревне Роя, в восьми километрах от родных, помогала хозяевам по дому. Папа, мама
и сестра тоже работали, а бабушка сидела с
братиком.
Затем нас взяли новые хозяева. В месте передачи увидели наших пленных. За колючей
проволокой стояло около пятидесяти босых,
худых, голодных солдат и с ними командир.
Мы им несколько дней носили хлеб и листья
табака, но кроме нас никто им не помогал –
боялись немцев. Брат пел и плясал перед немцами, чтобы их как-то отвлечь, а мы тем временем передавали принесенное пленным. В
один из дней командир сказал, что завтра их
расстреляют, и дал нам записку с номером части. Мама зашила ее в папин воротник, но она
испортилась, когда мы проходили санобработку. За то, что мы помогали солдатам, нас
могли расстрелять, но жалость победила
страх.
После мы попали в Кулдигу, где нас поселили в огромном сарае с соломой. Папу и сестру забрали в лагерь, а мы с мамой копали
траншеи, чистили аэродром, грузили снаряды. Моим родным австриец в лагере сказал,
что всех их хотят погрузить на баржу и утопить. Тогда папа с сестрой сделали подкоп и
убежали, несколько дней пробирались к нам.
Русские войска уже подходили к Латвии. Хозяин спрятал родных в соломе, спасая от расстрела. Немцы штыками протыкали солому в
поисках беженцев, но, к счастью, обошлось.
В Латвию нас увезли в 1943, а освободили в
1945 году. Сколько было радости, когда кончилась война! Люди плакали, вспоминая потери, и оттого, что теперь все позади, что мы
победили в этой страшной войне. Вернувшись
в Жары, увидели, что дом наш сгорел. Пришлось скитаться, жили впроголодь. Но при
этом были счастливы, что выжили и вернулись из того ада.

НА ТЕМУ ДНЯ

ЧТОБ
НЕ БЫЛО
СИРОТСТВА

Л. Петрова (Петухова)

По словам секретаря "Единой
России" Ленобласти Владимира
Петрова, для нас главное, чтобы
у каждого ребенка была семья.
"Задача "Единой России" –
оказывать максимальную поддержку приемным семьям, упростить процедуру усыновления. В
этой связи планируется создание консультационных центров
помощи приемным семьям, где
будет работать горячая линия,
оказываться юридическая помощь при сборе документов на
усыновление. Кроме того, мы
будем поддерживать общественные организации, помогающие приемным семьям", – подчеркнул В. Петров.
Также необходимо улучшить
содержание детей в детдомах.
В ближайшее время депутаты
фракции посетят все детские
дома Ленобласти.
"Мы должны полностью владеть ситуацией, видеть ее собственными глазами, чтобы эффективнее помогать детдомам,
которые в этом нуждаются. 29го января на заседании фракции
"Единая Россия" в парламенте
Ленобласти будет обсуждаться
вопрос о том, чтобы депутаты
партийной фракции взяли шефство над детдомами региона", –
сказал В. Петров.
Сегодня в Ленобласти более
20 детдомов. Несколько лет назад в регионе был запущен пилотный проект программы "Школа приемных родителей". В ее
рамках родители проходят организационную и психологическую
подготовку, чтобы понять – готовы ли они взять приемного ребенка. Тем самым снижается риск
отказов от приемных детей.
Пресс-служба ЛОРО
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

обогреватель на мебель. Никогда
не оставляйте включенный обогреватель без присмотра.
2. Не помещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
3. Штекер в розетку вставляйте

плотно. Внимательно прочтите инструкцию обогревателя,
а именно раздел допустимых
параметров тока для питания
обогревателя, убедитесь, что
он подходит по этим параметрам.
4. Не используйте обогреватель в замусоренных помещениях, помещениях с красками,
растворителями и другими
воспламеняющимися жидкостями.
5. Следите за состоянием
отопительного прибора – ремонтируйте и заменяйте компоненты, если они вышли из
строя, меняйте предохранители, деформированные или
разболтавшиеся штекеры.
Никогда не пользуйтесь неисправным обогревателем.
Ну и, наконец, самое банальное
правило: не включайте в одну розетку или переходник сразу несколько приборов, особенно если
один из них – обогреватель.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НОВОГОДНИЕ ПОЖАРЫ
За время новогодних каникул дежурные караулы противопожарной службы по тревоге выезжали 11 раз. В результате
пожаров погиб один человек. Более подробно о происшествиях нам рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.
3 января произошел пожар на
улице Зеленой в деревне Ушаки. В
результате полностью сгорел рубленый, крытый шифером дом. Причиной пожара послужил аварийный
режим работы электрического провода в пределах веранды.
7 января в деревне Коркино Любанского городского поселения сгорела рубленая баня, крытая шифером. Причина пожара – неисправность печного оборудования.
11 января произошел пожар в
двухэтажном рубленом доме на
Советском проспекте в городе Никольское. В результате пожара на
первом этаже выгорело хозяйственное помещение и коридор,

на втором этаже выгорела комната. Причиной пожара послужил
аварийный режим работы бойлера.
С понижением температуры воздуха жители интенсивно пользуются электронагревательными приборами. Традиционно в данный период основное количество пожаров
происходит по электротехническим
причинам. Особую актуальность
сейчас приобретает исправность и
умелое пользование электроприборами. При использовании электрического обогревателя необходимо
всегда придерживаться следующих
правил:
1. Никогда не устанавливайте

№5

23 января 2013 года

3

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
Тосненский район богат замечательными людьми, и кому, как не нам,
журналистам, знать об этом. Ведь со многими из них сталкивает работа. Всегда приятно узнавать, что просто хорошего человека, а также и
ответственного труженика, находит заслуженная награда. Так вышло
и сейчас. Татьяна Алексеевна Будина, начальник отдела развития агропромышленного комплекса районной администрации, не так давно
из рук губернатора Лениградской области Александра Дрозденко и
вице-губернатора Сергея Яхнюка получила правительственную награду – знак "Почетный работник агропромышленного комплекса России".
Именно это громкое событие, а не последние новости с районных сельхозугодий, стало очередным поводом для нашей встречи.

Татьяна Будина находит в семье.
– Судьба подарила мне Николая, – продолжила Татьяна Алексеевна. – Мы вместе уже 37 лет.
С будущим мужем мы встретились на первом курсе института,
на вечере под названием "Разрешите с вами познакомиться".
Мы сидели за одним столиком, а
я, естественно, вела этот вечер.
Он учился на факультете механизации.
Это была не вспышка. Татьяну,
родившуюся 7 сентября, за ласковую красоту и переменчивое
настроение тогда
называли "ленинградская погода"

– Я очень люблю петь, но лишь
ко гда душа просит. Иначе не
могу. Сама себя называю артисткой из народа. Песня помогает
идти по жизни. Я пою на праздниках официальных и на семейных. Но теперь последнее случается не так часто: умер папа, и
гармошка вот уже одиннадцать
лет как молчит.
Следующим и на сегодняшний
день действующим местом работы Татьяны Алексеевны стала районная администрация, где работает уже больше десяти лет и сей-

РОДОМ ИЗ ФЕДОРОВСКОГО
Кабинет Татьяны Алексеевны
весь увешан дипломами и грамотами, при этом о своих регалиях
она говорить не любит. Да ее и
без того знают в нашем районе
и за его пределами как специалиста высокого уровня и надежного человека. Воистину про нее
слова: где родился, там и пригодился. Родом Татьяна Алексеевна из Федоровского, в Тосно переехала в 1982 году. Отец 45 лет
отработал столяром, мать – 37
лет ветеринарным санитаром.
Оба близки были к сельскому хозяйству, может, и поэтому ее потянула земля. Окончила сельхозинститут в Пушкине (сегодня –
аграрный университет) по специальности агрохимик-почвовед и
устроилась работать в "Сельхозхимию". Тогда это было мощное
предприятие. Через него проходило 46 тысяч тонн минеральных
удобрений в год, и обслуживало
оно не только Тосненский, но и
другие районы. За шестнадцать
лет, отданных "Сельхозхимии",
она прошла большой путь – от агронома до заместителя директора по производству. К сожалению, была вынуждена расстаться с этой работой, расстаться не
по своему желанию.
– В тот момент я думала: "Все
кончено", – поделилась Татьяна
Алексеевна. – Но жизнь не стоит на месте: я выиграла петербургский конкурс на лучшего руководителя, в котором участвовали 20 женщин из Тосненского
района, и отправилась учиться в
составе русско-финской группы
менеджменту малого и среднего
бизнеса. Здесь были очень интересные преподаватели, обучались мы в том числе и в Финлян-

дии. Мне запали в душу слова
психолога, который призывал во
всем, что бы ни происходило, искать хорошее. Так я делаю и по
сей день.
Что и говорить, в отсутствии
оптимизма Татьяну Будину упрекнуть нельзя. Активная жизненная позиция, профессионализм и
лидерское начало всегда выдвигают ее на первые роли. На конкуре она вручает победителям
призы, на конкурсе доения в составе жюри выставляет участникам баллы, продумывает сценарии праздников сельского хозяйства, с самого начала и до закрытия поддерживает родной
район на выставке-ярмарке "Агрорусь".
Следующим этапом в карьере
Татьяны Алексеевны стала работа на комбикормовом заводе, а
затем в совхозе "Восточный" под
руководством Валерия Сазонова. Здесь была и менеджером, и
юристом, и работала с кадрами.
Как всегда в ее случае, гиперот-

ЮБИЛЕИ

час занимает ответственную должность начальника отдела развития агропромышленного комплекса. В 2004 году она стала победительницей районного и областного конкурсов "Женщина года", где
спела песню, с помощью которой
отлично рассказала о себе: "Таня
может все что угодно!". Когда во
время исполнения спустилась в
зал принять букет от мужа, тот не
прятал слез восторга. Да и самато держалась, как могла. Но совершенно по-другому волновалась она, когда принимала правительственную награду из рук
Александра Дрозденко и Сергея
Яхнюка на областном празднике
сельского хозяйства.
– Я не стремилась стать почетным работником агропромышленного комплекса России. Но благодарна за эту высокую оценку. Я
видела глаза коллег, которые меня
поздравляли, это было от души!
Воистину: звезда нашла своего героя!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ИНИЦИАТИВА

ЗВУЧАЛА МУЗЫКА
ДУХОВНАЯ
Народный коллектив хоровая капелла поселка Ульяновка отметил свой полувековой юбилей. Его создатель и бессменный руководитель – заслуженный работник культуры России Герман Платонов.
Почетное звание "народный" коллектив получил в 1978 году.
В репертуаре капеллы – классические произведения русских, зарубежных и советских композиторов, народные песни. Коллектив не раз являлся победителем всесоюзных, всероссийских и областных фестивалей.
Ульяновским артистам довелось
выступать в Санкт-Петербургской
государственной капелле им. М. И.
Глинки и консерватории, БКЗ "Октябрьский", Мариинском театре.
Они объездили с концертами все
пригороды Санкт-Петербурга, всю
Ленинградскую область, выступали
в Мурманской, Новгородской областях и Ставропольском крае, перед
иностранными делегациями. В июле
прошлого года руководитель капеллы Герман Платонов награжден грамотой Международной Палаты Личности Министерства юстиции РФ и
орденом Петра I Великого за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры
Северо-Западного региона.

ветственность взяла свое: пришлось научиться многому, чтобы
не подвести в первую очередь
саму себя. И снова она оказалась в суровом мужском коллективе.
– С мужчинами вообще легче
работать, – отвечает моя собеседница. – Я старалась организовать работу подчиненных так,
ч т о б ы о н и н е о с та в а л и с ь н а
службе внеурочно, чтобы им
было комфортно на предприятии. Таким образом, отцы и мужья стали больше времени уделять семьям. Ко мне просились
на работу. Мне передавали приветы жены работников. Пожалуй, самой большой признательностью считаю то, что наши механизаторы до сих пор меня помнят и узнают. На этой работе я
почувствовала, что в меня верят
люди, ощутила свою силу и перестала бояться, что у меня чтото не получится.
Любому человеку нужна поддержка, особенно женщине. Ее

и "листопадничек". В Николае
она почувствовала родную душу
сразу и ни разу не
пожалела о своем
в ы б о р е. У н и х
взрослые дети –
И го р ь и И р и н а .
Этими именами
м а л е н ь к а я Та н я
всегда называла
своих кукол. 12летний внук, сын
Ирины, уже дает
повод для гордости, занимая приз о в ы е м е с та в
своей весовой категории в соревнованиях по тхеквондо. Недавно исполнился годик внучке,
которую подарил Игорь.
– Я – бабушка, и это ко многому обязывает, – делится Татьяна
Будина. – У нас очень близкие отношения в семье, наши дети
очень дружны. Все вместе мы
собираемся довольно часто, почти каждые выходные. Если говорить о нас с мужем, то мне
было у кого поучиться: мои мама
и папа прожили всю жизнь в
любви и согласии. Горжусь тем,
что я дочь своих родителей.
От своих родителей Татьяна
переняла не только семейную
науку, но и музыкальность. О
себе говорит, что она из рода Кочетковых. У папы было семеро
братьев, двое погибли на фронте.
Отец играл и на гармошке, и на
гитаре, остальные тоже обладали
и слухом, и вокальными данными. Редкое гулянье в деревне
Федоровское проходило без хора
Кочетковых. Тут уж было все: и
песни, и частушки, и пляски.

Недавно в Санкт-Петербургском
"Культурном центре "Троицкий",
Духовно-просветительском центре
"Святодуховский" Александро-Невской лавры и лютеранской церкви св. Петра и Павла проходил христианский рождественский фестиваль "Благовестие". Право открыть
его было предоставлено нашей хоровой капелле. В ее исполнении
прозвучали "Покаянная молитва о
Руси" и "Легенда" П. Чайковского,
"Херувимская " Д. Бортнянского, а
также произведения, написанные
на музыку Баха, Гуно, Генделя (концертмейстер Е. Богданов).
За профессионализм, сохранение
и пропаганду духовной музыкальной
культуры народный коллектив хоровая капелла из поселка Ульяновка
был награжден дипломом организаторов фестиваля.

В. Морозова,

заслуженный
работник культуры России

Акция "Конвертик к Богу" прошла в дни школьных каникул на торговой площадке семейного гипермаркета "Магнит" в г. Тосно.

ПОДАРИ РЕБЕНКУ РАДОСТЬ
Инициатива ее проведения принадлежит храму
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии деревни Новолисино,
Ленинградской областной
общественной организации
социальных
программ
"Центр женских инициатив", Центру реабилитации
для детей-инвалидов "Дельфиненок" г. Тосно.
На празднично украшенной ели у входа в гипермаркет "Магнит" были размещены конвертики с письмами-пожеланиями детей-инвалидов. Любой покупатель
мог взять конверт и исполнить роль Деда Мороза – купить небольшой пакет любимых сладостей ребенку.
Первые же конверты были прочитаны сотрудниками гипермаркета, которые приобретали подарки для детей, даже в большем количестве, чем указано в пожеланиях. Затем
эти конверты возвращали на елку, чтобы посетители "Магнита" также могли внести свой

вклад в это благое дело! Все
приобретенные подарки отдавались сотрудникам магазина,
а затем переправлялись в
Центр "Дельфиненок". Сейчас
специалисты по социальной
работе разносят подарки, предназначенные детям-инвалидам, по домам.
Хотелось бы выразить огромную благодарность директору
гипермаркета Анне Сергеевне
Сорокиной, которая помогла
организовать и провести первую акцию "Конвертик к
Богу", а также всем, кто не остался равнодушным к просьбе
подарить чужому ребенку радость и предвкушение новогодних праздников.
Организаторы акции "Конвертик к Богу"
надеются и в дальнейшем проводить подобные
акции, ведь в нашем районе есть немало людей, которые нуждаются в добром слове и маленьком подарке в дни всенародных праздников.

Л. Карпухина,
директор МБУ ЦРДИ "Дельфиненок"
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2013
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ
семена на рассаду
Баклажаны,
перец,
помидоры

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1(
2(
3(
4(
5(
6(

7( 14*) 21) 28(
8*( 15) 22) 29(
9( 16) 23) 30(
10( 17) 24) 31*(
11О 18) 25)
12) 19) 26)
13) 20) 27О

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1(
8(
2(
9(
3( 10О
4*( 11)
5( 12)
6*( 13)
7( 14)

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1(
8О
2(
9)
3( 10)
4*( 11)
5( 12)
6( 13)
7( 14*)

4( 11) 18) 25О
5( 12) 19) 26(
6( 13) 20*) 27*(
7( 14) 21) 28(
1( 8( 15*) 22)
2( 9( 16) 23)
3( 10О 17) 24)

АПРЕЛЬ
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22) 29*(
23*) 30(
24)
25О
26(
27*(
28(

МАЙ
1(
2(
3(
4(
5(

ИЮЛЬ
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22О 29(
23( 30(
24( 31(
25(
26(
27(
28(

ОКТЯБРЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1(
2(
3(
4(
5О
6)

7) 14)
8*) 15)
9) 16)
10) 17)
11) 18)
12) 19О
13) 20(

21( 28(
22( 29(
23( 30(
24( 31*(
25(
26(
27(

4( 11О 18) 25)
5( 12) 19) 26)
6( 13) 20) 27О
7( 14) 21) 28(
1(
8( 15) 22*) 29(
2(
9( 16) 23) 30(
3( 10( 17*) 24) 31(

6( 13*)
7( 14)
8*( 15)
9( 16)
10О 17)
11) 18)
12) 19)

20)
21)
22)
23)
24)
25О
26(

ИЮНЬ
27(
28(
29(
30(
31(

АВГУСТ
1(
2(
3(
4(

5(
6(
7О
8)
9)
10*)
11)

12) 19) 26(
13) 20) 27(
14) 21О 28(
15) 22( 29(
16) 23*( 30*(
17) 24( 31(
18) 25*(

НОЯБРЬ
4) 11) 18( 25(
5) 12) 19( 26(
6) 13*) 20*( 27(
7) 14) 21( 28(
1( 8) 15) 22( 29(
2( 9) 16) 23( 30(
3О 10) 17О 24(

1(
2(

3(
4(
5(
6(
7(
8О
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17) 24(
18) 25*(
19) 26(
20) 27*(
21) 28(
22) 29*(
23О 30(

СЕНТЯБРЬ
2(
3(
4(
5О
6)
7)
1( 8)

9) 16) 23( 30(
10) 17*) 24*(
11*) 18) 25(
12) 19О 26(
13*) 20( 27(
14) 21( 28(
15*) 22( 29*(

ДЕКАБРЬ
2(
3О
4)
5)
6)
7)
1( 8*)

9)
10*)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17О
18(
19(
20(
21(
22(

23( 30(
24( 31(
25(
26(
27(
28(
29(

Условные обозначения.
Серым цветом выделены все "запретные" для посадки и пересадки дни
прохождения Луны через "бесплодные" знаки Зодиака: Овен, Близнецы, Лев,
Дева, Стрелец и Водолей, а также "опасные" дни полнолуния и новолуния,
солнечных и лунных затмений.
Черным цветом указаны наиболее благоприятные для посадки и пересадки
дни прохождения Луны через "плодородные" знаки Зодиака: Телец, Рак, Весы,
Скорпион, Козерог и Рыбы.

) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолуния
до полнолуния (1 и 2-я четверти), – полнолуние,
( – символ убывающей (стареющей) Луны, охватывает период от полнолуния до новолуния (3 и 4-я четверти),
– новолуние.
Перечисленные символы указаны справа от каждого числа месяца, что весьма удобно для быстрого определения наиболее благоприятных дней посадки и
пересадки растений.
Примечания:
1. * – указаны "половинки" наиболее благоприятных дней. В эти дни можно
сажать и пересаживать растения – 8 января до 11.30 (часы и минуты разделены точкой), 14 января с 13.51, 31 января с 09.36, 15 февраля с 13.09, 20 февраля с 13.46, 27 февраля с 16.02, 17 марта до 09.11, 22 марта до 09.51, 4 апреля
до 11.43, 6 апреля с 16.02, 23 апреля с 10.26, 27 апреля до 14.32, 29 апреля с
15.22, 8 мая с 13.11, 13 мая с 12.58, 25 июня до 10.27, 27 июня с 11.32, 29 июня
до 16.08, 4 июля до 12.23, 14 июля с 10.42, 10 августа с 16.09, 23 августа до
10.13, 25 августа с 16.14, 30 августа с 14.33, 11 сентября до 09.36, 13 сентября
с 12.56, 15 сентября до 15.06, 17 сентября с 16.58, 24 сентября до 10.35, 29
сентября до 10.58, 8 октября до 15.23, 31 октября с 15.23, 13 ноября до 10.40,
20 ноября с 14.24, 8 декабря с 11.35 и 10 декабря до 16.06.
2. 14*, 15 и 16 января, 12 февраля, 6*, 7 и 8 апреля, 4, 5 и 31 мая, 1, 27*, 28 и
29* июня, 25 и 26 июля, 23 августа, 17*, 18 и 19 сентября, 15 и 16 октября, 11, 12
и 13* ноября, 8*, 9 и 10* декабря Луна проходит через "плодородный" знак Рыбы
Однако в связи с известными недостатками указанного знака перечисленные
благоприятные дни не используются при высадке семян на рассаду и в грунт.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ
19, 20, 21, 24 и 25 января; 15*, 16,17, 20*–22 февраля;
15–17*, 20, 21 и 22* марта; 12, 13, 16–18 и 23* апреля
1–4, 7, 8, 27* и 28 февраля; 1–3, 6, 7, 29 и 30 марта; 2–
4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*,
27*–29* июня
15–17*, 20, 21 и 22* марта; 12, 13, 16–18 и 23* апреля
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая
12,13,16–18 и 23* апреля; 13*, 14,15, 21–23 мая
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*,
27*–29* июня
13*, 14,15, 21–23 мая; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 июня
7–11*, 13*–15* и 17* сентября; 7–8*, 11 и 12 октября
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14, 15, 21–23 мая
8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*, 27*–29* июня

высадка рассады в горшочки
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду
Огурец,
высадка рассады в горшочки
физалис
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
Огуречная трава
семена в грунт
семена под зиму в грунт
Тыква, кабачки,
семена на рассаду
патиссоны, крукнек,
высадка рассады на постоарбуз, дыня
янное место
Морковь
семена в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27 и 28 мая
семена под зиму в грунт
1, 22–24*, 27–29* сентября; 24, 25, 26 и 31* октября
семена на рассаду
19, 20, 21, 24 и 25 января; 15*, 16,17, 20*–22 февраля;
15–17*, 20, 21 и 22* марта; 12, 13, 16, 17, 18, 23* апреля
Петрушка
высадка рассады
1–4, 7, 8, 27* и 28 февраля; 1–3, 6, 7, 29 и 30 марта; 2–
и сельдерей на зелень
в горшочки
4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая
семена в грунт
12, 13, 16, 17, 18 и 23*; апреля 13*, 14, 15, 21–23 мая
высадка рассады на посто- 2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*,
янное место
27*–29* июня
семена на рассаду
4, 5, 6, 7, 8* и 31* января; 1–4, 7, 8, 27* и 28 февраля;
1–3, 6, 7, 29 и 30 марта; 2–4*, 27*, 29* и 30 апреля
Петрушка
высадка рассады
1–4, 7, 8, 27* и 28 февраля; 1–3, 6, 7, 29 и 30 марта; 2–
и сельдерей на корень
в горшочки
4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая
семена в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27 и 28 мая
высадка рассады на посто- 2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*,
янное место
27*, 28 и 29* июня
Картофель
клубни в грунт
8*, 27 и 28 мая; 5 и 6 июня
Редис
семена в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 мая; 5, 6, 25* июня;
2–4*, 29, 30, 31 июля; 3–5, 25*–27, 30* и 31 августа
Брюква, репа,
семена в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27 и 28 мая; 5, 6 и 25*
редька, дайкон
июня
семена на рассаду
1–3, 6, 7, 29 и 30 марта; 2–4*, 27*, 29* и 30 апреля
Свекла
семена в грунт
8*, 27 и 28 мая; 5, 6 и 25* июня
высадка рассады на посто- 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6 и 25*, 27*–29* июня
янное место
Чеснок яровой
семена в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27 и 28 мая
Чеснок озимый
семена в грунт
1, 22–24*, 27–29* сентября; 24, 25, 26 и 31* октября
Хрен
корни в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27 и 28 мая; 1, 22–24*,
27–29* сентября; 24, 25, 26 и 31* октября
семена на рассаду
12, 13,16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14,15, 21–23 мая
Ревень
высадка рассады на посто- 3–5, 25*–27, 30* и 31 августа; 1, 22–24*, 27–29* сенянное место
тября
Укроп, салат
семена в грунт
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14, 15, 21–23 мая;
10, 11, 17, 18, 19 и 20 июня; 14*, 15, 16, 17 и 18 июля
Шпинат, щавель
семена в грунт
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14,15, 21–23 мая;
10, 11, 17, 18, 19 и 20 июня; 14*, 15, 16, 17 и 18 июля
Горох
семена в грунт
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14, 15, 21–23 мая;
10, 11, 17, 18, 19 и 20 июня
Бобы
семена в грунт
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14, 15, 21–23 мая
Лук на репку, лук-чернушка семена в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27 и 28 мая
Лук на перо
семена в грунт
13*, 14, 15, 21–23 мая; 10, 11, 17, 18, 19 и 20 июня
Капуста белокочанная,
семена на рассаду
15–17*, 20, 21, 22* марта; 12, 13, 16, 17, 18, 23* апреля
цветная, краснокочанная, высадка рассады в горшочки 2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27, 28 и 31 мая
брюссельская
высадка рассады на посто- 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*, 27*, 28 и 29* июня
и брокколи
янное место
Капуста кольраби
семена в грунт
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14, 15, 21–23 мая;
10, 11, 17, 18, 19 и 20 июня
семена на рассаду
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14, 15, 21–23 мая
Кукуруза, подсолнух
семена в грунт
13*, 14, 15, 21–23 мая
высадка рассады на посто- 8*, 27, 28 и 31 мая
янное место
семена на рассаду
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля
Майоран, душица
высадка рассады на посто- 8*, 27, 28 и 31 мая
янное место
Спаржа обыкновенная
семена в грунт
2–4*, 27*, 29* и 30 апреля; 8*, 27 и 28 мая
семена на рассаду
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля
Астра, бархатцы
высадка рассады на посто- 8*, 27, 28 и 31 мая
янное место
семена на рассаду
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля
Настурция, люпин
семена в грунт
13*, 14,15, 21–23 мая
высадка рассады на посто- 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*, 27*, 28 и 29* июня
янное место
Гладиолус,
клубнепочки и семена в грунт 2–4*, 27*, 29* и 30 апреля
георгин
клубнелуковицы в грунт
8*, 27, 28 и 31 мая
Луковичные цветы
луковицы в грунт
3–5, 25*–27, 30*, 31 августа; 1, 22–24*, 27–29* сентября
Многолетние цветы
семена в грунт
3–5, 25*–27, 30* и 31 августа
Ноготки
семена в грунт
12, 13, 16, 17, 18 и 23* апреля; 13*, 14, 15, 21–23 мая
семена на рассаду
15–17*, 20, 21, 22* марта; 12, 13, 16, 17, 18, 23* апреля
высадка рассады на посто- 8*, 27, 28 и 31 мая; 5, 6, 25*, 27*, 28 и 29* июня
Земляника, клубника
янное место
укоренившиеся розетки в 3–5, 25*–27, 30* и 31 августа
грунт
Ягодные кустарники
саженцы в грунт
8*, 27 и 28 мая; 1, 22–24*, 27–29* сентября
Плодовые деревья
саженцы в грунт
8*, 27 и 28 мая; 1, 22–24*, 27–29* сентября
Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы,
плодоносящие над поверхностью земли, рекомендуется сажать
при растущей Луне. В это время "запрещено" сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие растения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать
на стареющей Луне. В это же время можно сажать и пересажи-

вать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений
считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. Если вам
по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные
дни не подходят, то можно сажать и пересаживать растения в
любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Распоряжением губернатора Александра
Дрозденко назначен председатель
областного комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту.

В ходе обсуждения перспектив развития
лесного комплекса было подчеркнуто, что
регион является лидером по поступлению
платежей за использования лесов, и в Ленобласти внедрена современная система раннего обнаружения лесных пожаров с использованием камер видеонаблюдения, установленных на вышках сотовых операторов.

Глава региона остановился на кандидатуре Дмитрия Разумова, который до последнего времени был вице-мэром администрации
города Иркутска.

ОБЛАСТЬ
ДЕРЖИТ ТАРИФ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИЗ ИРКУТСКА

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
ОАО "Леноблпассажиравтотранс",
обслуживающее большую часть областных маршрутов, распродано частным
компаниям. Контрольный пакет акций
(74,9%) достался крупнейшему в
Северной столице перевозчику –
компании "Питеравто".
Эта транспортная компания начала обслуживать 15 маршрутов в Тосненском районе,
16 – в Ломоносовском, 10 – в Кировском и 2 –
во Всеволожском. В числе первых шагов
нового собственника – расторжение договоров с компаниями-субподрядчиками, которые
обслуживали значительную часть маршрутов
"Леноблпассажиравтотранса". Еще одно
важное направление – замена подвижного
состава. Холдинг "Питеравто" планирует уже
в течение ближайших месяцев заменить машины на новые автобусы ПАЗ, ЛИАЗ и "Фольксваген-Крафтер". В общей сложности в приобретение новой техники перевозчик в 2013
году планирует инвестировать более миллиарда рублей. Часть новой техники как раз и
выйдет на бывшие маршруты "Леноблпассажиравтотранса", утверждают в компании.

ПРОМЗОНА В ТОСНО
Правительство Ленинградской области
выбрало Тосненский район в качестве
места создания промышленной площадки. Об этом шла речь на встрече губернатора Александра Дрозденко с руководством международного холдинга
Grupo Antolin.
Глава региона рассказал испанскому инвестору о том, что в Тосненском районе по соседству с заводами "Интерфилл" и "Катерпиллар" будет создана промышленная зона
площадью 100 гектаров, где на условиях аренды предполагается разместить несколько производств. "Площадка в Тосненском районе
станет первой, где за счет бюджетных средств
будет вестись подготовка инфраструктуры и
помещений. Проект разбит на очереди. На
создание первой уже предусмотрено областное финансирование в размере 390 млн рублей, и каждый год мы планируем сдавать
часть площадей, полностью подготовленных
к приходу инвесторов", – сказал Дрозденко.
По плану целиком новая промзона будет
готова к концу 2014 года, а первую очередь
предполагают ввести уже в этом году.

ВОССТАНОВЛЕНО 16 ГА
Глава региона Александр Дрозденко
провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства лесного
хозяйства Виктором Масляковым. Они
обсудили вопросы, поднятые председателем Счетной палаты РФ.
Дрозденко сообщил, что в 2012 году регион в полном объеме выполнил план по восстановлению леса. Эти работы проведены на
площади более 16 тыс. гектаров. Введен в
эксплуатацию лесной селекционно-семеноводческий центр, мощность которого позволяет ежегодно поставлять в леса до 8 млн
сеянцев с улучшенными свойствами для высадки на месте лесозаготовок. Виктор Масляков отметил высокий уровень организации
ведения лесного хозяйства в Ленобласти и
обратил внимание, что для дальнейшего развития отрасли в регионе необходимо максимально использовать потенциал научных
институтов.

Комитет по тарифам Петербурга опубликовал распоряжение об установлении
предельных максимальных тарифов на
железнодорожные перевозки пассажиров пригородного сообщения на территории города на 2013 год. Областное
правительство решило в этом году
тарифы не менять.
В связи с этим железнодорожные тарифы
в области получаются ниже городских. Подобные ситуации уже имели место, и тогда
из-за разницы тарифов билет на электричку
до некоторых станций в одну сторону имел
разницу в цене по сравнению с билетом обратно.
Стоит сказать, что окончательное решение о цене на проезд в пригородных электричках будет принимать ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

ДЕНЬГИ –
ПОЛИГОНАМ
Петербург должен платить не за вывоз
мусора специализированным организациям, а за прием отходов полигонами
Ленинградской области, которые платят
налоги на территории региона, заявил
губернатор Александр Дрозденко.
По словам губернатора, вопросы утилизации мусора – это отдельное направление концепции развития Ленобласти. Регион, сказал
губернатор, готов пойти на создание полигонов на своей территории, но необходимо,
чтобы Санкт-Петербург платил деньги не
тем, кто вывозит мусор, а непосредственно
полигонам, которые будут зарегистрированы
и платят налоги на территории Ленобласти.
Тогда Ленобласть будет заинтересована в
полигонах. Более того, часть средств можно
направлять на их реконструкцию. "Мы ведем
переговоры и готовы сами построить полигоны, сами сделать их современно-технологичными, но только чтобы город гарантированно платил за прием мусора", – подчеркнул
Дрозденко.

СТАТУС ИЗМЕНИТСЯ
Ленобласть намерена пересмотреть
назначение некоторых участков земель,
сообщил на совместном заседании
Координационного совета Петербурга и
47-го региона вице-губернатор Дмитрий
Ялов.
По его словам, чиновники Ленобласти намерены пересмотреть назначение некоторых
сельскохозяйственных участков. "Мы понимаем, что эти земли уже давно не используются под сельское хозяйство. Сейчас у нас другие приоритеты", – отметил вице-губернатор
и заявил, что сейчас Ленобласть огромное
внимание уделяет жилому строительству.
Вместе с тем в областном правительстве считают, что в регионе необходимо сочетать жилое строительство с индустриальным.

УШЕЛ НА ПЕНСИЮ
Губернатор Александр Дрозденко
подписал распоряжение об освобождении от государственной должности
Ленинградской области председателя
комитета по культуре.
Решение принято в связи с выходом Владимира Богуша на трудовую пенсию. Обязанности руководителя комитета по культуре
сейчас исполняет заместитель председателя комитета Зоя Желдина.

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА
Губернатор Александр Дрозденко
засомневался в достоверности результатов кадастровой оценки объектов
недвижимости в регионе.
Он предложил отложить этот вопрос, заявив, что этот серьезнейший документ без
обсуждения с муниципалами не может обсуждаться на заседании правительства. "Мне на
стол положили "китайскую грамоту", в списке 42 объекта, и мы не понимаем, насколько
можно верить его достоверности, и, соответственно, результатам кадастровой оценки,
и не можем оценить риски", – резюмировал
Александр Дрозденко.

КРЕМЛЬ
ВЕРНЕТ БЛОКИ
Кремль планирует вернуть статью об
избирательных блоках с дифференцированным проходным барьером в законопроект, который вернет смешанную
систему выборов депутатов Госдумы РФ.
Вернуться к смешанной системе выборов
Путин предложил в своем ежегодном послании Федеральному Собранию, которое прозвучало 12 декабря. Возвращение к смешанной
системе фактически означает отказ от введения системы сложного пропорционального
деления страны на 225 двухмандатных округов, которое за год до этого, будучи президентом, предлагал Дмитрий Медведев. Таким образом, своим предложением Путин полностью
отказался от инициативы Медведева.
Согласно новому законопроекту, половина
депутатов будет избираться на мажоритарной
основе по одномандатным округам, половина
– на пропорциональной основе по партийным
спискам. При этом новый законопроект установит для партий и блоков разный проходной
барьер. Для крупных партий, которым менее
выгодно появление блоков, будет сохранено
преимущество, то есть проходной барьер будет ниже, для блоков – выше.

СУДЬБА КРЕЙСЕРА
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко определили дальнейшую судьбу
крейсера "Аврора".
Они договорились, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая
изучит техническое состояние корабля и
выработает предложения по его ремонту и
дальнейшему содержанию. Поставлена задача изучить возможность возвращения легендарного крейсера "Аврора" в статусе корабля № 1 Военно-морского флота России.
Сенатор Вадим Тюльпанов надеется, что
после завершения всех работ на корабль
вернут роту почетного караула и на нем молодые курсанты вновь будут проходить практику.

ТЕЛЕФОН
РОСРЕЕСТРА
Единый справочный телефон 8 (800)
100-34-34 поможет жителям Ленинградской области получить информацию о
государственных услугах, оказываемых
Управлением Росреестра.
Единый справочный центр Росреестра
функционирует в круглосуточном режиме,
звонки бесплатны. Позвонив туда, можно
будет узнать, какие документы нужны для
регистрации прав собственности. Там подскажут адреса отделов Управления и график их
работы.
По этому же телефону граждане могут
записаться на прием, в том числе и в территориальные отделы Управления Росреестра
по Ленинградской области. Запись осуществляется специалистами центра через портал
государственных услуг Росреестра, что особенно удобно для тех, кто не имеет доступа
в Интернет.

Кроме того, заявители могут получать информацию о статусе поданного заявления и
ходе его рассмотрения в режиме реального
времени.

В СТОРОНУ СЕМЬИ
В этом году будет запущена программа
по поддержке семей с тремя и более
детьми, заявил Владимир Путин.
Президент России отметил, что на данный
момент уровень смертности в стране достаточно низкий, в то время как уровень рождаемости – наоборот. "Мы создали целую программу поддержки женщин. Она ориентирована на поддержку семей с третьим ребенком. В первую очередь программа будет направлена на регионы с низким уровнем рождаемости", – подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что сейчас население
страны стало иначе планировать свою жизнь,
интересы направлены в сторону создания
семьи. У людей возникло чувство надежности по отношению к тому, что происходит в
государстве.

МУХА-ЦОКОТУХА
При карантинном досмотре машины с
партией мандаринов весом более 19
тонн, прибывшей в Петербург из Греции,
ветеринарные специалисты обнаружили
живые личинки средиземноморской
плодовой мухи.
Как сообщает пресс-служба Управления
Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области, зараженная продукция
подлежит обеззараживанию методом рефрижерации, то есть выдерживания плодов в
холодильных камерах при температуре от 0
до –1°С (но не ниже) в течение 16 суток.
Средиземноморская плодовая муха широко распространена во многих зарубежных
странах, она повреждает до 70 видов различных культур, в том числе абрикосы, персики, черешню, гранаты, яблоки, лимоны,
сливы, виноград, томаты, перец.

ОПАСНАЯ МУЗЫКА
Прослушивание классической музыки за
рулем может негативно сказаться на
безопасности. К такому выводу пришли
британские ученые.
Как установили специалисты, выбор музыки, которую слушают водители, напрямую
влияет на безопасность движения, причем
классика вызывает снижение внимания и реакции. Самой опасной композицией оказалась
симфония № 5 Бетховена. На втором месте
оказалась токката и фуга ре минор Баха, а на
третьем – вальс Штрауса "Голубой Дунай".
А вот рок и поп-музыка, наоборот, положительно сказываются на водителях и улучшают
их реакцию. Список композиций, которые лучше всего слушать за рулем, возглавили работы
британца Элтона Джона и американской группы Aerosmith. Впрочем, исследования также
показали, что лучшим музыкальным ритмом для
водителей является тот, который соответствует частоте ударов человеческого сердца. Поэтому при выборе музыки за рулем все равно
остается место для индивидуальности.

НАЛОГИ
НА БОГАТСТВО
"Престижное, демонстративное потребление нужно облагать дополнительными налогами. В том числе и дорогие
машины", – заявил Владимир Путин в
своем послании Федеральному Собранию.
Отметим, что идея налога на роскошь не
нова. Однако долго время Путин отвергал эту
инициативу, отмечая, что это не принесет
большого дохода в казну.
По материалам region.ru,
ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2012 № 3542-па
О предоставлении Остапчук О. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Остапчук О. В., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 30 (паспорт 41 03 353967 выдан Ульяновским отделением
милиции Тосненского района Ленинградской области 27.10.2003), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (протокол от 12.12.2012 № 16), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Остапчук Олесе Васильевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:324, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 1.
2. Остапчук Олесе Васильевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования охранной зоны кабеля 6 кВ на площади 48 кв. метров.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Остапчук О. В. Проект договора аренды земельного участка направить Остапчук О. В. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2012 № 3543-па
О предоставлении Федоричевой М. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Федоричевой М. А., проживающей по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Вокзальная, д. 6 (паспорт 41 02 589827 выдан Любанским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области 04.09.2002), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса
РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и
решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 12.12.2012 № 16), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Федоричевой Марине Александровне земельный участок площадью 1132 кв. метра (кадастровый номер 47:26:1101004:113, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 27-б.
2. Федоричевой Марине Александровне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
2.8. Соблюдать правовой режим использования охранной зоны ВЛЭП до 1000 вольт на площади
130 кв. метров и охранной зоны ВЛ связи на площади 160 кв. метров.
3. Поручить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Федоричевой М. А. Проект договора
аренды земельного участка направить Федоричевой М. А. в течение одного месяца со дня выхода
постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Глава администрации В. П. Дернов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2012 № 3544-па
О предоставлении Гагариной О.А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Гагариной О. А., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Дроздово, д. 13 (паспорт 41 02 589752 выдан Любанским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области 29.08.2002), о предоставлении земельного участка в аренду на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона
Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по
вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 12.12.2012 № 16), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гагариной Ольге Александровне земельный участок площадью 1148 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:1101004:114, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 2-а.
2. Гагариной Ольге Александровне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
2.8. Соблюдать правовой режим использования охранной зоны ВЛ связи на площади 149 кв. метров.
3. Поручить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Гагариной О. А. Проект договора аренды земельного участка направить Гагариной О. А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2012 № 3545-па
О предоставлении Лесниковой Ж. Ю. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Лесниковой Ж. Ю., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Новая, д. 3, кв. 1 (паспорт 41 00 144374 выдан Тосненским ОВД Ленинградской области 02.10.2000), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей
22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(протокол от 12.12.2012 № 16), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лесниковой Жанне Юрьевне земельный участок площадью 1018 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805006:78, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для размещения индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Заречная, д. 12.
2. Лесниковой Жанне Юрьевне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Лесниковой Ж. Ю. Проект договора аренды
земельного участка направить Лесниковой Ж. Ю. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей
(среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33
рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 46
рублей (среда), 62 рубля
(суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 31
рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж. Оклад – 30 000 + премия. График 3/3.
Требования: Образование среднее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
от 3-х лет обязательно! Знание компьютера.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17
office@sevzapugol.ru
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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ТРЕБУЕТСЯ работник склада.
Муж. Права на автопогрузчик. Готовность к командировкам.
Обязанности: прием, хранение,
отпуск оборудования (опалубка,
строительные леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу электромонтера.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-445.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуются водители категории "С" (вывоз мусора).
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
В строительный магазин требуются: менеджер по продаже
окон, продавец, менеджер по продаже стройматериалов, офис-менеджер. Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется директор магазина
строительных и хозяйственных материалов. Тел. 8-921-878-91-56.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники 4 разряда для работы г. Тосно.
График работы сутки через трое,
зарплата от 17000 р. Соц. пакет.
Запись на собеседование с 11 до 17
часов.
Тел. 8-812-370-55-68.
Тел. 8-812-375-94-04.
Требуется водитель кат. "С", "Е",
межгород. Тел. 8-905-284-42-26.
На производство требуется
КЛАДОВЩИК. Пол – муж.
Должностные обязанности:
организация и управление рабочей
сменой грузчиков, приемка и отпуск продукции, ведение учета товаров, ведение отчетности и документации, приемка и оформление
возвратов.
Требования к соискателям:
высшее или среднее образование,
опыт работы кладовщиком от 3-х
лет, четкое понимание "Материальной ответственности", гиперответственность, исполнительность.
Условия работы: смена 12 часов, график 3/3, развозка до Тосно,
оклад 25 тыс. руб., компенсация на
питание, оформление по трудовой
книжке.
Тел. (812) 336-70-17
office@sevzapugol.ru
ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ЛЕСОЗАГОТОВОК.
Пол – муж. Зарплата на испытательный срок 25000. График 5/2.
Требования: приветствуется
наличие высшего лесотехнического образования, а также среднего
специального, не ниже среднего
специального, опыт работы в должности мастера леса не менее 2
года.
Должностные обязанности:
подготовка лесосечного фонда,
организация и контроль работы лесозаготовительных бригад, учет
движения древесины, организация
и выполнение лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел: (812) 336-70-17
office@sevzapugol.ru
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 30000. График 5/2.
Требования: среднее специальное образование, стаж работы на
строительстве промышленных
объектов 3 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)
Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 20000. График 5/2.
Требования: навыки работы на
стройке.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)

Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым услугам ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал", а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 4 квартал 2012 г.:
– количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: к системе холодного водоснабжения – 37 ед., к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 3 ед.,
– количество исполненных заявок на подключение: к системе холодного водоснабжения – 20, к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 3 (осуществляется подключение по заявкам, выданным
ранее),
– количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении: к системе холодного водоснабжения – 0
ед., к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 0 ед.,
– резерв мощности: системы холодного водоснабжения – отсутствует, системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод – отсутствует.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 04.02.2013 в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова,
д. 15, кабинет 2 проводит публичные слушания по вопросу изменения
разрешенного использования объекта капитального строительства: двухквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Кирпичстрой, д. 4-а с разрешенного использования "малоэтажный жилой дом" на разрешенное использование "индивидуальный жилой дом".
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 04 февраля 2013 года в 11 часов
00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет 2 проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования объекта
капитального строительства: двухквартирного жилого дома на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Либкнехта, д. 6-а с разрешенного использования "малоэтажный жилой дом" на разрешенное использование "индивидуальный жилой дом".
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.01.2013 г. № 138
О проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-03 "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и Уставом Красноборского городского поселения совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Определить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности главы администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области: 20.02.2013 г. в
11-00, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (актовый зал администрации).
3. Определить адрес местонахождения конкурсной комиссии, дни
и часы приема документов от претендентов: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, будние дни с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00
до 14-00.
4. Поручить прием документов от претендентов ведущему специалисту администрации Красноборского городского поселения Рябушкиной Наталье Валентиновне (тел. 8 (81361) 62-260).
Прием документов осуществляется в течение двадцати календарных дней со дня официального опубликования настоящего решения.
5. Определить срок окончания полномочий конкурсной комиссии
20.03.2013 года.
6. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 7 человек.
7. Утвердить Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области согласно приложению 1.
8. Опубликовать проект контракта с главой администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области согласно приложению 2.
9. С момента принятия настоящего решения признать утратившими
силу решения совета депутатов Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005 г. № 5 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", от 20.01.2009 г. № 97 "О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и 20.01.2013 г. № 98 "О
форме контракта с главой администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
10. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и обнародование на
официальном сайте www.krbor.ru
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Полный текст решения с приложениями опубликован в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 23.01.2013 и обнародован на официальном сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Павла Егоровича
ФОМИЧЕВА
поздравляем с 85-летием!
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем:
Добра, здоровья, светлых дней.
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.
С любовью, твои родные
* * *
24 января празднует
свой юбилейный –
75-й день рождения
Иван Иосифович
КУЛЕШ!
От всей души поздравляем
с 75-летием!
День рожденья – это дата,
Жизнь на события богата!
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И в даль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба – влечет и обещает!
Цени каждое мгновенье,
Прими наши поздравленья!
С уважением,
Галина Васильевна, Гена, Лена,
Таня, Андрей, Артем и Влад
* * *
Уважаемый
Иван Иосифович
КУЛЕШ!
Поздравляем с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости
на долгие года.
Будь таким, каким тебя
мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.
Друзья:
Трошкины и Николаевы
* * *
Поздравляем дорогого
папу, дедушку
Ивана Иосифовича
КУЛЕША
с 75-летним юбилеем!
Желаем счастья, крепкого здоровья.
Дети и внуки
Отделка домов, квартир, коммерческих помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
Ресторан-бар "Винтаж"
приглашает провести вечер
в кругу друзей.
Проводим свадьбы, юбилеи,
корпоративы и любые другие
мероприятия.
Вместимость зала до 100 человек. Организуем развозку после
мероприятий.
Заказ столиков: 936-69-01.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 29. Тел.: 291-39, 300-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Бурение скважин на воду круглый год, зимой дешевле, гарантия
3 года. Тел. 8-921-767-81-33.

Изготавливаем срубы из бруса
(зимн. лес) любого размера. Любые
строительные работы. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача круглосуточно.
Доступные цены. Тосно, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
В универсаме "Нетто" (бывший
универсам "Люкс") открыт магазин по продаже:
1. Сумок.
2. Обуви.
3. Одежды.
4. Головных уборов.
Мы вернулись после ремонта.
Приглашаем за покупками по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 28.
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.

В салоне мебели
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ

– от 3 до 9%
"Русский Стиль" приглашает вас за покупками!
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 10. Тел. (813-61) 30162.

ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт, вагонка. Дрова колотые: береза, осина. Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова дешево.Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: береза, осина, колотые.
Тел.: 8-965-786-78-08, 8-964-332-43-63.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел.: 8-911-266-66-68.
Доставка: уголь, опилки, дрова
(в паровое 20 см), вывоз мусора, самосвал до 5 т. Колка, распил дров
на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Уголь, дрова торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань ПАРИКМАХЕРА. З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЕТСЯ газосварщик. Муж.
(опалубка, строительн. леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
Производству в г. Тосно
СРОЧНО требуется
электрослесарь смены.
Тел. 2-99-22, отдел кадров,
с 9 до 17 час., кроме сб. и вс.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" требуются:
– Экономист (на время декретного отпуска основного сотрудника). Требования: высшее экономическое образование, уверенный
пользователь ПК.
– Преподаватель информатики. Требование: высшее образование.
Контактные телефоны: 94-242,
94-303.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ: продавец-кассир
с опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" требуется
преподаватель английского и
немецкого языков. Требование:
высшее профессиональное образование. Контактные телефоны:
94-303, 94-368.
Требуются плотник, подсобный
рабочий в бригаду для строительства и отделки деревянных домов.
Тел. 8-921-878-91-56.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру от владельца.
Продам а/м "Хундай Accent", темТел. 8-931-210-14-88.
но-серый, 2008 г., АКПП, 43 т. км,
Куплю дом без посредников.
1,5 л, 285 т. р. Тел. 8-960-248-93-91.
Продам инвалидную коляску, хоТел. 8-921-950-43-34.
дунки складные (новые).
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Тел. 8-921-929-16-70.
Куплю дом, дачу, участок в ТосПродам 4 к. кв. в г. Любань, 80
ненском р-не.
кв. м, 2 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
781-30-04.
Продам 4 к. кв. в г. Тосно, 3 млн
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
400 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Куплю дом, участок.
Размен-продажа 3 к. кв., Тосно.
Куплю дом в Тосно, Любани, УльТел. 8-952-219-20-01.
яновке. Тел. 955-06-92.
Продам 3 ком. кв., 56 кв. м, г. ЛюКуплю б/у холодильник.
бань, цена договорная.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Тел. 8-961-804-79-78.
Аренда от собственника.
Продам 3 ком. кв-ру, 65 кв. м, ЛеПроизводственные помещения,
нина, 46, 3 эт., не край, от хоз.
ремонтная зона, открытая асТел. 8-921-750-19-74.
фальтированная площадка.
Продаю 2 комнатную квартиру.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел. 8-921-950-93-49, Елена.
Тел.: 42-305, 42-176.
Продам 2 к. кв. в пос. Ушаки.
Сдаются в аренду ангар, помеТел. 8-904-555-65-86.
щения. Тел. 8-921-313-84-16.
Продам дачу, м. "Заречное",
Сдам ГАЗель в аренду или пробаня, скважина, з/у 6 сот. Тел. 8-921дам. Тел. 8-911-977-72-08.
781-30-04.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Продам винно-водочный отдел в
Семья из 2 человек снимет 1
магазине "Продукты 24 часа" в г. Колили 2 комнатную квартиру, дом в
пино. Отдел вместе с товаром и
Тосненском р-не, недалеко от Мосхолодильниками за 500 тыс. руб.
ковского шоссе, от г. Тосно до д.
Обращаться по тел. 8-951-644-65-51.
Трубников Бор. Тел. 8-911-230-87-27.
Продаются щенки йорка, род.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
21.11.2012, РКФ, привиты. РодитеРАБОТА в г. Тосно!!!
ли чемпионы 5 стран.
Хлебопекарное производство
Тел. 8-911-021-75-74.
приглашает на работу
Продам конский навоз в мешках,
ТЕХНОЛОГА смены.
с доставкой. Тел. 8-911-080-43-59.
Тел. 2-99-22, отдел кадров,
Производственному предприяс 9 до 17 час., кроме сб. и вс.
тию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК
ПЕДИТОР на "ГАЗель".
Пол – муж. 3/п на испытательный
Возраст 25–35 лет.
срок 25000 т. р. График 5/2.
Проживающий: Тосно – Любань.
Дополнительно: развозка из
Знание города (С.-Пб.).
г. Тосно, бесплатное питание, устЗарплата по договоренности.
ройство по ТК.
Звонить с 18.00 до 21.00 по тел.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)
+7-968-191-84-55, Алексей.
Информация о тарифах на захоронение твердых бытовых отходов
на полигоне у д. Куньголово ООО "Спецавтотранс" (основание – Приказ
Комитета по тарифам и ценовой политике от 15.10.2012 г. № 118-п)
с 01.01.2013 г. по
с 01.07.2013 г. по
Вид услуги
30.06.2013 г.
31.12.2013 г.
руб./куб. м
руб./куб. м
Захоронение твердых
71,47
75,68
бытовых отходов
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет
(sat-tosno.ru)
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области № 158-п от 26.11.2012 г. "Об установлении тарифов на товары
(услуги) организаций коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения, водоотведения, очистки сточных, вод потребителям Ленинградской области в 2013 году" ОАО "Тепловые сети" на
2013 год установлены следующие тарифы на услуги по водоснабжению и
водоотведению, оказываемые потребителям муниципального образования Форносовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, с разбивкой по периодам их действия:
– с 01.01.2013 г. по 30.06.20.13 г.
по водоснабжению – 20,45 руб./м3 (без НДС);
по водоотведению – 23,32 руб./м3 (без НДС);
– с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
по водоснабжению – 22,49 руб./м3 (без НДС);
по водоотведению – 23,32 руб./м3 (без НДС).
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области № 211-п от 24.12.2012 г. "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую открытым акционерным
обществом "Тепловые сети" потребителям муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области в 2013
году" установлены следующие тарифы с разбивкой по периодам их
действия:
– с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
тариф на тепловую энергию:
потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) – 1459,66 руб./Гкал;
население (тарифы указаны с учетом НДС) – 1722,40 руб./Гкал.
тарифы на горячую воду:
потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) – 105,09 руб./м3;
население (тарифы указаны с учетом НДС) – 124,01 руб./м3.
– с 01.07.2013 г. но 31.12.2013 г.
тариф на тепловую энергию:
потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) – 1617,32 руб./Гкал;
население (тарифы указаны с учетом НДС) – 1908,44 руб./Гкал.
тарифы на горячую воду:
потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) – 97,02 руб./м3;
население (тарифы указаны с учетом НДС) – 114,48 руб./м3.
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