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НА ТЕМУ ДНЯ

ГОСУДАРСТВО
– ЭТО МЫ!
Премьер-министр, лидер
партии "Единая Россия"
Владимир Путин в четверг,
15 декабря, ответил на вопросы россиян в прямом эфире. 88 вопросов и четыре с половиной часа эфира. К Владимиру Путину обращались
не только люди, находящиеся в студии в Москве, они задавали вопросы через Интернет, присылали их по SMS и
звонили в специально созданный call-центр. Кроме
того, у жителей различных
регионов была возможность
напрямую обратиться к
председателю правительства
с помощью видеоконференцсвязи.
Своими главными задачами как кандидата на пост
главы государства Владимир
Путин видит укрепление политической системы, модернизацию экономики и развитие социальной сферы.
"Нам нужно расширить
базу демократии в стране,
чтобы люди напрямую чувствовали свою связь с органами власти – и на местах, и в
регионах, и на уровне Федерации. Чтобы доверие к власти возрастало", – пояснил
он.
Вторая задача – диверсификация экономики, ее модернизация и обновление.
"Нужно, чтобы инновация,
модернизация проникла в
мозг каждого конкретного
нашего гражданина, чтобы
инновация была частью нашей общей политики", –
убежден Владимир Путин.
Он также обратил внимание на развитие социальной
сферы, "чтобы никто не чувствовал себя обойденным со
страны государства".
"Вот это все задачи, которые нам предстоит решить, –
резюмировал Владимир Путин, заверив: – Разумеется,
если люди сочтут возможным доверить эту работу мне
(на президентских выборах),
я с удовольствием, и так же,
как работал, с прежним напряжением сил, буду это делать".
Говоря об итогах своей деятельности на руководящих
постах в государстве, Владимир Путин среди своих главных достижений назвал снижение количества граждан,
проживающих за чертой бедности, рост средней заработной платы, успешное преодоление финансового кризиса,
снижение безработицы, погашение внешних долгов перед
другими странами, а также
укрепление основ государственности и позиций России
на мировой арене.

ВСЕ РАДЫ ИЗЫСКАННЫМ НАРЯДАМ
Прихоти погоды не могут отменить любимого всеми праздника. И пусть из-за отсутствия снега настроение пока еще не самое новогоднее, но предпраздничная суета в разгаре. Самые предусмотрительные уже приготовили подарки своим родным
и близким, а ответственные хозяйки продумали праздничный стол. Конечно, уныло
большую часть суток пребывать в темноте, но уличные украшения напоминают тосненцам о предстоящем Новом годе. О проведенных по расцвечиванию Тосно работах рассказала Татьяна Зинова, помощник главы администрации Тосненского городского поселения:
– Главная городская елка
привезена из Лисинского
лесничества. Ее встречали
Дед Мороз со Снегурочкой и,
конечно, ребятня. С 22 до 31
декабря это же лесничество
разобьет елочные базары возле универмага, на рынке и
рядом с кафе "Космос". Здесь
каждый желающий сможет
приобрести праздничное деревце. В магазинах же выставлены на продажу искусственные елки.
Пышная зеленая красавица, установленная на тосненской площади, уже сверкает
праздничными огнями. А вот
игрушки там непростые.
– Среди школ была проведена акция "Игрушка в подарок любимому городу", в
ходе которой школьники
дома и на уроках труда мастерили елочные украшения,
– продолжает Татьяна Михайловна. – Участвовали
даже воспитанники детских
садов. Хочу предупредить
вот о чем: ребята, не расстраивайтесь, если не найдете
свою игрушку на главной
елке города! Они будут уста-

новлены также возле магазина "Буревестник", в Тосно-2,
Тарасове, Новолисине и две в
Ушаках. Возможно, дело ваших рук украсит одну из
этих елочек!
– Несмотря на темень, город не выглядит уныло. Благодаря чему этого удалось
добиться?
– Во-первых, на
городскую елку направлены яркие
прожектора, не дающие главной городской площади
утонуть во мраке.
Также освещен памятник неизвестному
солдату,
сквер у пиццерии,
территория возле
салона "Елена",
почта. Предновогодний настрой
поддерживают и
перетяжки вдоль
проспекта Ленина,
снежинки и консоли с праздничной тематикой
на фонарях. По-новому украшен трансформер возле универмага. На дорожках у фон-

танов будут установлены
электрические украшения в
виде цветных пальм.
– С расцвечиванием города теперь все понятно. А кто
же будет развлекать тосненцев в новогоднюю ночь?
– Праздничная программа
начнется в 00.30 и продлится до половины пятого. При-

влечены творческие люди,
поэтому будьте уверены,
скучно не покажется! Здесь
можно будет поплясать,

пройтись в хороводе
с Дедом Морозом,
принять участие в
конкурсах и, если
повезет, – получить
сувенир. В эту ночь
возле елки неизменно собирается много
народа. Пожалуй,
самое ожидаемое
зрелище – новогодний фейерверк. В
этот раз он начнется
в час ночи.
Вряд ли кто из
тосненцев останется равнодушным к этому зрелищу. До
встречи на площади!

А. Куртова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на газету "Тосненский вестник" на 1 полугодие 2012
года. 80 лет родная районка – любимая газета тосненцев. Не одно поколение
наших земляков главную информацию получает именно с ее страниц. А многолетняя летопись запечатлела абсолютно все, что происходило с 1931 года по
настоящее время в городах и сельской местности района. Только очерки о людях могли бы составить отдельную книгу. Газета за 80 лет – это уникальная
история края в лицах, событиях, достижениях. И не останавливаясь в повествовании о происходящем, журналисты газеты продолжают идти в ногу со временем. Оставайтесь с нами! Мы не разочаруем вас!
Наш подписной индекс 55017.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В Тосненском историко-краеведческом музее состоялась презентация книги "Странички прошлого".
Воспоминания Ольги Владимировны Ольденборгер (1871–1964), дочери известного земского деятеля
Владимира Петровича Маркова и
владелицы имения Александровка
под Шапками, подготовлены к печати Т. Ф. Киселевой и О. Ю. Мавриной.

ХОЗЯЙКА
ЦАРИЦЫНОЙ
ГОРЫ
ОНИ – ПОБЕДИТЕЛИ!
В городе Гатчине состоялся областной фестиваль детского художественного творчества детей с ограниченными возможностями.
Наш район на фестивале
представляла делегация муниципального бюджетного учреждения "Центр реабилитации для детей-инвалидов".
Двое наших маленьких земляков стали победителями.
Одиннадцатилетний Максим Шкурин победил в номинации "Декоративно-при-

кладное искусство". Из бумаги он создает настоящие шедевры в стиле монументального оригами.
Анна Денисюк получила
диплом в номинации "Вокальное исполнительство" за песню "Мы – дети Солнца".
На снимке внизу: творения Максима.

"ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ"
ПРЕДСТАВИТ
БЕЛАРУСЬ
НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ
КОНЦЕРН "ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ" ПРЕДСТАВИТ ПАВИЛЬОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С 21 декабря 2011 года по 14 января 2012 года на площади Островского в Санкт-Петербурге пройдет ставшая традиционной Петербургская рождественская ярмарка. На этот раз по решению
ее организатора – Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли городского правительства – девизом трех ярмарочных недель станут пушкинские строки "Все
флаги в гости будут к нам".
Северная столица на время
новогодних и рождественских
праздников станет не только
центром Европы, но и территорией толерантности: свои национальные павильоны покажут
16 стран, представители которых вместе с посетителями ярмарки будут участвовать в народных гуляньях, а также рассказывать о традициях встречи
Нового года и Рождества на
своей Родине.
Разумеется, наряду с задорной культурной программой на
площади Островского развернется и бойкая торговля опятьтаки с национальным колоритом.

В частности, концерн "Детскосельский", соучредитель торговой сети "Белорусский гостинец", представит павильон Республики Беларусь. Гости ярмарки смогут попробовать блюда белорусской кухни, согреться чаем
и кофе, купить сувениры, а также товары непродовольственной
группы.
Кроме того, 4 января на Петербургской рождественской ярмарке объявлен Днем Белоруссии, и
петербургское отделение Посольства Республики Беларусь в
России обещает участие в презентации своей страны артистов
и музыкантов.

Свои воспоминания Ольга Владимировна Ольденборгер написала в 1950-х годах. Ее попытки
опубликовать свои воспоминания в журнале
"Нева" успехом не увенчались, и рукопись долго ждала своего часа. О. В. Ольденборгер перед смертью передала на хранение машинописные варианты рукописи своим родственникам.
Еще при жизни Ольги Владимировны библиотекари Тосненской районной библиотеки перепечатали часть ее воспоминаний, которые долгие годы хранились в краеведческих материалах библиотеки. Машинописный вариант рукописи в Шапкинскую сельскую библиотеку привез краевед В. Г. Яковлев от родственницы
Марковых – Ирины Николаевны Евгеновой. До
войны семья Евгеновых жила на даче в собственном доме у озера Лисино в Шапках. На протяжении многих лет краеведы и любители истории родного края обращались к рукописи
О. В. Ольденборгер как к первоисточнику.
Вечер, посвященный памяти Ольги Владимировны Ольденборгер и книге ее воспоминаний,
открыла директор музея Н. А. Ющенко. Она рассказала собравшимся, что ее поразил тот факт,
что многие страницы воспоминаний не потеряли
актуальности и сегодня, такое впечатление, что
они прямо обращены к нашим современникам.
О родословной замечательной семьи Дубянских-Марковых, потомком которых являлась
О. В. Ольденборгер, рассказала шапкинский
краевед и составитель книги "Странички прошлого" Т. Ф. Киселева. Среди предков Ольги
Владимировны – родоначальник дворянского
рода, духовный отец двух императриц – Елизаветы Петровны и Екатерины II – протоиерей Федор Яковлевич Дубянский и его сын, известный
масон Яков Федорович Дубянский. Герой Отечественной войны 1812 года, возглавивший народное ополчение Шлиссельбургского уезда,
полковник Александр Яковлевич Дубянский и
тайный советник Петр Иванович Марков. Владелица усадьбы Александровка Любовь Александровна Маркова, урожденная Дубянская, и
ее сын Владимир Петрович Марков, известный
земской деятель. Муж Ольги Владимировны –
Александр Иванович Ольденборгер – спроектировал и руководил строительством железнодорожной ветки Николаевской железной дороги
Тосно – Шапки. Сыновья Владимир и Александр
участвовали в Первой мировой войне, сражались
в рядах Красной армии в годы Гражданской, а
младшему сыну Александру довелось стать и участником боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Рассказала Т. Ф. Киселева и о
том, как родилась и воплотилась в жизнь идея
опубликовать воспоминания Ольденборгер. А все
началось давно, когда тридцать лет назад Т. Ф.
Киселевой довелось прочитать рукопись в Шапкинской сельской библиотеке. Мысль о том, что рукопись должна увидеть свет, окрепла в ходе совместной работы с О. Ю. Мавриной над краеведческой книгой "В сельце Дворцовом в Шапках".
В работе над книгой огромную помощь оказали родственники Ольденборгер – внучка Ирина
Владимировна Ольденборгер, с которой лично
встречалась О. Ю. Маврина. Подаренный ею
старинный альбом семьи Сацыперовых-Марковых подсказал идею оформления обложки книги "Странички прошлого". Помогла и внучатая
племянница И. Н. Евгенова: по тексту хранящейся у нее рукописи "Странички прошлого" была
подготовлена к печати книга. Воспоминания иллюстрированы 141 фотографией, большую часть
которых предоставили петербургские родственники Марковых И. Н. Евгенова и С. Е. Муретова
и московские родственники – И. В. Ольденборгер и А. Н. Полынский. Почтовые открытки с
видами Тосно и Шапок предоставила внучка
Якова Петровича Нермана, издавшего эти открытки, Нина Альвиновна Нерман (Зубкова),
живущая в Москве. Использованы также мате-

риалы из огромной переписки, которую на протяжении многих лет ведут с И. В. Ольденборгер директор Тосненской центральной библиотеки Г. И. Зиновьева и методист Н. П. Ковалевская. Г. И. Зиновьева рассказала об истории
рукописи О. В. Ольденборгер, которая хранится в Тосненской библиотеке, а Н. П. Ковалевская представила материалы многолетней переписки с внучкой автора воспоминаний Ириной
Владимировной Ольденборгер – письма, фотографии, тетради с фрагментами воспоминаний.
Интереснейшие сведения о семье Вакаров –
Марковых – Кононовых – Брауде – Муретовых
поведала Светлана Евгеньевна Муретова. Свой
рассказ она сопровождала демонстрацией семейных фотографий и документов XIX века из
домашнего архива. На вечере были и ее дочь
Мария Пиликина и сын Евгений Муретов.
По поручению Андрея Николаевича Полынского Т. Ф. Киселева рассказала о его последних изысканиях в отделе рукописей Российской Национальной библиотеки. В поисках материалов о семье своих предков Платона Алексеевича и Марии Петровны Вакар, урожденной
Марковой, А. Н. Полынскому удалось найти альбом П. А. Вакара, который так и называется –
"Драгоценности Вакара". В альбоме много автографов известнейших современников П. А.
Вакара. В том числе три автографа членов семьи Чайковских – самого Петра Ильича Чайковского, его отца и сестры Александры. В 1851
году П. А. Вакар и его жена Мария Петровна
привезли юного Петра Чайковского в усадьбу
Александровка к матери Марии Петровны –
Любови Александровне Марковой. Здесь будущий композитор прекрасно провел лето.
В атмосферу тех далеких лет помогли погрузиться студентки С.-Пб. педагогического университета Екатерина Моисеева и Алиса Керрол.
Исполнялись арии из опер и романсы, в том числе Е. Моисеева исполнила арию Марии из оперы П. И. Чайковского "Мазепа".
Присутствующие на встрече старожилы поселка Шапки и деревни Надино, читатели Шапкинской библиотеки, глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов поздравили публикаторов воспоминаний, читателей и любителей
истории с выпуском новой книги, добавляющей
к истории Тосненской земли новые краски.
На вечере незримо присутствовала автор воспоминаний и наша землячка О. В. Ольденборгер, 140 лет со дня рождения которой мы отметили в этом году. Атмосфера вечера помогла
представить присутствующим эту незаурядную
женщину. Любящую дочь, жену и мать, организатора народной библиотеки в Ростове и рождественских елок в школах деревни Староселье и села Шапки, попечителя народной школы
в деревне Нечеперть и хозяйку небольшого хутора на Царицыной горе. Преподавателя иностранных языков в одном из ленинградских институтов и профессионального пчеловода.
Юную смолянку и жительницу блокадного Ленинграда. Как много событий вместила ее
жизнь...
Итоги вечера подвела директор музея Н. А.
Ющенко, пожелав на прощание собравшимся новых встреч с интересными людьми и выставками в стенах уже обновленного музея, помещения которого в ближайшее время должны уйти
на реставрацию.

О. Малюшкина,

заведующая Шапкинской сельской библиотекой

№ 100

24 декабря 2011 года

3

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 94
РЫНОК ТРУДА

УСЛУГИ ЖКХ

СОБСТВЕННИК ПЛАТИТ ЗА ВСЕ
Быстро пролетят шумные и веселые новогодние и рождественские
праздники. После зимних новогодних каникул вновь наступят будни, и мы,
забыв про зрелища, снова опустимся на грешную землю и начнем думать о
хлебе насущном, реально оценивая возможности своего семейного
кошелька. Так уж повелось, что в начале каждого года наш кошелек
заметно худеет. Этому способствует и тот факт, что уже много лет подряд
в начале января повышаются тарифы на услуги жилищно-коммунальной
сферы. Правда, в 2012 году повышение откладывается до июля, но чтобы
оно ни для кого не стало сюрпризом, Елизавета Саватеева, главный
специалист сектора по ценам и тарифам администрации района, в очередной раз разъясняет, из чего складывается наша квартплата.

КТО ПРИХОДИЛ
НА БИРЖУ
В 2011 году на рынке труда Тосненского муниципального
района сохранились положительные тенденции: вырос
уровень занятости населения, сократилась безработица
и снизилась напряженность.
• Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности
экономически активного населения) на конец декабря составил 0,43% и продолжает оставаться одним из самых низких в Ленинградской области.
• Численность безработных граждан в конце года составляет 289 человек (в конце 2010 года число безработных было
324 человека).
• В банк вакансий Центра занятости поступило за 11 месяцев 6042 вакансии. По состоянию на 20 декабря 2011 банк
вакансий насчитывал 1425 единиц, в том числе по рабочим
профессиям 1005 единиц, или 70,7% от общего заявленного
числа вакансий.
• Сегодня работодатели проявляют наибольший интерес
к техническим специалистам, инженерам. В связи с размещением новых производств и расширением действующих
очень нужны рабочие. Необходимы профессионалы в области эксплуатации – механики, энергетики, электрики. В большом количестве требуются водители. И по-прежнему высок
спрос на врачей.
• Напряженность на рынке труда (число незанятых граждан,
зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну
вакансию) в конце года составляет 0,2 чел. на вакансию.
• Центр занятости активно оказывал услуги гражданам
по содействию в трудоустройстве, профессиональной ориентации, психологической поддержке, организовывал и проводил ярмарки вакансий, гарантированные собеседования,
направлял безработных граждан на профессиональное обучение за счет собственных средств, информировал о положении на рынке труда, оказывал содействие в организации
собственного дела безработным гражданам.
• В 2011 году в Центр занятости за содействием в трудоустройстве обратились 2169 человек, пока не нашли работу
1467 из них.
• 1468 человек из числа обратившихся на биржу труда граждан трудоустроены. 582 человека нашли работу на ярмарках
вакансий и с помощью гарантированных собеседований.
• Молодежь от 14 до 18 лет, пожелавшая временно поработать в свободное от учебы время, получила в этом году
512 мест на предприятиях района.
• По данным на 20 декабря 2011 года, о планируемых в 2012
году сокращениях заявили два предприятия района. В соответствии с поданными списками будут уволены 9 человек.
О. Ягодка, директор Центра занятости

СКОРО НОВЫЙ ГОД

ГДЕ ХРАНИТСЯ
ПИРОТЕХНИКА
ГУ МЧС по Ленинградской области готовится к Новому
году: проверяет места празднования и хранения
пиротехники.
На территории Ленобласти расположено 910 таких объектов и 27 мест производства, хранения и реализации пиротехнической продукции. Все эти объекты неоднократно проверялись в течение 2011 года. В результате было выявлено
1075 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, устранено – 917.
В ГУ МЧС по Ленобласти действует телефон доверия, по
которому можно сообщить о фактах продажи несертифицированной пиротехнической продукции и нарушениях правил
пожарной безопасности в пунктах реализации пиротехники:
(812) 579-99-99.

В статье 154 Жилищного кодекса
РФ разъяснена структура платы за
жилое помещение и коммунальные
услуги:
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя
жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда, включает в себя:
– плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
– плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме проводится за
счет собственника жилищного фонда;
– плату за коммунальные услуги.
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника
помещения в многоквартирном
доме включает в себя:
– плату за содержание и ремонт
жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
– плату за коммунальные услуги.
В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном
доме, не являющиеся частями квартир
и предназначенные для обслуживания
более одного жилого и (или) нежилого
помещения в этом многоквартирном
доме (далее – помещения общего
пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за
счет средств собственников помещений
встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские,
технические чердаки) и технические
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном
доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и
другое инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая
фундаменты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные плиты,
несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или)
нежилого помещения (включая окна и
двери помещений общего пользования,
перила, парапеты и иные ограждающие
ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внут-

ри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого
помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и
границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома,
включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные
площадки, расположенные в границах
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Собственник помещения в многоквартирном доме согласно статье
158 Жилищного кодекса обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле
в праве общей собственности на это
имущество и вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках
возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.
Обязанность по оплате расходов на
капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений дома с момента возникновения права собственности на эти помещения. При переходе
права собственности на помещение в
многоквартирном доме к новому собственнику переходит и обязательство
предыдущего собственника по оплате
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
Органы местного самоуправления
устанавливают размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Органы МСУ устанавливают и размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
Если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то размер платы для них
также устанавливают органы местного
самоуправления.
Плата за коммунальные услуги
включает в себя плату за холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа
в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям
приборов учета, а при их отсутствии
– исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
РФ. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также
правила, обязательные при заключении
управляющей организацией или товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством РФ.
Размер платы за коммунальные
услуги рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. В Ленинградской области
размер платы устанавливается комитетом по тарифам и ценовой политике ЛО (приказ от 18.11.2011 № 145-п "Об
установлении по муниципальным образованиям Ленинградской области на
2012 год предельных максимальных
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги").
Размер предельных максимальных
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в
2012 году представлен в таблице.

Показатель
Период
Размер предельных макси- с 01.01.2012 г.
с 01.07.2012 г. с 01.09.2012 г.
мальных индексов изменения по 30.06.2012 г. по 31.08.2012 г. по 31.12.2012 г.
размера платы граждан за
100%
106%
106%
коммунальные услуги
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ВАШИ ДЕНЬГИ

ШТРАФ ПО ОБЛАСТНОМУ ЗАКОНУ
В соответствии с областным
законом "Об административных правонарушениях" в
Тосненском муниципальном
районе созданы административные комиссии. Они работают в Тосненском, Никольском,
Любанском городских поселениях и в Федоровском сельском поселении.
• Комиссии рассматривают самые разные вопросы, связанные с
неудовлетворительной работой муниципальных служб и действиями
отдельных граждан, нарушающих
правила общественного правопорядка. На основании решений комиссий к нарушителям принимаются различные административные
меры. Чаще всего приходится выносить вердикты по поводу нарушения правил благоустройства и
санитарного содержания городов,
поселков и сельских населенных
пунктов района.
• Так, за 9 месяцев 2011 года поступило к исполнению 279 административных протоколов. 26 протоколов касаются нарушения правил содержания домашних животных, 71 –
нарушения тишины и покоя граждан
в ночное время, 29 – нарушения правил торговли в неустановленных
местах, 149 протоколов касаются
нарушений правил благоустройства
в населенных пунктах района.
• Должностные лица администрации совместно с сотрудниками
полиции два раза в неделю проводят рейды по выявлению нарушений правил благоустройства город-
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СПОСОБЫ ОТЪЕМА
ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ
Банковские карточки – современный и очень распространенный в мире способ доступа к банковскому счету, такой
удобный ключ к месту, где деньги лежат. Постепенно такие
карточки появляются и в Ленинградской области. Кто-то с
их помощью получает зарплату, а кто-то просто считает, что
именно такой "карточный" доступ к деньгам – залог спокойствия, полагая, что никто не сможет украсть или одолжить
денежки без ведома владельца банковской карты. Как
правило, так оно и происходит. Хотя бывают и исключения
из правил, тем более что мошенники не дремлют и, как
говорил великий комбинатор Остап Бендер, находят все
новые и новые способы отъема денег у населения.

ских и сельских поселений района.
За девять месяцев 2011 года наложено 234 административных штрафа на граждан и должностных лиц
на общую сумму в 370300 рублей.
Чаще всего составляются протоколы на автомобилистов, которые
паркуют свои машины в неустановленных местах – на газонах, пешеходных дорожках, тротуарах, детских и спортивных площадках, в
местах массового отдыха граждан.
Эти протоколы составляют полицейские – сотрудники ОВД и
ОГИБДД Тосненского района.
• На сегодняшний день в бюджет
поступили платежи от штрафов за
административные правонарушения на общую сумму в 131600 рублей. Для принудительного взыскания задолженности с нарушителей

в службу судебных приставов направлено 87 постановлений административных комиссий городских и сельских поселений.
• Уважаемые жители Тосненского района! Впереди новогодние
праздники, и хочется еще раз напомнить всем о необходимости уважать не только себя, но и тех, кто
живет по соседству. Особенно это
касается автомобилистов, которые
склонны парковать свои иномарки
и отечественные авто где придется. Напоминаем, что согласно статье 4 областного закона "Об административных правонарушениях"
штраф в этом случае составляет 2
тысячи рублей.

А. Млынар,
председатель
административной комиссии

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВАМ УГРОЖАЕТ КИШЕЧНЫЙ ГРИПП
Ротавирусная инфекция – инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами. Другие названия
этого заболевания – ротавироз, ротавирусный
гастроэнтерит, кишечный грипп, желудочный
грипп. Для этого заболевания свойственно
острое начало, умеренно выраженные симптомы
гастроэнтерита или энтерита, частое сочетание
кишечного и респираторного синдромов в
начальном периоде болезни. Как лечить этот
недуг, рассказывает районный врач-инфекционист М. Кудимова.
Вирусы живут даже в холодильнике
Заразиться ротавирусной инфекцией (РИ) можно
самыми разными путями. Например, через инфицированные продукты питания, прежде всего молочные.
Ротавирусы прекрасно себя чувствуют в холодильнике и могут жить там много дней. Известны случаи,
когда они поселялись в водопроводной воде – хлорирование воды эти микроорганизмы не убивает. Ротавирусы чувствуют себя спокойно даже в святой воде.
Дошколята вполне могут подхватить вирус в детском
саду, а дети постарше – в школе. Эту инфекцию можно отнести и к болезням грязных рук. А поскольку ротавирусы вызывают воспаления и дыхательных путей,
то их можно подцепить, находясь рядом с больным
человеком. Они, подобно вирусам гриппа, распространяются капельным способом, например, при чихании.
Случаются как единичные случаи заболевания, так
и эпидемические вспышки. Ротавирусная инфекция
носит четко выраженный сезонный характер. В России до 93% случаев заболевания происходит в холодное время года – с ноября по апрель.
Похож на грипп и гепатит
Ротавирус проникает в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. В основном поражается слизистая тонкой кишки. Болезнь носит циклический характер, длится от 1 до 7 суток, период выздоровления – от 4 до 5 суток.
Для ротавирусной инфекции характерно острое начало – рвота, резкое повышение температуры, возможен понос. Кроме того, у большинства заболевших появляются насморк, покраснения в горле, больные испытывают боли при глотании. В острый период отсутствует аппетит, наблюдается упадок сил. Многолетние наблюдения показали, что наиболее крупные
вспышки заболевания возникают во время или в канун эпидемии гриппа, потому ротавирусная инфекция
имеет еще и неофициальное название – кишечный
грипп. Кал и моча очень сходны по признакам с симптомами гепатита (светлый кал, темная моча, иногда с
хлопьями крови).
Болезнь считается детской, потому что организмы
взрослых людей более защищены от ротавирусов. У
взрослого РИ может проявляться небольшим кишеч-

ным расстройством, поэтому инфицированный человек может даже не догадываться о том, что он болен.
Часто заболевание протекает и вовсе бессимптомно.
Обычно, если в семье или в коллективе есть инфицированный, то в течение 3–5 суток поочередно начинают заболевать и остальные. Предотвратить заражение от носителя инфекции возможно в случае активной иммунной системы.
Надо принимать лекарства
При ротавирусной инфекции показан прием сорбентов (энтеросгель, фильтрум, активированный уголь),
противовирусных препаратов (арбидол, оциллококцинум 200), мочегонных чаев, препаратов, восстанавливающих микрофлору кишечника (линекс, бактисубтил,
хилак форте, нормофлорин).
Основной целью лечения является борьба с результатами воздействия инфекции на организм: обезвоживанием и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
В процессе лечения должна соблюдаться строгая
диета – каши на воде, яблочный компот. Больному до
полного выздоровления следует исключить из своего
рациона все молочные продукты.
Нужен иммунитет
Для специфической профилактики ротавирусной
инфекции сегодня существуют две вакцины, прошедшие клинические испытания. Они принимаются орально содержат ослабленный живой вирус.
Неспецифическая профилактика заключается в
соблюдении санитарно-гигиенических норм (мытье
рук, использования для питья только кипяченой
воды), очистке и хлорировании водопроводной
воды.
Перенесенная болезнь, как правило, не имеет для
человека никаких долговременных последствий. После первого заболевания (чаще всего в детстве) в организме появляется относительный иммунитет. У взрослых с низким уровнем антител симптомы заболевания могут повториться.

Видов мошенничества с банковскими картами множество.
Наиболее распространенный из
них – сговор с сотрудниками магазинов, отелей, ресторанов,
других торговых и развлекательных центров. В результате
таких сговоров информация о
реквизитах карточек передается представителям криминальных структур через так называемый скимминг: платежную карту пропускают через специальное устройство (скиммер) и считывают данные, которые хранятся на ее магнитной полосе.
Нередки случаи, когда мошенники используют интернетсайты для того, чтобы получить
доступ к чужой карте. Воспользовавшись один раз услугами
такого сайта (например, купил
товар или скачал видеоролик),
владелец карты с удивлением
выясняет, что стал его подписчиком, и, таким образом, с него
ежемесячно взимается плата за
подписку, отказаться от которой довольно проблематично.
Еще одним видом банковско-

го мошенничества является так
называемый фишинг. Цель его
– получить данные о пластиковой карте от самого пользователя. В этом случае злоумышленники рассылают пользователям электронные письма, в
которых от имени банка сообщают об изменениях, якобы
производимых в системе его безопасности. Разновидность
данного правонарушения –
звонки на сотовые телефоны
граждан от "представителей"
банка с просьбой погасить задолженность по кредиту. Когда
гражданин сообщает, что кредита он не брал, ему предлагается уточнить данные его пластиковой карты. В дальнейшем
указанная информация используется для инициирования несанкционированных денежных
переводов с карточного счета
пользователя.
Чтобы не стать жертвой мошенников, держателю банковской карты просто необходимо
знать несколько простых правил.

• Храните свою карту в недоступном для окружающих месте.
• Не передавайте карту другому лицу, за исключением продавца (кассира).
• Рекомендуется хранить карту отдельно от наличных денег и
документов, особенно в поездках.
• Требуйте проведения операций с картой только в вашем присутствии, не позволяйте уносить карту из вашего поля зрения.
• В целях исключения возможности компрометации информации, нанесенной на международную карту, и ПИН-кода к ней при
проведении операций в банкоматах следует знать, что устройства
доступа по картам в специальные закрытые помещения, где устанавливаются банкоматы, не должны требовать ввода ПИН-кода.
Если устройство для прохода к банкомату требует ввода ПИН-кода,
не нужно пользоваться им. А если вы им уже воспользовались, то
лучше срочно заблокировать карту независимо от того, получили
ли вы доступ к банкомату.
• Перед началом проведения операции в банкомате осмотрите
его лицевую часть, в частности – поверхность над ПИН-клавиатурой и устройство для приема карты в банкомат – в названных местах не должно находиться прикрепленных посторонних предметов.
• При приеме и возврате карты банкоматом не толкайте и не
выдергивайте карту до окончания ее прерывистого движения в
картоприемнике. Неравномерное движение карты не является
сбоем и необходимо для защиты вашей карты от незаконного копирования записанной на ней информации.
• Если у вас возникли подозрения в "угоне" вашего пароля посторонними лицами (в том числе представившимися сотрудниками банка), необходимо срочно сообщить в службу поддержки вашего банка (она, как правило, работает круглосуточно), заблокировать карту и рассказать сотруднику банка о происшествии.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С 10 января 2012 года в Ленинградской области будет организована горячая линия по приему обращений граждан по
вопросам соблюдения требований федерального законодательства к розничной продаже алкогольной продукции.
Напомним, что на территории области не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов
до 9 часов, за исключением
случаев, предусмотренных
федеральным законом. Кроме
того, исключается розничная
продажа алкогольной продукции в местах массового
скопления граждан и местах
нахождения источников по-

вышенной опасности.
Открытие горячей линии в
47 регионе, как и в других
субъектах Российской Федерации, осуществляется в соответствии с поручением Президента РФ. Номер телефона горячей линии – (812) 576-68-54.
Начиная с 10 января по этому
номеру можно звонить с понедельника по пятницу с 10 до 13
часов и с 14 до 17 часов.
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"Объясните, пожалуйста, в каких случаях к больному должна выезжать машина скорой помощи, а в каких – нет. Как-то моя дочь почувствовала онемение в правой стороне. Около 8 утра я стала вызывать
скорую, но диспетчер мне ответила, что в 9 часов начинает прием ваш
лечащий врач, нужно обратиться к нему. Права ли она?"
Г. Антонова, 78 лет, инвалид, бывшая малолетняя узница, д. Нурма

ЭКСТРЕННАЯ,
СРОЧНАЯ,
НЕОТЛОЖНАЯ
И в самом деле, в каких же случаях мы
вправе рассчитывать на экстренную медицинскую помощь? На этот важный для каждого из нас вопрос (ведь речь идет о самом главном – здоровье) мы попросили ответить заведующего отделением скорой
медицинской помощи МУЗ "Тосненская
ЦРБ" Игоря Еременко. Вот что он нам рассказал:
– Скорая медицинская помощь оказывается населению бесплатно и круглосуточно. Мы выезжаем по вызовам при несчастных случаях, при угрожающих жизни состояниях, вне зависимости от места их возникновения. Выезд бригады в общественное
место осуществляется в первую очередь.
– Как вы прокомментируете описанную в письме ситуацию, когда диспетчер отказала в вызове скорой и направила больную к лечащему врачу?
– Чтобы разобраться в каких-то спорных
ситуациях, достаточно прослушать запись
телефонного разговора диспетчера с тем,
кто звонил. Все телефонные переговоры в
диспетчерской записываются на компьютер, что позволяет контролировать и анализировать нашу работу. Нужно только
знать дату и время вызова.
– В письме, о котором идет речь, указано: 6 октября, 8 часов утра.
– Сейчас узнаем.
(Через базу данных в моем присутствии
заведующий отделением находит запись разговора, состоявшегося в 08 часов 4 минуты 6
октября. Прослушав его, мы убедились, что
диспетчер не отказала в категоричной форме, а порекомендовала обратиться к участковому врачу, который определит необходимость госпитализации или назначит лечение.
При резком же ухудшении состояния рекомендовано повторить вызов скорой.)
– Не считая вызовов по телефонам, а
количество телефонных звонков в диспетчерской доходит до 300 в сутки, – продолжает Игорь Николаевич, – есть рация для
связи с выездными бригадами, мобильная
связь с медицинскими работниками, находящимися на вызовах. Кроме этого, мы сейчас используем систему спутникового слежения "Глонасс". Это означает, что на каждой из десяти машин скорой помощи есть
датчик, с помощью которого определяется местоположение бригады в режиме реального времени. На мониторе, который
есть и у меня, и у диспетчера, это можно
отследить. Все это позволяет наиболее
рационально использовать наш транспорт
и направить на срочный вызов наиболее
близко расположенную бригаду. С 1 января 2012 года будут работать 12 машин скорой помощи, что означает, что будет сокращено время прибытия. Дело остается
только за малым – укомплектовать бригады СМП врачами и фельдшерами.
– Как часто в среднем приходится выезжать, допустим, за ночь, за сутки? Каков штат вашего отделения?
– В ночные дежурства каждая бригада
выезжает в среднем пять раз, в сутки отделение СМП обслуживает до 105 вызовов,
а в выходные и праздничные дни количество иногда достигает 150–160. Очень часто выезжаем на ДТП, за одиннадцать месяцев этого года – 382 раза. Мы прибываем ко всем и везде – в дома, на улицы, в
организации, в места заключения, в следственные изоляторы и в самые дальние
уголки района – садоводства, Радофинниково. Транспортируем пациентов по заявкам лечащих врачей из стационаров района в различные клиники Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это огромные
километражи. Согласно Территориальной
программе государственных гарантий ко-

личество выездов скорой помощи за год составляет 35512. А у нас сейчас, на 16 декабря, – 36180, что отражает повышенную
нагрузку. Три года назад в отделении скорой медицинской помощи появились новые
реанимобили. Так вот за это время пробег
каждого составил 350 тысяч километров!
В Тосно располагается станция скорой
медицинской помощи с централизованной
диспетчерской. Есть еще две подстанции
в городах Любань и Никольское и пост в
поселке Тельмана. Границы зоны обслуживания являются условными, так как выездные бригады подстанции могут быть направлены при необходимости в зоны деятельности других подстанций. Пока в районе работают 10 бригад, а площадь района
– 3 600 квадратных километров. С 25 августа нынешнего года на площадке МЧС дежурит в дневное время суток вертолет, и
теперь наш персонал в случае чрезвычайных ситуаций может вылетать на нем для
оказания экстренной медицинской помощи. 13 медицинских работников прошли
обучение в Москве экстренной медицинской помощи с
использованием вертолетов
пострадавшим в ДТП. В нашем учреждении работают
12 врачей, 45 фельдшеров и
40 водителей.
– И все-таки давайте
объясним нашим читателям, в каких случаях следует вызывать скорую помощь, а в каких – обратиться к лечащему врачу.
– Существуют "Правила
вызова скорой медицинской помощи", утвержденные главным врачом МУЗ "Тосненская
ЦРБ", которыми мы руководствуемся. Скорую медицинскую помощь можно вызвать с
любого городского телефона, набрав 03 или
20003, с мобильного телефона по номеру
8-813-61-20003 или 112 добавочный 3. СМП
вызывается взрослым и детям при несчастных случаях, при угрожающих жизни состояниях и внезапных заболеваниях, вне зависимости от места их возникновения. Также
машина скорой доставляет рожениц в родильное отделение Тосненской ЦРБ.
Вызовы подразделяются на экстренные
(передаются бригаде скорой помощи не
позднее 4 минут с момента их регистрации);
срочные (передаются бригаде не позднее
15 минут с момента регистрации) и неотложные (могут быть переданы на обслуживание бригады скорой помощи либо в
амбулаторно-поликлиническую организацию во время ее работы не позднее 60 минут с момента регистрации вызова).
К экстренным вызовам относятся: авария, ДТП с пострадавшими, потеря сознания, сыпь с высокой температурой у детей,
отравление химическими веществами или
лекарственными средствами, повешение,
обширные ожоги и раны, пожар, острые
нарушения дыхания, судороги, падение с
высоты, а также если пациент умирает,

тонул, получил электротравму.
К срочным вызовам относятся: аритмия,
сердечный приступ и приступ астмы, травма, попадание инородного тела, кровотечение, отморожение, роды, внезапное нарушение двигательной активности, вызов
бригады неотложной медицинской помощи,
связанный с резким ухудшением состояния
здоровья пациента при невозможности
уточнения причины обращения.
Значительное изменение артериального
давления, аллергия, головная боль, боль в
животе, спине, грудной клетке, гемофилия,
неадекватное поведение, почечная колика,
рвота, сыпь, высокая температура тела (если
она не снижается пероральными лекарственными средствами), острая задержка мочи,
пищевые отравления, транспортировка пациента по вызову, принятая от медицинского работника – все эти симптомы относятся
к третьей группе (неотложные вызовы).
Но данное деление также весьма услов-

но, и на любой поступивший вызов скорая
помощь выезжает в кратчайшее время.
Приведу такую цифру: в Российской
Федерации на 10 тысяч населения по нормативам создается одна бригада скорой
медицинской помощи. Так вот, представьте себе, если мы будем выезжать ко взрослому человеку только для того, чтобы измерить давление, сделать инъекцию или
сбить температуру, то те, у кого есть более серьезный повод для вызова скорой,
могут ее просто не дождаться. Если больной звонит нам по поводу неосложненного
ОРЗ, мы просто передаем вызов участковому врачу. Хочу напомнить: скорая не
дает больничных листов, не назначает лечение и не выезжает на случаи, не требующие экстренного медицинского вмешательства. Другое дело – больной ребенок.
Здесь без вопросов, на вызов к детям мы
приедем в любом случае.

Беседу вела С. Чистякова
Р. S. К несчастью, жизнь так устроена… И даже те, кто спасает нас, оказывая экстренную помощь, тоже бывают
уязвимы. Редакция выражает свои соболезнования в связи с гибелью Сергея
Калинина и Екатерины Смирновой родственникам погибших и их коллегам –
сотрудникам отделения скорой медицинской помощи.

В понедельник в Трубниковом Бору на 603 километре автодороги "Россия"
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей и кареты скорой помощи. В аварии погибли водитель и женщина-фельдшер Тосненской ЦРБ.
По словам главного врача Тосненской ЦРБ Арчила Лобжанидзе, машина скорой помощи выехала из Любани в Трубников Бор для констатации биологической смерти. В
поселок медики прибыли в начале восьмого вечера. На улице было темно, плюс ко
всему шел проливной дождь. Бригаде не повезло первый раз: из-за плохой видимости
нужный дом у трассы "ГАЗель" проехала, и ей необходимо было развернуться. Как рассказали нам в дежурной части 1-й отдельной роты ГИБДД, автомобиль скорой помощи
занял левую полосу проезжей части и пропускал встречные машины. Однако до конца
выполнить маневр водителю не удалось: сзади в ГАЗ-32214 въехал большегрузный автомобиль "Фредлайнер" с полуприцепом. О силе удара можно судить по тому, что скорую подбросило в воздух и выбросило на полосу встречного движения. Здесь медикам
не повезло еще дважды. Сначала легкую машину протаранил второй большегруз – автомобиль MAN. Плюс к этому на их пути на обочине дороги встал столб. Всем своим
весом грузовик прижал к нему "ГАЗель" и просто-таки раздавил ее.
Водитель скорой и женщина-фельдшер от полученных травм скончались на месте.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК –
ЗДОРОВЬЕ
Мы уже не раз писали о семье Абрамовых,
о маленькой Женечке, которой совсем недавно исполнилось три годика. Все эти три
года прошли в борьбе за жизнь и здоровье
малышки. Мужественным Жениным маме и
бабушке приходится отстаивать каждый
шаг на пути к победе. Женя – ребенок непростой. Ее диагноз – органическое поражение центральной нервной системы и сопутствующие ему эпилепсия и ДЦП, что явилось
последствием родовой травмы. Пока что девочка не может самостоятельно сидеть, а
тем более стоять и ходить, держать голову,
управляться с ложкой, говорить. Но подобранное благодаря грамотному доктору
лечение дает свои плоды.
Все вы знаете, в какие суммы нам обходится драгоценное здоровье. Помимо дорогостоящих лекарств, Жене необходимы операции по
подсадке стволовых клеток, благодаря которым нейроны замещают умершие клетки мозга. Чтобы появились результаты, необходимо
сделать минимум четыре операции, стоимость
одной – 120 тысяч рублей. Для Лены, материодиночки, эта сумма просто неподъемна. Но, к
счастью, в нашей жизни осталось еще место для
благородных поступков. Как бы ни избита была
фраза, но она и по сей день работает: мир не
без добрых людей. Женечке сделали уже две
подсадки. Если на первую большую часть суммы дала жительница г. Колпино, то на вторую
собирали по капле. Спасибо вам, дорогие наши
читатели, спасибо всем, кто откликнулся на
отчаянную просьбу о помощи!
Рано пока говорить о громких результатах лечения, ведь поражение головного мозга ребенка было очень обширным. Но сдвиги есть, анализы говорят об улучшении состояния девочки. Женя проходила реабилитацию в институте
ортопедии им. Альбрехта и снова вернется туда
весной. Я не буду повторять, какой ценой приходится добиваться направления в больницу,
спецоборудования, необходимого для реабилитации (отрезы, головодержатель, туторы). Лена
и ее мама пенсионерка Валентина Викторовна
вынуждены преодолевать многое: проходить
сквозь закрытые двери, побеждать бюрократизм, растапливать равнодушие тех, от кого
зависит судьба ребенка. Откуда берутся силы
у этих женщин лично для меня – загадка, но на
кону самое важное – жизнь Женечки.
Сегодня снова встал вопрос денег. Следующая операция запланирована на конец февраля, сейчас из требуемых 120 тысяч собрано
только около 10-ти. Несмотря на все страдания и боль, что выпали на долю Жени, каждый
раз при встрече она обезоруживает своей лучезарной улыбкой. И ради этого нужно бороться. Снова мы кидаем клич о помощи. Впереди
прекрасные праздники – Новый год и Рождество, давайте сделаем маленькой Женечке и
ее маме подарок – кто сколько может. Вместе
мы сможем помочь!

А. Куртова
Подробности и копии документов в ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club19419503
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОМОЩИ: СБЕРБАНК Реквизиты банка получателя:
Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. СанктПетербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
Реквизиты получателя: ИНН получателя
471606008083 Номер счета получателя
42307810755385003252
Получатель Абрамова Елена Евгеньевна. Наименование и номер отделения,обслуживающего клиента: Тосненское ОСБ № 1897/0931
ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина дом
75, кв. 203, для Абрамовой Елены Евгеньевны
ЯНДЕКС КОШЕЛЁК R41001706260294
ВЕБМАНИ рубли R106577649267
доллары Z346320139779
гривны U336107128806
eвро E300935001743
Билайн: 8-965-017-79-10. Номер Билайн для
пожертвований – деньги дойдут из любой точки России, а также из-за рубежа, где принимают платежи Билайн. Мама Жени сможет обналичить эти деньги.
Валютный счет в ОАО "Рускобанк"
1-st Intermediary Bank: Deutsch Bank Trust Company
Americas,
SWIFT:
BKTRUS33
Beneficiary Bank: Ruscobank, Vsevolozhsk, Russia
SWIFT: RCIBRU2P Beneficiary: Абрамова Елена Евгеньевна, 187000 Россия, Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, дом 75, кв. 203, № счета
40817840300006600922
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Во саду ли, в огороде
ЛУКОВОЕ СЕМЕЧКО
Прикупить лук-севок для посадки на огороде нынче не проблема. В продаже – разнообразие сортов и видов. Но и цена
покупного севка не копеечная, а вот качество зачастую оставляет желать лучшего. Неудивительно, что многие огородники пытаются самостоятельно вырастить лук-севок из семян (в народе их часто именуют "чернушкой").

ЗИМНИЙ РАСЦВЕТ
Найдется немало растений, способных порадовать нас своим
теплом и красотой в холодное время года. Одно из них – каланхоэ.
Почти на каждом подоконнике
есть бриофиллюм, или каланхоэ
Дегремона с пятнистыми треугольными листьями, каланхоэ перистый с резными листьями. Края
листьев обычно усыпаны мелкими
растеньицами с крошечными корешками – копиями материнского
растения, за что каланхоэ часто
называют живородящими суккулентами. "Детки" легко опадают на
землю, вцепляются в нее корешками и быстро начинают расти. Можно положить на поверхность земли целый лист с "малышами", которые быстро укоренятся и далее
будут расти "букетом". У каланхоэ
трубкоцветного "детки" образуются лишь на самых кончиках цилиндрических листьев. "Детки" отсаживают в отдельные горшочки по
одной или несколько штук. Выращивание растения в один стебель
дает почти деревце, требующее
подвязки к опоре.
Все каланхоэ нуждаются в высоком дренажном слое. Земляную
смесь составляют из листовой,
компостной земли в равных долях
с хорошей добавкой песка и гравия
или вермикулита, перлита, чтобы
она хорошо пропускала воздух и
воду. В маленький горшочек достаточно будет внести капсулу
AVA-N с комплексным удобрением
длительного
действия,
работающую в почве 2–3 месяца.
Уход за растениями будет заключаться в редких поливах отстоянной водой комнатной температуры, когда земляной ком подсохнет, и купании кроны под душем
(закрыв ком пленкой) по мере запыления листьев. Место для цветов нужно светлое, зимой прохладное, без сквозняков.
Из декоративно-лиственных видов каланхоэ для домашнего садика можно назвать еще каланхоэ
бехарское с красивыми треугольными густоопушенными листьями;
войлочное с густым серебристосерым опушением и коричневыми
кончиками листьев; кьюсское с
сочными ярко-зелеными, причудливо рассеченными листьями. Все
они легко размножаются листовыми, стеблевыми черенками и "детками".
Цветут эти виды неброско, больше ценятся за неприхотливость в
комнатах, засухоустойчивость, декоративные листья и целебные
свойства. Дополнительного увлажнения воздуха им не требуется, что
значительно облегчает уход. В то
же время этим экзотическим африканским растениям очень подходят ярко окрашенные с этническими мотивами кашпо. Композиции из
нескольких видов каланхоэ с яркими аксессуарами создадут праздничное настроение в любом уголке комнаты. Если располагать цветы в глубине комнат, то необходимо предоставить им искусственное
освещение люминесцентными или
специальными фитолампами в течение 8–10 часов в день.
Изумительно хороши махровые
цветки растений новой сортогруп-

пы Queen-Kalanchoe датского селекционера Джепсена, напоминающие миниатюрные розочки. Но
сегодня особенно привлекает внимание изобилие сортов каланхоэ
Блоссфельда – с яркими цветками
разнообразнейших расцветок и
форм, цветущих при умелом уходе
за ними в течение почти всего года.
В продаже эти нарядные невысокие кустики можно найти всегда, и
что особенно важно – зимой. Поэтому стоит заглянуть в ближайший
цветочный салон и выбрать несколько горшочков с красными, белыми, оранжевыми, розовыми
цветками в щитковидных соцветиях, подходящие для них по цвету
кашпо или корзинки и принести все
это в дом, хорошенько упаковав от
холода. Кстати, на Западе эти и
многие другие растения выращивают как сезонные и после цветения
выбрасывают. Но цветы эти многолетние, они вполне могут продолжить свою жизнь в доме. Для следующего цветения надо создать им
вполне определенные условия.
Каланхоэ Блоссфельда – типичное растение короткого дня.
Это значит, что цветение растений
возможно лишь при содержании их
в течение определенного времени
при дневном освещении. После
обеда растения накрывают светонепроницаемым колпаком до следующего утра. Пройдя период короткого дня, каланхоэ завязывает
бутоны, его выставляют в теплое
солнечное место на южный подоконник (или под лампу дневного
света зимой) и подкармливают
каждые две недели жидким удобрением для цветущих кактусов в
слабой концентрации. Удобнее всего воспользоваться гранулами или
капсулами AVA, которые вносят в
горшок и далее только поливают
цветы по мере просыхания субстрата. Размножают черенками и семенами.
Зависимость цветения от продолжительности светового дня
дает возможность вести управляемую культуру каланхоэ, что и
делают в промышленном цветоводстве, приурочивая цветение к
темному холодному периоду года.
Но и дома мы вполне можем "назначить" время цветения по своему желанию к определенному сроку.
Сочные ярко-зеленые листья
различной формы и многочисленные мелкие нарядные цветки делают каланхоэ желанным гостем в
любом доме. Если цвет кашпо подобрать в тон окраске цветков, то
красные, оранжевые, розовые акценты невольно привлекут внимание и заставят улыбнуться даже в хмурую осеннюю погоду. А к
Новому году можно усилить эффект красного цвета, дополнив
композицию нарядной ардизией с
красными плодами, бегонией хиемалис, или зимнецветущей, а также традиционной пуансеттией с
ярчайшими алыми брактеями, и
праздничное настроение не покинет больше вас!

Лук репчатый – растение
холодоустойчивое. Поэтому и сеять его надо весной как можно
раньше. Семена прорастают при
температуре плюс 3–5 градусов. В
фазе одного-двух листков всходы
могут переносить заморозки до
минус 3–5 градусов. Однако оптимальной для роста растений является температура плюс 20–25 градусов.
Культура достаточно требовательна к плодородию почв. Грядки
под лук лучше всего делать на открытом, солнечном и сухом месте.
Лучшие предшественники – капуста, огурцы, помидоры, картофель,
бобовые культуры.
Идеальный вариант, если грядка подготовлена с осени. Тогда
перед посевом остается ее только
прорыхлить на глубину 10–12 см,
поправить и слегка утрамбовать.
Затем полить грядку горячей водой
с температурой не ниже 50 градусов и закрыть пленкой на 2–3 дня
до посева семян.
Семена лука должны быть не
старше двух лет. Существуют различные способы подготовки их к
посеву, но самый простой и эффективный – протравливание в 1
%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут с последующим замачиванием в каком-либо стимуляторе роста (например, в "Эпине"; 2 капли препарата на 100 мл
воды) в течение 18 часов при температуре 24–30 градусов.
Перед посевом с подготовленной
грядки снимают пленку, нарезают
бороздки и поливают их из лейки
горячей водой. Чаще всего семена
высевают трех- или четырехстрочными лентами с расстоянием между

ним 12–15 см, но можно это делать
и поперек грядки. Семена сеют не
гуще чем через 1–1,5 см, на глубину 1–1,2 см на тяжелых почвах и
до 1,5 см – на легких почвах.
Для равномерного высева семена можно смешать с сухим просеянным песком или припудрить мелом, чтобы они были хорошо видны на фоне почвы.
По окончании посева почву надо
слегка уплотнить, чтобы подтянуть
влагу к семенам, замульчировать
тонким слоем торфа и над грядкой
натянуть пленку.
Как только появятся первые
всходы лука, эту пленку надо немедленно убрать, иначе в солнечные дни всходы под ней могут сгореть. Вместо пленки грядку необходимо накрыть лутрасилом или
спанбондом и не снимать это укрытие до начала июня.
* Очень часто посевы огорчают огородника тем, что часть
всходов, не успев выдать настоящий "луковый" лист, погибает.
Происходит это потому, что погибшие ростки являлись не семядолями, которые должны
были выскочить на поверхность
почвы, выпрямиться и образовать первый настоящий трубчатый ("луковый") лист. Это были
корешки. Такое может произойти по двум причинам: семена
сильно заглублялись в почву
или сама почва оказалась очень
плотной, глинистой.
В этом случае следует внимательно осмотреть оставшиеся и
устремившиеся в рост сеянцы.
Если расстояние между ними менее 1,5 см, то их необходимо проредить.

До конца июня поливать севок
необходимо два раза в неделю,
если нет дождей. Полив производить осторожно, чтобы не повредить хрупкие стебельки сеянцев. В июле в жаркую погоду поливать не чаще одного раза в неделю, умеренно. Рыхлить почву в
междурядьях необходимо только в
том случае, если почва сильно уплотнена. Глубина рыхления –. 2–3
см. Не допускать роста сорняков –
удалять их в зачаточном состоянии.
Обычно лук-севок созревает в
конце июля – начале августа, когда листья начинают полегать и
желтеть. Ждать полного пожелтения не стоит, лук надо выдернуть
и на две недели разложить тонким слоем для дозревания и досушки. Потом листья срезать и
еще пару-тройку дней посушить
головки при температуре плюс
30–35 градусов.
Мелкие луковицы лучше высадить в нынешнем же сезоне – под
зиму. А крупные заложить на хранение в ящики или в холщовые
мешки, поместив их (мешки) в
полиэтиленовые пакеты. Хранить в
темном месте при температуре
плюс 17–18 градусов. Любое отклонение от такой температуры может
привести к потере качества севка
– в будущем при выращивании на
грядке он пойдет в стрелку.

В ПОМОЩЬ РАСТЕНИЯМ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, УРОЖАЙНЕЕ
Любое растение можно "подвигнуть" к активному росту. Для этого существуют специальные препараты – стимуляторы роста: физиологически активные вещества, которые убыстряют и одновременно регулируют обменные процессы в растениях. Одни из лучших – те, что
относятся к группе гуминов.
Гуминовые соединения, образующиеся в результате
сложных биохимических процессов разложения флоры и фауны под действием большой группы микроорганизмов, влаги и атмосферного кислорода, широко распространены в природе. Они содержатся в органическом веществе почв, определяя их плодородие.
Основой же искусственных гуминовых стимуляторов служат гуминовые кислоты. Те, что появляются в
продаже в специализированных магазинах для земледельцев-любителей, получают из природного сырья,
обработанного щелочами (гуматы натрия и калия).
Применяют также концентрирование и активизацию
природного органического вещества.
* Гуминовые препараты, поглощаясь корневой системой, ускоряют обменные процессы. При этом
увеличивается скорость естественного процесса наращивания белков, прежде всего белков-ферментов.
Эффективность гуминов проявляется практически
на каждом этапе возделывания культур. Так, при замачивании в растворе стимулятора семена и клубни
значительно увеличивают всхожесть, особенно это заметно на старых семенах. При высадке рассады в
грунт стимуляторы проявляют себя как хорошие укоренители, к тому же и приживаемость рассады улучшается – у растений образуется мощная корневая
система, позволяющая обеспечить их полноценным
минеральным питанием.
Самые отзывчивые на применение гуминовых стимуляторов – огурцы, кабачки, тыква, а также лук, редис, баклажаны, перец, помидоры, капуста, сахарная
свекла и мангольд, морковь. Все эти культуры быстрее растут, раньше зацветают, имеют сочную окрас-

ку стеблей и листьев, при этом урожайность повышается в среднем на 15–30 процентов.
* Лучше всего использовать стимуляторы совместно с удобрениями. При этом резко повышается
степень использования растениями минеральных
удобрений.
Гумины можно смешивать в виде растворов или подсыпать к азотным, калийным и органическим удобрениям. Исключения составляют фосфорные удобрения
– с ними гумины образуют плохо растворимые соединения.
Помимо повышения урожайности культур улучшается качество продукции: увеличивается содержание
сахара в свекле, содержание витаминов в яблоках и
других фруктах, уменьшается содержание нитратов в
овощах. Попадая при поливе в почву, гумины активизируют разложение химических средств защиты, и
полученный урожай может претендовать на звание
экологически чистого.
* Растениям, попавшим в "экстремальные" ситуации – засуха, заморозки, избыток в почве азота
или химических средств защиты растений, кислородное голодание, различные заболевания, – гумины помогают приспособиться и выжить.
Все препараты, в названии которых есть слова "гуминовый" или "гумусовый", выпускаются как в жидком состоянии, так и в твердом (порошок, гранулы). И
все они делятся на две группы. Первая – собственно
гуминовые стимуляторы, концентраты, хорошо растворяемые в воде. Вторая группа – это, по сути, органические удобрения, аналогичные компосту, препаратам
из сапропеля и продуктам жизнедеятельности червей.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Федеральная налоговая
служба в связи с переходом
на межведомственное и межуровневое взаимодействие
предоставления государственных услуг Системы
межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) информирует налогоплательщиков о переходе к
обмену документами (сведениями) в электронном виде
без участия заявителя. Это
предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.06.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" на
постоянной основе по следующим видам государственных услуг:
– выдача специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации;
– лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
– выдача в установленном
порядке разрешений на проведение всероссийских негосударственных лотерей;
– выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином;
– выдача свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом;
– государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
– ведение Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и
предоставление содержащихся в них сведений;
– учет организаций и физических лиц, ведение Единого
государственного реестра налогоплательщиков и предоставление содержащихся в
нем сведений;
– лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том
числе бланков ценных бумаг,
а также торговли указанной
продукцией.
Письмо ФНС России от
06.12.2011 № ЗН-4-12/20516.

В ПЕНСИОННОМ
ФОНДЕ
В праздничные дни 3 и 5 января 2012 года с 10 до 16 часов в районном Управлении
Пенсионного фонда России
будет осуществляться выдача
справок, подтверждающих
право граждан на получение
набора социальных услуг (социальной услуги) в 2012 году.
Напоминаем, что данный
документ выдается тем федеральным льготникам, которые не подали заявление об
отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги) до 1 октября текущего года.
Справки будут выдаваться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71-а, окно № 4.
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ПРОИСШЕСТВИЯ. ЗАКОН И ПОРЯДОК
УГОН, НАРКОТИКИ,
ЧЕТЫРЕ ТРУПА
12 ОЧКОВ
НА ПОЖАРАХ
В период с 15 ноября по 11 декабря дежурные
караулы противопожарной службы на тушение пожаров выезжали 17 раз. В результате пожаров
погибло четыре человека. Подробнее об этом, а
также о подготовке к новогодним праздникам в
обзоре инспектора отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольги Абдухаковой.
16 ноября произошел пожар в рубленом жилом доме
по улице Саблинской в городе Тосно. В результате дом
выгорел изнутри по всей площади. На месте пожара
обнаружены два мужских трупа, личность одного не
установлена. Смерть наступила от отравления оксидом углерода. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде.
23 ноября горел дом на улице Энгельса в поселке
Ульяновка – в доме выгорела кухня. После ликвидации пожара обнаружено два трупа, личность одного
не установлена. Смерть наступила от отравления оксидом углерода.
2 декабря в результате нарушения правил пожарной безопасности при монтаже печного оборудования
сгорела рубленая баня на улице Коммунальной в Ульяновке.
6 декабря в результате перекала печи, оставленной без присмотра, полностью сгорел дощатый, крытый рубероидом гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2104. Обгорела кровля в рубленом доме.
Начались зимние холода. Хочется еще раз напомнить
элементарные правила пожарной безопасности, которые спасут вас и ваше имущество от пожаров. Наиболее распространенными предпосылками для возникновения пожара являются перекал печи, выпадение из
топки горящих углей, применение для растопки легковоспламеняющихся жидкостей. Во избежание пожара
категорически запрещается оставлять топящиеся печи
без присмотра, применять для растопки бензин, керосин, дизельное топливо, использовать в качестве дымоходов вентиляционные и газовые каналы.
При использовании электрического обогревателя
необходимо всегда придерживаться следующих правил:
– никогда не устанавливайте обогреватель на мебель, никогда не оставляйте включенный обогреватель без присмотра;
– не помещайте сетевые провода обогревателя под
ковры и другие покрытия;
– не используйте обогреватель в помещениях, где
находятся краски, растворители и другие воспламеняющиеся жидкости;
– 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.

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ
ПРАЗДНИК
Начинается пора подготовки к праздникам. В Тосно и Тосненском районе для проведения массовых новогодних мероприятий планируется задействовать 64
объекта, как правило, это образовательные учреждения и учреждения культуры. С 30 ноября государственными инспекторами проводятся проверки соблюдения
обязательных требований пожарной безопасности.
Обращаем внимание руководителей организаций, задействованных в проведении массовых мероприятий, на
то, что одновременно с массовыми мероприятиями
нельзя проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы. Не следует использовать ставни на окнах для затемнения. В зрительных залах не допускается уменьшение ширины проходов между рядами, в том числе и за счет установки дополнительных кресел и стульев. Во время представлений в помещении нельзя полностью гасить свет.
Напоминаем, что елка должна устанавливаться на
устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви
не касались стен и потолка. Не следует располагать елку,
в том числе и искусственную, рядом с отопительными
приборами и печами. Не допускается украшать елку
целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой.
В период подготовки и празднования Нового года
резко возрастает количество пожаров. Чаще всего они
возникают от бенгальских огней и хлопушек с огневым
эффектом, свечей и самодельных электрогирлянд, а
также неправильного использования пиротехнических
изделий. Запрещается использование фейерверков,
петард и огневых украшений на массовых мероприятиях в зданиях, помещениях и вблизи легковоспламеняющихся предметов. При покупке пиротехники следует
убедиться, что товар заводского изготовления. Также
особое внимание необходимо обратить на наличие у
продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, которая должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке. При малом размере изделий
или их поштучной реализации требования по безопасному применению должны прилагаться продавцом на
отдельном листе к каждому изделию.
Для запуска любительских фейерверков подойдут
пустыри, большие открытые пространства, находящиеся как можно дальше от жилых зданий.
Помните! Промышленность НЕ выпускает новогодние атрибуты полностью пожаробезопасными!

Одиннадцать краж, два угона, два грабежа, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, – вот неполный перечень происшествий,
произошедших в Тосненском районе в последнее время. О них – в рассказе юрисконсульта ОМВД России
по Тосненскому району Натальи Игнашиной:
– Сразу два преступления удалось раскрыть сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. На трассе инспекторы остановили неуверенно движущийся
автомобиль. При проверке документов было установлено, что в нем находятся бывшие воспитанники Никольского детского дома. Машину эту они угнали от
дома № 27 по проспекту Ленина. А перед угоном и задержанием ребята посетили торговую лавку с очками
в Тосно и похитили 12 пар солнцезащитных очков.
Все подразделения ОМВД России по Тосненскому
району направили свои усилия на борьбу с распространением наркотиков. 22 ноября был задержан житель города Никольское, у которого обнаружено 1,21
грамма амфетамина. Наркотик изъят из незаконного
оборота, задержанный помещен в ИВС ОМВД России
по Тосненскому району.
24 ноября в дежурную часть ОМВД России по Тосненскому району поступило сообщение от пенсионерки из
деревни Поги: односельчанин угрожал ей физической
расправой и требовал деньги. Восприняв угрозы реально, женщина отдала деньги в сумме 1200 рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
"Я тебя породил, я тебя и убью" – так решил пенсионер из Нурмы. Он привязал к палке нож и угрожал своему сыну. Орудие преступления сотрудниками ОМВД
было изъято, а в хитросплетениях родственных отношений разберутся тосненские дознаватели.
2 декабря от дома 11 по улице Горького, что в Тосно, был совершен угон автомашины ВАЗ-2112. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий в совершении
данного преступления изобличен житель города Тосно. Автомашина возвращена владельцу.
И снова распитие спиртных напитков чуть не стоило
человеку жизни. 7 декабря в ОМВД России по Тосненскому району поступило сообщение из приемного покоя Тосненской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение доставлен житель поселка Ульяновка с множественными телесными повреждениями. В ходе проверки было установлено, что причиной травмы стала
ссора, перешедшая в драку в ходе совместного распития спиртных напитков. Проводится расследование.

УПРОЩЕННЫЙ ШТРАФ
О том, как заплатить административный штраф
по линии ГИБДД, нам рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД
Мария Егорова:
– С недавнего времени существенно упростился порядок оплаты штрафов по линии ГИБДД. Водитель,
обратившись в сберкассу для оплаты штрафа, теперь
называет только номер постановления. В свою очередь
работник банка выдает уже готовую (заполненную)
квитанцию, нарушителю остается только оплатить свой
штраф. После этой процедуры данные об оплате автоматически передаются в подразделение ГИБДД.
Владельцы банковских карт Сбербанка могут воспользоваться устройствами самообслуживания, установленными в филиалах Сбербанка. Главное, что необходимо отметить: для оплаты штрафов требуется
обязательное наличие постановления о наложении
административного штрафа, вынесенного инспектором
ДПС, так как при оплате фиксируется его номер. Заметим также, что постановление требуется при любой форме оплаты: как наличной – через сберкассы,
так и через терминалы. Так что будьте внимательнее,
не теряйте и не выкидывайте штрафные постановления, так как это ускорит процедуру оплаты, ведь в
противном случае вам придется восстанавливать данные постановления в Госавтоинспекции.
Также нелишним будет напомнить и о том, что неуплата административного штрафа в срок влечет наложение нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного либо административный арест на
срок до 15 суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

МЕТАДОН
НА УЛИЦЕ КАЛИНИНА
В Ульяновке пресечена продажа метадона. Как
проходила операция, рассказал начальник 4 МРО
управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Ермаков:
– В операции участвовали сотрудники нашего межрайонного отдела, а также ОМВД по Тосненскому району. В поселке Ульяновка на улице Калинина была пресечена противоправная деятельность по сбыту наркотического вещества метадона. В ходе обыска по указанному адресу мы обнаружили и изъяли четыре грамма этого наркотического вещества. По данному факту
возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228-1 Уголовного кодекса. По ней предусмотрена уголовная ответственность до двенадцати лет лишения свободы. В
совершении указанного преступления подозревается
гражданин Абхазии. В его отношении избрана мера пресечения "содержание под стражей". Кстати, и сам подозреваемый является наркозависимым.

Подготовил И. Смирнов

Весь коллектив Тосненской ЦРБ выражает искренние соболезнования
родным и близким СМИРНОВОЙ Екатерины Викторовны и КАЛИНИНА Сергея
Викторовича, погибших 19
декабря 2011 года при исполнении служебных обязанностей в составе бригады скорой медицинской
помощи.
Как плачет сердце!
Боль не передать.
Скорбим и помним
каждую минуту.
Не в силах время
эту боль унять.
О Боже, помоги нам
пережить разлуку.
Муниципальное образование
Тосненский район
Ленинградской области
Совет депутатов
второго созыва
Решение от 16.12.2011 № 131
О внесении изменений и
дополнения в решение совета
депутатов муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области от
31.03.2006 № 43 "О порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений" и
приложение к нему (с учетом
последующих изменений)
В соответствии с пунктом 10 статьи 35, п.п. 4 п. 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2006 № 43 "О
Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений" и приложение к нему (с учетом последующих изменений) следующие изменения и дополнение:
1.1. В преамбуле решения и пункте 1.2 приложения слова: "статьей
21 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" заменить словами:
"п. 6 ч. 4 статьи 20 Устава муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области".
1.2. В пункте 1.3 приложения после слов "расчеты за услуги." дополнить абзацем: "Предельный тариф
– максимально возможное значение тарифа".
1.3. В абзаце 2 подпункта 2.1 приложения слова "от монопольного
повышения тарифов" заменить словами "от необоснованного повышения тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений".
1.4. В пункте 3.1 приложения слова: "тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями" заменить словами: "предельные тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и муниципальными
казенными, бюджетными и автономными учреждениями".
2. Поручить аппарату совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области обеспечить официальное
опубликование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по экономической политике совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Глава муниципального
образования С. В. Баранов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже автомобиля ВАЗ-21070,
находящегося на балансе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
12.12.2011 № 3647-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобиля
ВАЗ-21070, находящегося на балансе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона – 14 февраля 2012 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: Автомобиль ВАЗ-21070, 2001 года выпуска, находится на балансе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, наименование (тип ТС) ЛА традиционный, регистрационный знак В321НХ-47,
модель двигателя 2103 № 6478347, бензиновый, кузов № 1488126, идентификационный номер (VIN) XTA21070021488126, цвет ярко-белый, балансовой стоимостью 138794
рубля, износ 100 %, дубликат паспорта транспортного средства 47 КС 886153, выдан
06.10.2006 МРЭО-12 Тосно, 187020, Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина, д.
58, выдан взамен сданного ПТС: 63 КЕ 083694 от 28.07.2001 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 7000 (семь тысяч) рублей (в том
числе НДС).
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 700 (семьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в размере
350 (триста пятьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 декабря 2011 года по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема
заявок в 15.00 10 февраля 2012 года. Определение участников аукциона состоится
13 февраля 2012 года в 15.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 881361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 14 февраля 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 13 февраля 2012 года в соответствии с договором о задатке на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания договора. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола или договора купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается. Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обл.), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет 40101810200000010022,
ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402033050000410,
НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ по Тосненскому району УФК по Ленинградской области ИНН 4716005053, БИК 044106001, р/с 40101810200000010022, ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга, ОКАТО 41466000000,
КБК 18210301000011000110.
Особые условия аукциона: победитель аукциона в течение 5 рабочих дней после
подписания договора купли-продажи возмещает затраты в размере 3800 (три тысячи восемьсот) рублей за оценочные работы на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40204810400000002119, БИК
044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, лицевой счет № 0270301003 в УФК по Ленинградской области (ОФК 18. Комитет финансов администрации МО ТР ЛО), КБК 00101130920300500226 ОКАТО 41466000000.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84, контактное лицо Герасимова Елена Витальевна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Муниципальное образование
Тосненский район
Ленинградской области
Совет депутатов
второго созыва
Решение от 16.12.2011 № 128
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
на 2012 год
В соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской
области
от
31.07.2006 № 66, и Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012
год (приложение).
2. Администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить
в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год.
3. Муниципальное имущество,
включенное в программу приватизации 2012 года и не приватизированное в 2012 году, реализуется в
последующие годы без принятия
дополнительного решения.
4. Аппарату совета депутатов
обеспечить официальное опубликование настоящего решения и
размещение его на официальном
сайте муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 128
Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального
имущества муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
на 2012 год
Программа приватизации муниципального имущества разработана в целях повышения эффективности управления собственностью
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, увеличения доходной части
бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
1. Приватизация встроенных помещений, находящихся в казне муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
№ 1. Наименование объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 121,8
кв. м, 1 этаж кирпичного жилого
дома, год постройки – 1964. Адрес:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I. Обременения объекта: нет. Срок приватизации: I полугодие 2012 г.

Информация о тарифах с 01 января 2012 года коммунального комплекса
ФГОУ СПО "Лисинский лесной колледж"
Тариф с 01.01.2012
Тариф с 01.07.2012
Тариф с 01.09.2012 Приказ Комитета по
Вид услуги
по 30.06.2012,
по 31.08.2012,
по 31.12.2012,
тарифам и ценовой
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
политике (Лен РТК)
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
Водоснабжение
11,68
13,78
11,71
13,82
12,15
14,34
от 25.11.11 №157-п
Водоотведение
9,67
11,41
10,25
12,10
10,80
12,74
Тепловая энергия
986,06
1163,55
1015,62
1198,43
1036,95
1223,60 от 18.11.11 №150-п
Справочно:
ФГОУ СПО "Лисинский лесной колледж" не разрабатывает и не реализует инвестиционные программы.
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет (www.llk.su).

24 декабря 2011 года

Песок, щебень, уголь, дрова,
торф, ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Привезу: песок, щебень, дрова,
уголь, ПГС. Тел. 8-911-193-59-66.
КамАЗ.
Извещение о признании
аукциона по продаже
муниципального имущества
несостоявшимся
Администрация Ульяновского
городского поселения сообщает,
что в связи с отсутствием заявок
аукцион по продаже муниципального имущества: нежилого здания, объекта незавершенного
строительства, общей площадью
застройки 1093,3 кв. м с земельным участком общей площадью
5700 кв. м, расположенных по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
проспект Советский, д. 195, назначенный на 21.12.2011 г., не состоялся. Протокол № 10 от
19.12.2011 об определении участников аукциона по продаже муниципального имущества и признании аукциона несостоявшимся размещен на официальном
сайте администрации Ульяновского городского поселения
www.admsablino.ru.
Глава администрации
В. В. Маньковский
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области извещает о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения объекта торговли по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, на пересечении ул. Победы и ул. Боярова.
ООО "Квартал 17 А" сообщает
о том, что в проектную декларацию
на строительство объекта нового
строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д.
3, кор. 1 (микрорайон 1, корпус 6),
опубликованную в газете "Тосненский вестник" № 40 от 28.05.2011
г., вносятся изменения в п. 2.8.1
следующего содержания: "Срок передачи застройщиком объектов нового строительства квартир (иных
помещений) участникам долевого
строительства – не позднее 30 декабря 2011 г.".
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка в СНТ
"Весна" массива "Нечеперть", участок № 37. Согласование со смежными участками № 38, № 36 состоится 28 января 2012 года по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис
10 в 11 час.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного уч-ка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив
"Никольское", СНТ "Лесное 4", линия 2, уч. 6. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж,
офис 14 19 января 2012 г. в 12 часов. Ознакомиться с материалами
межевания по данному земельному
участку можно по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
14. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ
"Лесное 4", линия 2, уч. 4, уч. 8, линия 3, уч. 5. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Сантехнические работы
любой сложности в квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: 8-905-208-98-09,
8-960-278-14-78.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
ДРОВА колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска. Продаем дрова колотые: береза, осина, ольха.
Есть горбыль деловой. Тел.: 8952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 800 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха, горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова: береза, осина, ольха.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка хвойная, вагонка осиновая,
доска осиновая, шпунт половой.
горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем дрова: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
Дрова колотые, уголь каменный, с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Торфобрикеты, евродрова, продажа, доставка. Тел. 8-911-920-4300.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Горбыль. Доставка. Наличн. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль. Дрова – береза. Доска. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
Зимняя распродажа пиломатериалов (брус, доска). Скидки
20–25% дейст. до 10.01.12 г.
Доставка. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Дрова (береза, ольха, осина),
горбыль. Тел. +7-981-775-43-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Доставка: дрова, уголь.
Тел. 8-960-277-08-50.
Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Привезу песок, щебень, уголь,
дрова, землю, навоз и др.
Тел. 8-906-264-57-15.
Песок, щебень, уголь, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка населению.
Уголь, дрова, опилки, вывоз
мусора, щебень, отсев. Тел.: 8965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Привезу уголь, дрова, песок,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
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Свои ошибки ближе к делу!

ОКНА, ДВЕРИ,

Диагностическое тестирование ЕГЭ по русскому языку и математике пройдет в Санкт-Петербургском Учебном центре города Тосно в
январе 2012 года.
Как показывает обширный опыт преподавателей Учебного центра,
главная задача педагогов – вовремя обозначить и тщательно проработать с учеником его собственные ошибки, допущенные при тренировочном прохождении теста ЕГЭ.
Сама идея тренировочных тестов не нова. Школьник выполняет экзаменационную работу, затем ее оценивают специалисты ЕГЭ и выставляют баллы. В результате школьник видит результат и не всегда понимает причины допущенных ошибок, а именно: каких знаний не хватает,
где пробелы, какие темы и разделы необходимо доработать.
Как объясняет ценность диагностического тестирования руководитель
направления подготовки к ЕГЭ Михалюк Л. Б.: "Отличие диагностического тестирования от обычной репетиции ЕГЭ состоит в том, что ребята
смогут не только узнать количество набранных баллов, но и получить
подробную индивидуальную консультацию специалиста ЕГЭ по всем заданиям предложенного теста с диагностикой допущенных ошибок. Консультация продолжительностью 3 академических часа поможет каждому ученику выявить основные проблемные места в решении экзаменационных задач и в результате значительно улучшить свои шансы сдать
ЕГЭ с максимальным результатом".
После тестирования на последующей консультации особое внимание будет уделено нововведениям ЕГЭ 2012, утвержденным Минобрнауки РФ.
Каждый школьник, прошедший диагностическое тестирование, сможет четко понять, какие его ждут "подводные камни" на ЕГЭ, какие он
допускает ошибки в заданиях и как их исправить. Для наилучшего закрепления результата Санкт-Петербургский Учебный центр предлагает интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ, начинающиеся с 1 февраля.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Приди и проверь свои знания по русскому языку и математике!

Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
СТО выполнит кузовные и
малярные работы.
Тел. 8-921-750-38-98.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Продам новые срубы бань
отличного качества. Недорого.
Принимаю заказы на изготовление срубов из зимнего леса. Производственная база в г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон). СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ
любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Строительство домов, бань
со скидкой от 30% до 50%.
Пример: дом 6х6 из бруса стоимость 424000 руб., 30% скидка
– 296800 руб., 50% скидка (только 10 чел. инвалидам и ветеранам ВОВ) – 198000 руб.
Сроки строительства договорные. Тел.: 8-981-750-28-70, 8-921994-88-75, 8 (81361) 42-983.
Бани из бруса 3х3 – 30 т. р.
Тел. 8-904-638-18-73.

ООО "Авангард" ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–13 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40
лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную
выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Строит. организации ТРЕБУЮТСЯ электросварщики ручной
сварки (разряд не ниже 3-го), монтажники стальных и ж/б конструкций. Тел. 766-65-42.
Торговому предприятию требуется ведущий бухгалтер. Заработная плата по итогам собеседования. Тел. (813-61) 256-96.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителя, имеющего категорию
"Е",
заведующую кафе.
Адрес: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-108.
Зооцентру "Нежный Зверь"
требуется вет. врач с опытом работы. Работа в г. Колпино.
Тел. 8-911-080-43-59.
Трансп. организация приглашает на постоянную работу водителя кат. "Е", междугородные перевозки. Тел. 8-911-213-07-79.
Транспортной ком-нии "Лозан-авто" на постоянную работу
требуются водители кат. "Е",
зарп. от 40 т. р. Контактный тел.
8-911-924-07-98.
В ночной клуб "Эдем" требуется кассир-билетер. Тел. 29-212.
Требуются лиценз. охранники.
Тел. 8-911-137-50-40, с 10 до 19 час.

За достоверность
рекламы ответственность
несет
рекламодатель

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
бетонщики, о/р,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "Авангард" ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
Техника-снабженца – ж., м. до
55 лет, граф. работы 5/2, личный
а/м обязательно, з/п от 25 тыс. руб.
+ оплата топлива и моб. связи.
Бригадира участка – жен., до
45 лет, граф. работы 2/2 (дн, нч),
опыт руководства персоналом
обязателен, з/п на исп. срок от 15
тыс. руб.
Водителя с личным а/м "ГАЗель" фургон, грузоподъемность
1,5 т, муж., до 55 лет, з/п на исп. срок
30 тыс. руб. + оплата топлива.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную
выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
Зооцентру "Нежный Зверь"
требуется курьер – студент ветеринарной академии.
Тел. 8-911-080-43-59.
ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога (медицинская сестра стоматологического
кабинета). Обращаться по телефону 2-91-20.
Главный бухгалтер – опыт работы от 3 лет, знание программы
1С:Предприятие, упрощенка, вмененка. З/п по результатам собеседования. Тел.: +7-950-048-88-58,
(81361) 555-99, 545-99.

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактные телефоны: (921) 575-18-71 (72), с 10 до 15 час., +7-911195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

Грузоперевозки в небольших
объемах (700 кг). Тел. 8-911-238-34-30.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, насосных
станций, систем отопления, линий пожаротушения, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8-921389-20-11, 8-962-712-44-07.
Ремонт квартир в Тосно.
Тел. 8-911-799-10-12.
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

С 01 января 2012 года эпидбюро филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском
районе" прекращает выдачу
справок по эпидокружению (для
д/садов, санаторно-курортного лечения, стационаров и т. д.) для
жителей г. Тосно и Тосненского
района, в т. ч. донорам.
Выдача справок возлагается
на ЛПУ.

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
уважаемую
Галину Заляевну
ЛЯШЕНКО
с 90-летием!
Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтобы не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Сельц. с/библ-ка,
клуб "Золотой возраст"
* * *
Поздравляем
дорогую, любимую
мамочку, бабушку,
прабабушку
Нину Ивановну ГЕРАСИМОВУ
с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!
Родные и близкие
* * *
Дорогую
Тамару Евгеньевну
КИСЕЛЕВУ
поздравляем с 75-летием!
В яркий праздник юбилейный
Пожелать хотим с любовью
Счастья, радостей семейных,
Бесконечного здоровья!
Пусть родных, друзей вниманье
Дарит мир, тепло и свет,
Пусть исполнятся желанья
На ближайшие сто лет!
Твои родные
* * *
Поздравляем с юбилеем
Рамилю Рифгатовну
ГАРАЕВУ!
До чего прекрасен
день рождения!
Чудеса, подарки и цветы!
Сколько в нем улыбок,
наслажденья,
Нежности, любви и доброты!
Пусть согреет
пониманье близких,
Пусть наполнит дом
веселый смех,
Чтобы просто
радоваться жизни,
Чтобы просто быть
счастливей всех!
Желаем здоровья, удачи и всего
самого хорошего.
Валеевы, Курявины
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую нашу маму
Рамилю!
Всю любовь не выразить
словами,
Пожеланий всех не перечесть.
Мы хотим сказать
любимой маме:
"Хорошо, что ты на свете есть!"
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Дети: Регина, Руслан,
Дмитрий
Рождественская распродажа

ОБУВИ
Скидки до 30%
Г. Тосно, ул. Боярова, д. 23,
г. Никольское,
пр. Советский, д. 227.
Предъявителю
дополнительная скидка + 5%.
о<
Г и д р о м а н и поу л я т о р 3 т .
Тел. 8-903-094-67-90.

ФИНЛЯНДИЯ
Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

-

СТРОЙРЕМОНТ

Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дачу. Тел. 8-921-334-80-93.
Дом, дачу, участок куплю от хозяина. 8-962-729-29-25, Сергей.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю 1, 2 комн. квартиру в
р-не. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, коттедж, зем. участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом в Тосно. Тел. 8-952371-47-97.
Куплю березу в хлыстах на дрова, 10–12 куб. м. Тел. 8-904-332-58-46.
Куплю 1 комн. квартиру в Тосно
без посредника. Тел. 911-261-59-16.
Куплю кв-ру, ком-ту, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю комнату. Тел. 8-906271-22-33.
Куплю контейнер 20 футов. Тел.:
8-911-230-87-27, 8-952-279-67-88.
Куплю дом или участок в Тосно
от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Сдается в аренду коммерческое помещение (магазин) площадью 125 кв. м в г. Тосно.
Тел. 8-921-973-66-81, звонить
пн.–пт. с 10 час. до 18 час.
Аренда от собственника, часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-105.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Квалифицированный ремонт квартир, коттеджей
под ключ, малоэтажное
строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные
работы, натяжные потолки.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.
Доставка материала.
Договор, качество, гарантия.

торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.

Тел. 8-921-926-00-26.
Качественный уход за кожей
лица. Профессиональный макияж.
НЕДОРОГО! В любое удобное для
вас время. Звоните с 10 до 22 час.
+7-911-719-54-77, Виктория.

Грузоперевозки: ГАЗель, мебельный фургон 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.
ООО "Стоматолог" предлагает консультации:
– кардиолога, включая снятие и расшифровку ЭКГ,
– невролога,
– рефлексотерапевта,
а также все виды стоматологической помощи.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д.
27. Тел.: 243-07, 298-64. Лиц. №
ЛО-47-01-000430 выд. Правит. ЛО
Ком. по здравоохранению ЛО от
09.04.2010 г.
Уважаемые жители МО Тельмановское сельское поселение!
24 декабря 2011 в 12-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7
(здание МОУ "Тельмановская
СОШ", актовый зал) состоится собрание жителей поселения.
Повестка дня:
1. О нерассмотрении Советом депутатов вопроса по утверждению
бюджета МО Тельмановское сельское поселение на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов.
Глава МО Тельмановское
сельское поселение Ю. Н. Кваша

ИНФОРМАЦИЯ

Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
"Муж на час"
Любая помощь по дому:
• Сантехника.
• Электрика.
• Мебельная сборка.
• Грузчики.
И другие работы по дому.
Тел. 8 (904) 334-23-43.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА,
гарантия. Тел. 8-905-255-08-11.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. Тел. 29-212.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Ресторан "Юбилей" приглашает вас с января 2012 г. на проведение детских праздников. Вас
ждет оригинальное детское меню
и развлекательные программы по
заказу. Тел. 299-99.

Сдается в аренду торговое помещение с отдельным входом в
центре г. Тосно, площадь 42,0 кв.
м, по адресу: пр. Ленина, дом 28.
Телефоны: 2-06-42, 2-22-92, моб.
921-785-65-53.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдам 3 к. кв. (ул. Горького), цена
18 тыс. руб. + свет, без мебели.
Срочно! Тел. 8-921-375-27-57.
Сдам дом в Рябове. Тел. 8-952371-47-97.
Сдам 2 к. кв., Тосно. 8-911-191-09-19.
Сниму квартиру. Тел. 8-952371-47-97.
Русская семья из 2 чел. снимет
1 к. кв., агентам не беспокоить.
Тел. 8-953-366-90-77.
Обмен 2 к. кв., Тосно на С.-Пб.
Тел. 8-911-191-09-19.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
Зооцентр "Нежный Зверь"
предлагает ветеринарные услуги широкого профиля: г. Колпино,
В. Слуцкой, 38, С.-Пб, ул. Прибрежная, 11. Тел. 578-64-68. Вызов врача
на дом: г. Колпино, Тосно, Пушкин.
Тел. 8-911-080-43-59, круглосуточно.
Молодые коты и кошки (стерилизованные), котята в квартиру
или дом. Щенок и молодая стерилизованная собака среднего размера в будку. Тел. 8-911-709-12-34.
Мед, медо-перговые соты, забрус, мед в сотах, прополис с личной пасеки в Саблине. Тел.: 95-135,
8-911-941-48-98.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу, с-во "Поркузи", 10
соток, дом, сруб бани, водоем, сво газофицированное.
Тел. 8-921-599-74-06.

Продам авто 2110 люкс, 2005 г.
Все есть, идеал. сост., ц. 145 тыс.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продам "Форд-Фокус" 2007,
седан, 2,0 л, черный, обслужен.
Тел. 8-906-264-27-15.
Продам а/м ЗИЛ-130, самосвал,
сост. хорошее. Тел. 8-960-277-08-50.
Продам "Ниссан-Алмера" седан, 2004, 1,5 л, отл. сост., гаражный, экспл. пенсионером.
Тел. 8-906-264-27-15.
Срочно продам авто 21074, год
выпуска 2011. Тел. 911-717-76-01.
Продаю ВАЗ-2109, 1,5 л, 01 г. в.,
отл. технич. сост. (недорого).
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам гараж в ГК "Тормоз"
6,0х3,5 м, ж/б, 165 т. р. Тел. 8-904639-31-16.
Продам гараж кирп. 4х6 с кессоном в кооперативе "ТоМеЗ".
Тел. 8-960-244-84-78, Ирина.
Продам гараж 6х4 новый, ул.
Промышленная, г/к "ТоМеЗ".
Тел. 8-911-285-76-80, Николай.
Продам 4 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911739-36-36.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 комнатную квартиру в
Тарасове, ц. 2000000 руб.
Тел.: 8-921-795-89-60, 995-61-08.
Продам 3 к. кв. в Тосно, ул. Победы, 15, 3 млн 200.
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 3 комн. квартиру, кирпичный, центр. Тел. +7-950-001-01-87.
Продается 3 к. квартира (кухня
9,0, прихожая 12,0, комнаты 17,5,
13,5, 11,5, лоджия, с/у раздельный,
телефон, теплые полы в ванной,
стеклопакеты, хороший ремонт),
пос. Сельцо, прямая продажа.
Телефон 8-903-096-51-53, Ольга.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. в Нурме, 2150000
руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 комн. квартиру, 54 кв.
м, в центре, от собственника.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
пл. 36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. квартиру в Сельце. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-965-023-89-07.
Продам 1 к. кв. в Лисино-К., 600
т. р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 к. кв. в Войскорове,
недорого, 3/5, кухня 9 кв. м, в с-зе
"Ушаки", 1/2. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2000000
руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
2 дома и баня на 12 сот., сад.
"Ижорец", за 3450 т. р., торг. Есть
участок в Ульяновке у трассы.
Тел. 973-55-50. spbsv@bk.ru
Продам зим. дом в Рябове, 92
кв. м, 14 сот., ИЖС, в собст., цена
договорная. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продаю зем. с/хоз. назнач. 7 га
и дачн. уч. 6 сот. в пос. Сельцо.
Тел. 8-911-757-07-63.
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