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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НОВОСТИ

МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

НУЖЕН ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

В минувший понедельник в секретариат ВТО
был передан документ о ратификации нашей
страной протокола, и через месяц Россия
юридически станет 156-м членом Всемирной
торговой организации. Об этом сообщил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
призвал муниципальные власти "творчески
подойти к формированию муниципальных
дорожных фондов".

Таким образом, уже с 23 августа Россия должна будет снизить ряд импортных пошлин, которые были повышены в ходе кризиса 2009 года,
в том числе на новые автомобили. Должен быть
опубликован и новый тариф Таможенного союза, который вступит в силу также через месяц
после публикации, то есть с 23 августа 2012
года.

Такое предложение глава региона сделал руководителям муниципальных районов Ленобласти
на очередной видеоконференции. К примеру, губернатор напомнил, что многие крупные перевозчики работают на территории Ленобласти, а зарегистрированы в соседних субъектах, куда платят
налоги. Это надо менять, считает глава области.
По мысли губернатора, в дорожный фонд можно
активнее привлекать "лицензионный сбор с тоннажа" и различного рода пожертвования инвесторов.

Интерфакс
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ЛЕТО В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Лето – прекрасная пора,
время отпусков, поездок на
природу, песен у костра,
отдыха у водоемов, просто
беззаботных прогулок. Но
даже у тех, кто остался в
городе, поводов для плохого
настроения не найдется:
разве можно грустить в
окружении буйной зелени и
под ласковым летним
солнышком? Правда, вот на
работе усидеть в такую
погоду непросто. Вот и я,
чтобы совместить приятное
с полезным, отправилась в
поселок Ульяновка – в
детскую воскресную школу.
К тому же и повод был: сюда
приехали американцы из
штата Иллинойс.
То, что ребята тут время проводят дружно и весело, я поняла, еще не дойдя до места: далеко за пределами территории
воскресной школы слышался
задорный смех и одобрительные выкрики. Оказалось, мальчишки и девчонки устроили соревнования по настольному
теннису.
Голоса доносились из летней
постройки, откуда мне навстречу вылетели разгоряченные
Люба и Ваня. Ребята-четвероклассники посещают летний лагерь, что при воскресной школе.
Они мне и рассказали, что тут
происходит. Также поведали,
что это не первые соревнования, в которых участвуют межнациональные команды. Молодежь и ребятня все время заняты делом: рисуют на асфальте,
поют, играют в пионербол, шахматы. А в последний день пре-

бывания американцев в Ульяновке гости раздавали подарки!
Это и было заметно: детвора
примеряла забавные очки, блестящие карнавальные рожки,
кто-то уже рисовал заморскими
карандашами в тетради, а девчонки постарше закололи волосы оригинальными заколками.
Внутри домика было шумно,
тут каждый громко болел за
свою команду, поэтому я вышла наружу вместе с вожатой.
Надежда Талызина – студентка
московского Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного у ниве р с и т е т а , р у к о в о д ство которого уже давно дружит с отцом Николаем, настоятелем храма Святителя Чудотворца Николая станции Саблино. Здесь она с другими однокурсницами проходит педагогическую практику. Можно было
поехать в Болгарию в обычный
светский детский лагерь, но
Надя предпочла это гостеприимное место. Девушки-вожатые
одеты скромно, на лице ни грамма косметики, все очень приветливы, с готовностью помог-

ли мне разобраться в незнакомом месте. На практику из Москвы сюда приезжают не только
девчонки, в следующую смену
будут и молодые люди.
Вокруг слонялась совершенно
счастливая детвора, и не такто просто было отличить, где
здесь наши мальчишки и девчонки, а где гости. Мне назначили в провожатые десятиклассниц Лену Мурашову и
Дашу Саяпину. Девчонки уже не
первый год посещают летний
лагерь при воскресной школе,
им здесь очень нравится. Да и
во время учебного года они
здесь свои: собственно, воскресной школу не назовешь,
занятия здесь идут всю неделю. Здесь изучают Закон Божий, прикладное искусство, живопись, ставят спектакли,
поют. С американцами девчонки обменялись адресами электронной почты и планируют
впоследствии не терять друг
друга. Кто знает, может, повезет побывать в Штатах с ответным визитом.
Окончание на 3-й стр.

1 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕЙ
РОДНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Пути сообщения. Главную роль в транспортной инфраструктуре Ленинградской области играют железные дороги. Общая протяженность железнодорожных путей на территории области – 2,7
тыс. км. Наиболее значительными узловыми железнодорожными
станциями, помимо Санкт-Петербургского узла, являются Мга, Волховстрой и Гатчина. В Ленинградской области действует разветвленная сеть автомобильных дорог. От Петербурга по южной части области параллельно железной дороге через город Тосно проходит автострада на Москву – федеральная трасса "Россия". Автомобильные дороги области ведут в Таллин через Красное Село,
Кингисепп, Ивангород, в Витебск, Киев, Псков через Гатчину и Лугу.
Достопримечательности. На территории Ленинградской области сегодня насчитывается более 4700 памятников, сохранивших
практически все многообразие пластов исторического наследия.
Это и археологические памятники в гигантском временном диапазоне от мезолита до позднего средневековья, культовые и военно-оборонительные сооружения XII–XVII веков, около двухсот уникальных образцов русского деревянного зодчества XV–XVII веков,
замечательные усадебные комплексы XVIII–XIX веков. В совокупности с шедеврами садово-паркового искусства и памятниками
технической мысли XVIII–XX веков, многочисленными мемориалами Великой Отечественной войны они являются важнейшей составляющей истории России.
В 1990 году ряд памятников истории и культуры области был
внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К ним относятся
форты на берегу Финского залива Серая Лошадь и Красная Горка
в Ломоносовском районе, историческая часть города Шлиссельбурга, крепость Орешек, дворцово-парковые ансамбли в Ропше,
Гостилицах, Тайцах, дворцово-парковый ансамбль и исторический
центр города Гатчины, военный мемориал в Сологубовке-Лезье.
В нашей области есть такие замечательные уголки, как Линдуловская роща (Выборгский район), Колтушские и Юкколовские
высоты (Всеволожский район), крепость Копорье, Старая Ладога, город Выборг с его замком и усадебным комплексом Монрепо, город Тихвин с Богородичным Успенским мужским монастырем и домом-музеем композитора Н. А. Римского-Корсакова,
Ивангород с остатками Ивангородской крепости, Приозерск с
крепостью Корела. В Лодейнопольском районе нашего края расположен удивительный по красоте Александро-Свирский монастырь, в Подпорожском – деревянные церкви Присвирья, в Тосненском – поселок Лисино-Корпус с комплексом зданий, построенных архитектором Н. Л. Бенуа, в Волосовском – музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре, в Гатчинском – музей-дом станционного смотрителя в Выре. Кроме того, на территории Ленинградской
области находятся Нижнесвирский государственный природный
заповедник, федеральный комплексный заказник Мшинское болото, а также 12 региональных комплексных заказников: Белый
Камень, Березовые острова, Вепсский лес, Выборгский, Гладышевский, Гряда Вярямянселькя, Дубравы у деревни Велькота,
Котельский, Лисинский, Раковые озера, Сяберский, Чистый мох.
В нашей области два геологических и гидрологических памятника природы – озеро Красное, радоновые источники и озера в поселке Лопухинка.

ГОРОДУ НИКОЛЬСКОЕ – 300 ЛЕТ

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
В следующую субботу, 4 августа, город Никольское
будет праздновать свой 300-летний юбилей. А за
неделю до главного торжества, 28 июля, в Никольском
будет большой спортивный день. Спортивно-досуговый центр "Надежда" проводит в городе физкультурно-массовый праздник "300 лет поселению Никольское". Предлагаем вашему вниманию праздничную
спортивную афишу.
11 часов – стадион города Никольское. Торжественное
открытие праздника.
11 часов 20 минут – на стадионе вы сможете посмот-

реть футбол: детские команды, команда ветеранов; стритбол: команды мужчин (по 4 чел.),
женщины (по 4 чел.); шахматы: все желающие
(сеанс одновременной игры с гроссмейстером);
шашки: все желающие по олимпийской системе.
11 часов 20 минут – в ФОКе 1 (ул. Дачная, д. 6) будут
соревнования по настольному теннису.
11 часов 20 минут – на стадионе состоятся детские эстафеты – от 3 до 7 лет.
11 часов 20 минут – на стадионе можно посмотреть толкание ядра: женщины, мужчины; прыжки в длину: женщины, мужчины; бег 60 м: женщины, мужчины.
12 часов 30 минут – на стадионе для всех желающих пройдут соревнования по дартсу.

12 часов 30 минут – парк отдыха (ул. Парковая). Волейбол: команды (по 7 чел., можно смешанные, муж. + жен.);
жим гири: все желающие (16 кг – до 18 лет, 24 кг – старше 18
лет).
Победителям – медали, грамоты. Всем участникам – сувениры. Кроме того, юных никольчан ждут конкурсы, катание
на лошадях. Ребята смогут попрыгать на батуте и полакомиться сладкой ватой.
Ждем вас!!! Приходите – не пожалеете!
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КАНИКУЛЫ

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ДОМА НУЖНО ДОСТРОИТЬ
Программа по переселению граждан из аварийного фонда в
Ленинградской области дала сбой. Вместо новых многоквартирных домов в регионе появились недострои.
Отчасти виноваты в этом муниципальные власти, которые доверили возведение половины
объектов двум компаниям с уставным фондом в 10 тысяч рублей. Эти выводы следуют из отчета контрольно-счетной палаты
Ленинградской области (КСП),
которая проверила, как использовались деньги, выделенные на
программу по переселению граждан из аварийного фонда. Проверялось расходование средств в
2010–2011 годах.
Надо сказать, что проблема эта
для 47 региона весьма масштабная. Так, по состоянию на 1 января 2009 года площадь всего жилищного фонда составляла 42 239
тыс. кв. метров, насчитывалось
219 688 жилых зданий, из которых 54 754 дома являлись многоквартирными. Суммарная же площадь ветхого и аварийного жилья
составляла в области 1 303 тыс.
квадратных метров, или 3,1% от
жилого фонда. Требовалось переселить более 13 тысяч человек.
Для того чтобы переселить людей
в новые дома, было выделено 560
миллионов рублей. Сносу подлежал 71 аварийный многоквартирный дом (16 876 квадратных мет-
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ров), а расселению – 1098 человек. Фактически же переселиться из аварийных домов смогли
534 человека (55,9% от плана),
при этом было расселено 204 помещения общей площадью около
8 тысяч квадратных метров, снесено 25 аварийных домов. Не
были достроены четыре многоквартирных дома.
Контрольно-счетная палата
предлагает рассмотреть возможность предоставления муниципальным образованиям дополнительных ресурсов финансирования, к
примеру, выдать кредиты или поручительства, чтобы дома былитаки достроены. Также сотрудники КСП предлагают изменить законодательство о государственных закупках и не использовать
цену контракта как основной критерий оценки заявки в аукционе, а
также в соответствии с законодательством применять меры в отношении тех лиц, кто окажется виновным в неисполнении результатов программы. Кроме того, в КСП
рекомендуют запретить муниципальным властям оплачивать фактически не поставленные товары
или не выполненные работы.
Region.ru

"РОДНИК" ДЛЯ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ
В июне при Красноборской
средней школе работал детский краеведческий лагерь
"Родник". Средства на этот
социальный лагерь были
выделены из федерального
бюджета. Побывав в нем,
школьники 5–6 классов узнали
много нового из истории
родного поселка и своего
района.
Поездки в Тосненский и Саблинский музеи и на водопады, в Летний
сад и Музей этнографии Санкт-Петербурга, экскурсии в Любанский
храм Петра и Павла, на новое предприятие "Сотранс" – где только не
побывали ребята в лагерную смену!
Но были не только увлекательные
путешествия. На конкурс-презентацию каждый представил свой медиафильм на тему "История Красного
Бора", где использовались современные и старые (1912 г.) фотографии поселка.
Показали юные краеведы и театральные постановки для младших школьников: на противопожарную тему и по сказке "Волшебник
Изумрудного города". И, конечно,
во всех этих увлекательных делах
помощниками ребят были педагоги – начальник школьного лагеря
Ольга Чугунова, воспитатели Елена Таран и Екатерина Кутина. Словом, красноборским школьникам
очень понравился лагерь, и они оставили свои отзывы о "Роднике".

"Мне очень понравилось в лагере. Интересно было в Музее этнографии, на аттракционах, и особенно на выставке бабочек в Тосненском музее. Бабочки даже садились
нам на руки, было очень щекотно.
И на Саблинских водопадах мне
очень сильно понравилось", – пишет
Аким Курдюков. А вот строки Кати
Балбасовой: "Из поездок мы узнали много нового. Особенно хорошо
было на Саблинских водопадах.
Каждый день мы ходили в спортзал,
и все были довольны". "Все было
круто! Поездки интересные! Понравилась дискотека, выставка бабо-

чек, а еще играть в спортзале. Впечатления о лагере остались очень
хорошие", – делится Аня Лебедева.
"Поездки были замечательные.
Но иногда было маловато времени.
Особую благодарность выделяю
учителям, которые нас терпели", –
это слова Риты Ермаченковой. "В
этом замечательном лагере мне
понравилось ездить туда-сюда.
Особенно в Летний сад, Музей этнографии и на выставку бабочек.
Хочу прийти в этот лагерь на следующий год", – говорит Вова Викульев.

С. Чистякова

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕНСИЯХ. И НЕ ТОЛЬКО
Дискуссии о том, нужно ли повышать
пенсионный возраст в России, идут уже не
первый год. Кто-то утверждает, что
повышение возраста неизбежно. Кто-то
придерживается прямо противоположного
мнения: повышение возраста – не панацея,
нужно искать другие пути. Минсоцразвития РФ готовит стратегию долгосрочного
развития пенсионной системы России до
2050 года, в которой предлагается размер
пенсии привязать к заработку и трудовому
стажу и таким образом регулировать
возраст выхода на пенсию. Пока эти
важные проблемы решаются на высшем
уровне, Управление Пенсионного фонда по
Тосненскому району провело прессконференцию, где специалисты ответили
на многие конкретные вопросы, с которыми они чаще всего сталкиваются на
практике. В их ведении вопросы, касающиеся не только выплаты пенсий.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
В первую очередь разговор коснулся материнского капитала. Разъяснила этот вопрос Наталья Клейнова, начальник отдела
социальных выплат:
– Материнский (семейный) капитал – это
мера государственной поддержки российский семей, в которых после 1 января 2007
года появился второй (и последующий) ребенок. Получить его могут женщины, родившие или усыновившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года или третьего ребенка, если ранее они не воспользовались
правом на дополнительные меры государственной поддержки. Воспользоваться материнским капиталом может и мужчина –
опекун или родственник, являющийся единственным усыновителем второго, третьего
или последующих детей в связи со смертью
или лишением родительских прав матери.
– Каков размер МСК в 2012 году?
– Сегодня размер материнского капитала
составляет 387 640 рублей 30 копеек. А начиналось все в 2007 году с 250 тысяч, за эти
годы МСК увеличился на 55%.
– На какие цели может быть использован материнский капитал?
– Деньги могут пойти на улучшение жилищных условий семьи. Это касается договоров
купли-продажи, индивидуального строительства, реконструкции частных домовладений
(правда, замена батарей или окон, например,
сюда не входит). Также с помощью МСК можно компенсировать затраты на строительство или реконструкцию ИЖС. Город Тосно

развивается, и сегодня молодые семьи гасят с помощью материнского капитала договоры долевого строительства. Эти средства
можно использовать на оплату образования
детей или на увеличение будущей пенсии
мамы. Распорядиться же средствами или их
частью можно по истечении трех лет со дня
рождения ребенка. Исключение – погашение
жилищных кредитов или займов.
– Возможен ли отказ в материнском капитале?
– Да, такое возможно, например, в случае,
если на маму заведено уголовное дело или
она была лишена родительских прав. Прежде чем выдать МСК, мы делаем множество
запросов в различные инстанции.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
На вопросы о пенсиях и дополнительных выплатах ответила Анжела Будюхина, начальник
отдела перерасчета и выплаты пенсий.
– Многих интересует вопрос: будет ли
произведена дополнительная выплата в
связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне?
– Да, в ближайшее время будет произведена
эта единовременная выплата. По 5 тысяч рублей будет выплачено инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших
в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовам и
вдовцам умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. По одной тысяче рублей будет выплачено лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным ордена-

ми или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны;
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
– Как увеличивались размеры пенсий в
2012 году?
– В феврале увеличены размеры трудовых
пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца с учетом коэффициента индексации 1,07, то есть в среднем на
500 рублей. С апреля 2012 года дополнительно увеличены еще примерно на 200 рублей.
Также с апреля увеличены размеры социальных пенсий на 400 рублей. В результате
индексаций средний размер пенсии по Тосненскому району составляет 9500 рублей.
– Пенсионерами не рождаются, а становятся. Многие, задумываясь о будущем,
заранее заботятся об увеличении своей
будущей пенсии. Но не все знают, как это
сделать. Расскажите, пожалуйста, о накопительной части пенсии.
– С 1 июля 2012 года вступил в силу Федеральный закон "О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений". Это значит, что начиная с июля российские пенсионеры, имеющие по закону право на получение накопительной части пенсии,
смогут получать соответствующие выплаты
средств пенсионных накоплений. Их будет
осуществлять как Пенсионный фонд Российской Федерации, так и негосударственные
пенсионные фонды, в зависимости от того,
где гражданин формировал свои пенсионные
накопления. Закон определяет такие виды
выплат средств пенсионных накоплений, как
срочная выплата, единовременная выплата
и выплата в виде накопительной части трудовой пенсии по старости. Расскажу коротко
об этих выплатах.
Застрахованные лица, участвующие в программе софинансирования, и граждане, направившие средства материнского капитала на
накопительную часть трудовой пенсии и имеющие право на трудовую пенсию по старости (в
том числе досрочную), могут получать пенсионные накопления в виде срочной пенсионной
выплаты. Срочная пенсионная выплата включает в себя только выплаты из средств материнского капитала, если мама направила его
средства (или часть средств) на формирование
накопительной части своей пенсии, и выплаты
из средств дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках
программы государственного софинансирования пенсии (это могут быть взносы гражданина, государства, взносы работодателя, уплаченные в пользу работника, инвестиционный доход).
Другими словами, срочная пенсионная вы-

плата формируется за счет всех возможных
поступлений на накопительную часть трудовой
пенсии и дохода от их инвестирования, за исключением взносов, которые страхователь-работодатель уплачивал в счет будущей пенсии
своего сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет.
Вторая выплата – единовременная. Гражданин, накопительная часть пенсии которого составит 5 и менее процентов по отношению к общему размеру его трудовой пенсии
по старости (включая страховую и накопительные части), сможет получить все свои
пенсионные накопления единовременно. Под
эту категорию в первую очередь подпадают
мужчины с 1953 по 1966 год рождения и женщины с 1957 по 1966 год рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. На указанную выплату имеют
право лица, получающие трудовую пенсию
по старости (в том числе досрочную).
На единовременную выплату также могут
рассчитывать граждане, получающие пенсию
по государственному пенсионному обеспечению или трудовую пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца, которые
не приобрели права на трудовую пенсию по
старости из-за отсутствия необходимого
страхового стажа (менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).
И третья выплата – выплата в виде накопительной части трудовой пенсии по
старости. Ее будут получать большинство
граждан, которым будет назначаться трудовая пенсия по старости. В 2012 году размер
накопительной части трудовой пенсии по
старости будет рассчитываться исходя из
ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии – 18 лет, то есть 216 месяцев. Таким образом, чтобы высчитать ежемесячный размер выплаты накопительной части трудовой
пенсии в 2012 году, надо общую сумму пенсионных накоплений поделить на 216.
И в заключение хочу отметить, что накопительная часть трудовой пенсии по старости и срочная пенсионная выплата будут
ежегодно, в августе, корректироваться с
учетом дополнительно поступивших на накопительную часть пенсии взносов.
Это далеко не все проблемы, которыми занимается Пенсионный фонд. По
всем вопросам вы можете обращаться
по телефонам Управления Пенсионного
фонда по Тосненскому району: 3-75-20,
3-75-15.

А. Куртова
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ЛЕТО В ВОСКРЕСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УРОКИ "ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА"
ШКОЛЕ
Начало на 1-й стр.
Этим летом в поселок Ульяновка приехали 25 школьников-христиан из штатов Иллинойс и Индиана:
молодежь от 15 до 21 года и пятеро
взрослых. Это уже не первый визит
гостей из-за океана. Но если раньше ребята просто общались друг с
другом, то в этот раз им предстояло трудовое послушание. За 10 дней
пребывания сделали немало: помогали красить здание, возили щебенку, почистили небольшой декоративный бассейн, что расположился
во дворе воскресной школы, разобрали пепелище, оставшееся от сгоревшего по соседству дома. Но
было место и культурной программе: ребята побывали в Петергофе,
Кронштадте, в храмах Вырицы, погуляли по Петербургу и, конечно,
забрались в Саблинские пещеры.
Мы увидели Стефани и Оксану,
которые уже выступили в дружеском теннисном турнире. Девушки
чем-то увлеченно занимались в окружении малышей. Американки
встретили нас обезоруживающими
широкими улыбками, которые сразу выдают иностранцев. Даша и Лена
отметили, что их гости выделяются
тем, что они более раскованные,
открытые, для них в порядке вещей
дружеские объятия. Несмотря на
языковой барьер, мы сумели объясниться. Стефани и Оксана восторгались красотами Петербурга, благодарили за теплый прием. Посето-

вали лишь на то, что рано уезжают:
не попадут на концерт американской рок-группы, которая скоро выступает на Петровском стадионе.
Впрочем, попеть они успели и здесь:
американцы разучивали "Отче наш",
наши же ребята в ответ спели их церковную песню.
Что ж, у меня билеты на тот концерт уже на руках. Здорово, что музыка объединяет молодежь разных
национальностей и вероисповеданий. Под известные на всех континентах песни я обязательно вспомню дружелюбных гостей из американского штата Иллинойс и, конечно, наших девчонок, что устроили
мне интересную экскурсию по воскресной школе, где они проводят все
свое свободное время. Когда я уходила, были уже известны результаты соревнования по настольному
теннису. Первое место заняла американка Эбби, второе осталось за
нашими игроками, и приз за третье
место достался гостю Джефу.
Как оказалось, ребята сильны не
только в теннисе. Накануне в
спортивно-досуговом центре "Атлант" состоялась товарищеская
встреча по баскетболу между командой Тосно под руководством тренера И. Кадиковой и сборной командой двух американских штатов. И
хоть наши спортсмены выиграли со
счетом 58:55, но победила, как всегда, дружба.

А. Куртова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
О желании покинуть страну навсегда заявили 11% граждан,
опрошенных Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) сразу после победы Владимира Путина на
президентских выборах.
ше – 1%. Эти настроения заОпрос выявил самую непатриотичную категорию россивисят также от политической
ян – молодежь (25% опрошенориентации респондентов:
среди голосовавших за Прохоных) и сторонников экс-кандидата в президенты Михаила
рова таких 25%, а среди стоПрохорова. Между тем эмигронников Путина – только
6%.
рантские настроения россиян
Вместе с тем ВЦИОМ отмеубывают с возрастом. Среди
тех, кому от 25 до 34 лет, начает тенденцию снижения
считывается 14% желающих
эмигрантских настроений у
граждан России по сравнению
навсегда уехать из России. В
с июнем 2011 года, когда о жечисле тех, кому от 35 до 44 лет
таких 13%, кому от 45 до 59
лании уехать говорили 22%
лет – 7%, кому 60 лет и больреспондентов.

Педагоги Тосненского Дома детского творчества не устают доказывать высокий уровень своего профессионального мастерства.
В конце прошлого года руководитель изостудии "Фантазеры" Ирина
Таран стала обладателем специального приза Всероссийского
конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю
детям". А совсем недавно из ДДТ пришла очередная хорошая новость: победителем областного этапа этого же конкурса объявлена
руководитель кукольного театра "Золотой ключик" Ольга Жданова.
Заработать диплом победителя
здесь не так-то просто. На сей раз
на звание лучшего педагога дополнительного образования Ленинградской области претендовали
одиннадцать человек. Свое мастерство и умение они демонстрировали в центре "Ладога" Всеволожского района в течение трех
дней. Конкурсантам предстояло
пройти четыре испытания. Для начала участники защищали свое педагогическое кредо: в творческой
форме рассказывали о себе, своих
профессиональных взглядах и принципах работы. Второй конкурс –
презентация и защита программы.
Третье задание получилось, наверное, самым ответственным и волнительным. Педагоги проводили настоящий открытый урок, причем для
незнакомых детей. За 45 минут необходимо было показать все свое
мастерство и умение: сразу же расположить к себе детей, чтобы члены жюри увидели твои способности. Наконец, четвертым испытанием стала импровизация на тему "Дополнительное образование сегодня
и завтра". Причем надо было не
просто сухо изложить тему, но, самое главное, а проявить фантазию
и подойти к конкурсу творчески.
По мнению судей, Ольга Жданова
со всеми испытаниями справилась
отлично! В каждом из четырех конкурсов она, хоть не намного, но превосходила своих соперников. В итоге главный приз областного конкурса "Сердце отдаю детям" – диплом
первой степени – достался педагогу
дополнительного образования из Тос-

ненского Дома детского творчества.
Надо отметить, что с ДДТ у Ольги
Александровны связана практически вся жизнь. Сюда, все в тот же "Золотой ключик", она ходила еще как
ученица, в 2000 году пришла как педагог. Сегодня под ее руководством
занимаются ребята от 7 до 16 лет.
Они ставят спектакли, своими руками делают декорации и шьют кукол,
постоянно участвуют в конкурсах и
разрабатывают проекты.
Объединению под руководством
Ольги Ждановой есть чем похвастаться. В течение четырех лет "Золотой ключик" занимал первые места в областных фестивалях кукольных театров, являлся обладателем
гран-при "Рука мастера", дипломантом Международного фестиваля
"Дети и экология. XXI век", лауреатом Международного театрального
Брянцевского фестиваля, постоянно признавался в числе лучших в
областном конкурсе "Театральные
подмостки". Работа кружка тесно
переплетается с работой районного
детско-молодежного объединения:
ребята постоянно принимают участие в социальных акциях, готовят
спектакли по заданной теме. Например, вместе с приходом церкви Казанской иконы Божией Матери они
участвовали во Всероссийском конкурсе проектов "Православная инициатива", который проводился под
эгидой благотворительного фонда
Серафима Саровского. Проект стал
победителем. Несколько раз ребята заявляли о себе в акциях и конкурсах по экологии, как правило, успешно. Частенько воспитанники "Зо-

По его мнению, небывалый
ажиотаж будет в последующие
20 лет. "Стране нужны кардинальные изменения инфраструктуры, которые мы будем
создавать: железные дороги,
мосты, развязки, логистические пункты, аэропорты", –
сказал Дерипаска. Он также

отметил, что в России в ближайшие десятилетия увеличатся объемы строительства
жилья. Факторами, сдерживающими развитие строительной индустрии, по мнению главы холдинга, являются непрозрачность бизнеса и высокие процентные ставки.

БОГАТЫЕ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ
Ученые выяснили, что более состоятельные граждане чаще
нарушают нормы поведения и административные правила.
Оказалось, что владельцы
более дорогих автомобилей
чаще нарушают Правила дорожного движения, например,
подрезают другие машины или
не пропускают пешеходов на
перекрестках. Исследователи
также определили склонность
богачей к нарушению правил и
в других областях.
Так, во время эксперимента,
в рамках которого студентам
было предложено угоститься
конфетами, предназначенными для бедных детей, более состоятельные однокурсники не
стеснялись, тогда как менее

обеспеченные молодые люди
или вовсе отказались от лакомства, или взяли по 1–2 конфетке. Богатые люди, к примеру,
не считают зазорным жульничать в азартных играх.
Жадность, возрастающая с
уровнем богатства и повышением социального статуса, толкает некоторых граждан на неблаговидные поступки. Богатых гораздо менее, чем других
граждан, беспокоит, что о них
подумают и скажут посторонние, резюмировали исследователи.
РИА новости, region.ru

И. Смирнов

ПРОИСШЕСТВИЯ

РОССИЮ ОЖИДАЕТ БУМ
Олег Дерипаска, глава холдинга "Базовый Элемент", предсказывает наступление строительного бума в России в связи с
необходимостью модернизации инфраструктуры.

лотого ключика" бывают с выступлениями в детских садах и школах
района.
Вообще же кукольный театр Дома
детского творчества – это веселый,
многочисленный и дружный коллектив. Театр кукол понятен и доступен детям разного возраста. При
этом они получают разносторонние
знания. Ребята сами делают кукол,
учат их правильно и красиво говорить (это сценическая речь), красиво двигаться (сценическое движение), учат куклу быть в "образе" (актерское мастерство). Воспитанники
"Золотого ключика" разбирают литературные произведения, роли,
участвуют в постановочной работе.
Театр невозможен без сцены, декораций, бутафорий. А потому ребята
овладевают навыками рисования
(изготовление декораций), шитья
одежды для кукол, делают мебель
для спектаклей. Самое главное, они
получают представление о кукольном театре как о виде искусства,
учатся импровизировать в игре, в
танце, в музыке, создавать различные оригинальные образы.
– Постепенно, в игре, ребята набираются специальных знаний, которые необходимы им при постановке спектаклей, знакомятся со всеми скрытыми от зрителей секретами постановки кукольных спектаклей, – говорит Ольга Жданова. – Мы
добиваемся того, чтобы занятия или
репетиции для детей были радостью, творческой потребностью, а не
скучной необходимостью. Актерство очень развивает память, вырабатывает внимание, воспитывает литературный вкус. Все это дает
возможность ребенку наиболее
полно выразить свои творческие
способности, помогает ему войти
в гармонию с окружающим миром,
увидеть его многообразие, научиться сопереживать тем, кто рядом.

УТОНУЛ В КЮВЕТЕ
В ДТП на подъезде к деревне Перевоз погиб
водитель автомобиля ВАЗ-210540 – он утонул в
кювете.
Об этом дорожно-транспортном происшествии нам
рассказала исполняющая обязанности инспектора по
пропаганде БДД ОГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова. По ее словам, водитель, 1983 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет
по ходу своего движения. Автомобиль перевернулся
на крышу и частично ушел в воду. Водитель погиб на
месте.
Мария Егорова также напомнила, что на территории Тосненского района проводится профилактическая операция "Пешеход и пешеходный переход". Она
направлена на выявление и пресечение нарушений
водителей, не соблюдающих правила проезда пешеходных переходов, а также граждан, которые не соблюдают правила перехода проезжей части дороги.
И все же особое внимание будет уделено действиям
водителей – тем из них, кто не уступит дорогу пешеходам, придется заплатить штраф.

ПОДЖОГИ В УЛЬЯНОВКЕ
Неспокойным выдался июнь для дежурных
караулов противопожарной службы Тосненского
района. Как рассказала нам инспектор отдела
надзорной деятельности Алла Яблочкова, по
тревоге "пожар" караулы выезжали 61 раз.
Причиной сразу нескольких пожаров назван
умышленный поджог.
1 июня, под утро, сразу два пожара произошло в
Ульяновке. Около 3 часов загорелся одноэтажный
рубленый дом на улице Пролетарской. В результа-

те полностью сгорела кровля дома, а помещения
выгорели и снаружи, и изнутри по всей площади.
Причина пожара – умышленный поджог. Спустя полчаса произошел пожар на 1-й Футбольной улице.
Полностью сгорели дощатый гараж и сарай, а также автомобиль ВАЗ-2105 и мотоцикл "Иж-Ю2". И
здесь пожар произошел из-за умышленного поджога. Материалы по обоим делам переданы в следственный отдел ОМВД России по Тосненскому району.
Кроме того, в результате умышленного поджога полностью сгорел одноэтажный рубленый дом в СНТ "Автомобилист" массива "Трубников Бор". Хозяйка дома
и ее супруг получили термические ожоги и были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
6 июня вновь неспокойно было в Ульяновке. В начале четвертого утра в Дачном переулке начался пожар в одноэтажном рубленом доме, в каркасно-щитовом доме и в рубленом сарае. Оба дома и сарай сгорели полностью. Без пятнадцати четыре заполыхало на
Типографской улице. В одноэтажном рубленом доме
полностью сгорела кровля, помещения выгорели снаружи и изнутри. Эти два случая также произошли изза умышленного поджога.
12 июня в результате пожара изнутри выгорела одноэтажная баня в СНТ "Монетный двор" массива
"Трубников Бор". Пожар случился из-за нарушения
правил противопожарного режима при монтаже печного оборудования хозяином бани.
21 июня около 4 часов утра произошел пожар в комнате двухкомнатной квартиры на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома в Рябове. В
результате происшедшего пожара сгорели диван и
ковер. На месте пожара обнаружен труп гражданина
Колтунова, 1965 года рождения. Пожар произошел изза тлеющей сигареты.
26 июня вновь не повезло жителям массива "Трубников Бор". На сей раз пожар произошел в СНТ "Радиатор". Горел каркасно-щитовой дом с мансардой и
дощатой верандой. Дачный домик сгорел полностью.
Причиной пожара послужил неисправный холодильник.
28 июня около 16 часов 37 минут загорелся одноэтажный рубленый дом на Советском проспекте
в поселке Ульяновка. Кровля дома и пристроенная
веранда сгорели полностью, помещение дома выгорело изнутри. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных
лиц.
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РЕГИОН
По итогам первого полугодия 2012 года морской
торговый порт Усть-Луга вошел в пятерку
крупнейших портов России.
Объем перевалки грузов в порту вырос благодаря
открытию новых терминалов, а также за счет планомерного увеличения мощности работающих перегрузочных комплексов. С марта этого года, момента запуска нефтебазы "Усть-Луга", в порту было перегружено 3,7 млн тонн нефти. Кроме того, в декабре прошлого года в Усть-Луге начал работу контейнерный
терминал. В три раза увеличился объем нефтепродуктов, достигнув 5,9 млн тонн. Перевалка угля возросла
в 1,3 раза – до 7,3 млн тонн. Количество генеральных
грузов составило 662 366 тонн, что на 45% больше,
чем в первом полугодии 2011 года.
Первое место в рейтинге крупнейших российских
портов занимает Новороссийск, увеличивший оборот
до 81,6 млн тонн. Порт Приморск с грузооборотом 38,5
млн тонн на втором месте. Третий в рейтинге – Большой порт Санкт-Петербург (27,7 млн тонн), снизивший
перевалку грузов на 2,5%. Четвертая строчка за портом Восточный. Замыкает пятерку порт Усть-Луга, который удвоил грузооборот до 18,9 млн тонн.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ
В Ленинградской области установлен предельный тариф на пригородные железнодорожные
перевозки с учетом затрат компании-перевозчика
на инфраструктуру.
Тариф на пригородные железнодорожные перевозки в Ленинградской области был утвержден в феврале 2011 года на основании заявки ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", осуществляющего перевозки на территории региона. Тариф
был утвержден без необходимости выделения субсидий из бюджета Ленобласти и с учетом затрат компании-перевозчика на инфраструктуру. Он составляет
32 рубля за первые 14 километров проезда (посадочный тариф) и 2 руб. 36 коп за каждый последующий
километр. По результатам 2011 года деятельность
компании-перевозчика в Ленинградской области была
безубыточной и составила 141,55 млн рублей. Прогнозируется, что и в 2012 году ОАО "СЗППК" не понесет
убытков на территории 47 региона.
Этот комментарий пресс-служба губернатора и
правительства 47 региона дала в ответ на недавнее заявление ОАО "СЗППК" о том, что в бюджете
области средства на компенсацию выпадающих доходов пригородных перевозок не предусмотрены вообще.

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Количество университетов в стране должно
сокращаться, при этом должна развиваться сеть
среднего и начального профессионального
образования, сказала глава Рособрнадзора
Любовь Глебова.
"Главным способом наведения порядка в приемной
кампании является наличие хорошего конкурса, а он
может быть тогда, когда мест в вузе меньше, чем желающих поступить. Сеть образовательных учреждений должна уменьшаться, и тогда будет качественный прием", – отметила руководитель ведомства. Она
добавила, что в этом году всего лишь 11% выпускников российских школ выбрали для сдачи ЕГЭ только
два обязательных предмета (русский язык и математику), это означает, что они не будут подавать документы в вузы, а 89% будут. "Я не уверена, что все эти
дети способны качественно освоить программы высшего образования", – сказала Глебова.
При этом она отметила, что параллельно с сокращением числа вузов регионы должны развивать сеть
среднего и начального профобразования, должны быть
программы по открытию учебных центров по переподготовке и подготовке рабочих специальностей.

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА
С начала года лекарства в стране подорожали в
среднем на 3,6%.
По данным Росстата, валидол подорожал на 3,9%,
а лекарство от боли в горле "Стрепсилс", противовоспалительный препарат "Ацетонид флуоцинолона" и болеутоляющий "Нимесулид" – на 1,2–1,9%. На 0,7–0,9%
выросли цены на слабительные, отечественные поливитамины без минералов и с макро- и микроэлементами и препараты для лечения болезней желудка
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"Алмагель" и "Ренни". Возросла стоимость российского анальгина, комбинированных анальгетиков,
корвалола. На 1,1–1,2% подорожали и некоторые медицинские услуги.
Несмотря на рост цен в целом, отдельные препараты и медицинские приборы все же подешевели. Антибиотики "Амоксициллин" и "Сульфацетамид", антигистаминное средство "Диазолин", препарат, применяемый при патологиях вен, "Троксерутин" стали стоить
меньше на 0,3–0,7%. На столько же упали цены на лекарство от болезней глаз "Таурин" и используемый при
нарушениях мозгового кровообращения "Винпоцетин".
Также снизилась стоимость электронных аппаратов
для измерения артериального давления, ртутных термометров и бинтов.

ЗА КЛЕВЕТУ – К ОТВЕТУ
Совет Федерации одобрил закон, возвращающий
уголовную ответственность за клевету. Эта
статья Уголовного кодекса РФ была декриминализирована чуть более полугода назад (в декабре 2011 года) в пакете предложенных тогдашним
президентом РФ Дмитрием Медведевым поправок по либерализации УК.
За клевету не предусмотрены санкции в виде лишения свободы, а также принудительных работ. Предусматриваются штрафы в размере до 500 тыс. рублей за распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Клевета, содержащаяся в
публичном выступлении, публично демонстрируемом
произведении или в СМИ, будет наказываться штрафами до 1 млн рублей. Клевета с использованием служебного положения наказывается штрафом до 2 млн
рублей.
Максимум штрафа за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для
окружающих, а равно за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, составит 3 млн рублей. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, будет наказываться штрафом до 5 млн рублей.

100 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
По данным портала spb.hh.ru, в Петербурге за
последний месяц число вакансий с заработной
платой от 100 тысяч рублей увеличилось вдвое.
В общем объеме вакансий их доля пока относительно невысокая: всего 4%, однако с каждым годом таких вакансий становится все больше. Большая часть
этих вакансий с заявленным доходом от 100 тыс. рублей приходится на сферу продаж (40%), далее по убыванию следуют профессиональные области – информационные технологии (35%), строительство и недвижимость (11%), маркетинг, реклама и PR (7%) и высший менеджмент (6%). При этом в профессиональной
области "высший менеджмент" лишь в каждой пятой
вакансии предлагается зарплата свыше 100 тыс. рублей.
По данным портала, самая большая зарплата в Петербурге в июле предлагалась в вакансиях "менеджер
по снабжению и логистике" – до 450 тыс. рублей, "бизнес-брокер" (специалист по продаже бизнесов и недвижимости) – до 400 тыс. рублей, "руководитель отдела продаж" – до 380 тыс. рублей. Однако реальные
заработные платы могут быть и выше, особенно на
руководящих позициях, так как они, как правило, не
заявляются в вакансиях, а согласовываются с кандидатами на собеседованиях.

КЛЕЩИ НЕ УСПОКОИЛИСЬ
С начала сезона с укусами клещей в медицинские
учреждения Ленинградской области обратились
более шести тысяч человек, 20 из них заболели
клещевым энцефалитом.
В числе обратившихся к врачу 1575 детей до 17 лет,
что на 12,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Присасывание клещей регистрировалось
во всех районах области. Случаи клещевого вирусного энцефалита зарегистрированы в Бокситогорском,
Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Киришском,
Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.
Роспотребнадзор рекомендует: чтобы защитить
себя от укусов клещей, следует пользоваться противоклещевыми средствами.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ДВА ЗАКОНА
В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ
На последнем заседании Законодательного собрания депутаты
приняли ряд законов, устанавливающих налоговые льготы
для инвесторов и крупных налогоплательщиков.
Внесенный в областной паржилищно-коммунального холамент закон "О ставке налога
зяйства. По мнению депутата
на прибыль для организаций,
Владимира Рыбальченко, планосуществляющих инвестицику в 1 млрд рублей следует неонную деятельность на террисколько снизить, чтобы притории Ленинградской обласвлечь средний бизнес.
ти" направлен на повышение
Также депутаты рассмотрели
инвестиционной привлекапроект закона о ставке налога
тельности региона и устанавна прибыль для организаций,
ливает режим льготного налоявляющихся участниками конгообложения для инвесторов,
солидированной группы налочьи вложения в развитие бизгоплательщиков. Речь идет о
неса на территории области соснижении для таких групп наставят не менее 1 млрд рублей
лога на прибыль с 18 до 14%.
в течение трех лет. Для них
Как пояснил Евгений Елин, деставка по налогу на прибыль
лается это для того, чтобы удербудет снижена с 18 до 13,5%
жать крупные компании в регибез каких-либо дополнительоне и уравнять налоговые ставных разрешений. Право
ки с другими субъектами Роспользоваться льготой предосийской Федерации, где распоставляется налогоплательщиложены эти предприятия.
ку в течение пяти налоговых
Закон коснется областных
периодов при условии, что он не
организаций, входящих в соснизит платежи, подлежащие
став консолидированных групп
уплате в областной бюджет. Зас ответственными участниками
кон рассчитан на предприятия
ОАО "Нефтяная компания
обрабатывающей промышлен"Лукойл", ОАО "Газпром",
ности, которые ориентированы
ОАО "АК "Транснефть" и ОАО
на инновации, создание новых
"Сургутнефтегаз". Только за
рабочих мест и в меньшей степервое полугодие 2012 года
пени зависимы от логистики.
платежи указанных организаОтвечая на вопросы депутатов,
ций в региональный бюджет в
вице-губернатор, председатель
5,2 раза превысили показатели
комитета финансов Евгений
за аналогичный период проЕлин сообщил: если закон начшлого года ("Транснефть" –
нет действовать с 1 января 2012
320%, "Лукойл" – 280%, "Газгода, то через несколько месяцев
пром" – 199%). Ожидаемые
можно будет сказать о заинтерепоступления по налогу на присованности инвесторов, эффект
быль по данной группе налогоже от этого закона можно ожиплательщиков сократятся с 8
дать не ранее чем через три года
до 6 млрд руб., при этом по
– в 2015 году. Депутаты Никита
сравнению с 2011 годом доходы
Мельников и Иван Хабаров
в областной бюджет увеличатпредложили расширить категося на 3 млрд рублей.
рию предприятий, поддержав
Оба закона депутаты региотех, кто вкладывает инвестиции
нального парламента приняли
в развитие инфраструктуры и
в первом и третьем чтениях.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЖКХ
На внеочередном пленарном заседании депутаты областного
парламента приняли обращение к губернатору Ленобласти об
оказании муниципальным образованиям поддержки для
частичной компенсации убытков ЖКХ.
В последние годы наблюдаПо словам председателя постоянной комиссии по ЖКХ
ется ухудшение финансового
Геннадия Жирнова, проблема
состояния организаций комдо сих пор остается нерешенмунального комплекса. При
недостатке оборотных средств
ной и нарастает как снежный
ком, поэтому возникла необхопредприятия наращивают кредимость обратиться к губернадиторскую задолженность петору области Александру Дрозред поставщиками ресурсов,
осложняя тем самым положеденко с просьбой рассмотреть
возможность компенсации за
ние последних и обостряя сисчет средств областного бюдтуацию по обеспечению бесперебойного оказания услуг нажета расходов организаций
коммунального комплекса.
селению. В то же время оргаВ обращении также предлаганы местного самоуправления
муниципалитетов в рамках
ется в целях обеспечения гаранпредельного уровня повышетированных поставок мазута от
ния платы населения за компоставщика по наиболее низкой
цене рассмотреть вопрос о центмунальные услуги не имеют
достаточных средств в местрализованной закупке мазута
ных бюджетах для компенсадля муниципальных образований за счет областных средств.
ции выпадающих доходов
Пресс-служба ЗакСа
организациям ЖКХ.
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Во саду ли, в огороде
КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ
Июль – тот летний месяц, когда на
наших дачах посадки клубники
(земляники садовой) нуждаются в
самом пристальном надзоре и
постоянной заботе. Ведь во время
цветения и в период созревания
ягод мы с вами не только не
применяли никаких средств
защиты от вредителей и болезней,
но не особо беспокоили ягодник
даже простой прополкой.
Именно поэтому сейчас, после сбора урожая, пора пролечить посадки
клубники от возможных болезней и
многочисленных вредителей. Сразу
после завершения сбора ягод клубники удаляем с клубничной плантации
мульчирующий материал, пропалываем
сорняки, удаляем с растений усы, больные и засохшие
листья. Необходимо также подрыхлить почву в рядах
и междурядьях, подсыпать под ягодные кусты компост.
Дополнительно можно внести фосфорно-калийные
удобрения: 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 кв. м посадки. И обязательно хорошо полить клубничную плантацию.
Посадки клубники, зараженные пятнистостью листьев, нужно обработать бордоской смесью или ее заменителями. Такая обработка защитит землянику садовую и от клеща. Если плантация очень сильно поражена вредителями, то стоит обработать ее фуфаноном. Рекомендуется перед обработкой плантаций клубники срезать (и сжечь) пораженные листья, чтобы препараты подействовали более эффективно. Не забывайте в июле поливать, рыхлить плантации и убирать усы.
В июле у клубники начинают интенсивно отрастать

побеги – усы. Можно заготовить рассаду из первых
розеток на усах земляники садовой 2-го и 3-го года. С
растений старше трех лет заготавливать рассаду не
рекомендуется, поскольку на них накапливается большое количество вредителей и возбудителей болезней.
Розетки с зачатками корней отделяем от материнского растения, не дожидаясь хорошего укоренения,
чтобы рассада клубники не успела сильно истощить
материнское растение – это отрицательно влияет на
урожай будущего года. Розетки пикируем по схеме
5х10 см в парники под пленкой с рыхлой плодородной
почвой.
Рассаду клубники обильно поливаем, притеняем в
самую жаркую часть дня. К концу июля или в первой
декаде августа у растений разовьется мощная корневая система и появятся хорошо развитые листья на
коротких черешках.

НЕЗАБУДКА, НЕЗАБУДКА…
Во многих европейских странах
незабудка в
дизайне цветников
и клумб, садов и
парков является
незаменимым
цветком, особенно
в сочетании с
нарциссами и
тюльпанами.
Особенно впечатляют незабудки в
групповых посадках,
подобранные по цветам. Очень красиво
это декоративное растение в крупных группах у воды.
Незабудка болотная используется для оформления берегов водоемов, высаживается вдоль водотоков. Она может сильно разрастаться и укореняться во влажной
почве мелководья. Незабудка
альпийская садовая незаменима
в цветниках, где происходит замена ассортимента в течение сезона. Дизайнеры часто используют незабудки для посадок на альпийских горках.
Незабудка прекрасно смотрится в бордюрах. С незабудкой прекрасно компонуется фиалка Виттрока (анютины глазки): основная
посадка из желтых сортов анютиных глазок, а бордюр – из голубых незабудок или, наоборот, основа из среднерослых незабудок,
а бордюр – из желтых сортов виолы (фиалки Виттрока).
Хороши заросли незабудки рядом с ландышем: под пологом деревьев цветут оба цветка практически одновременно в конце
мая. Незабудки великолепно

смотрятся не только в цветнике
и на клумбе, но и в горшке или в
балконном ящике. На балконе или
террасе незабудки хороши также
в комбинации с другими растениями.
Уместна незабудка и в дизайне интерьера вашей дачи. Например, очень мило будет смотреться букет из срезанных цветов незабудки на веранде и террасе,
голубые цветы никогда не выглядят грубыми. Еще лучше поставить в красивую керамическую
вазу с водой весь кустик незабудок с корешками. Незабудка будет украшать ваш дом почти две
недели. Голубая окраска цветов
– одна из самых благородных.
Лучшее место для выращивания
незабудки полутень с влажной,
удобренной почвой. Незабудки
прекрасно размножаются самосевом. К тому же характер незабудки весьма непривередлив. Цветы
незабудки неприхотливы и хорошо переносят пересадку даже в
цветущем состоянии.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

ОГУРЕЦ НА ГРЯДКЕ – ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Казалось бы, просто защитить огурцы от
болезней. Для этого надо выбрать
устойчивый к заболеваниям сорт, место
для посадки на солнышке и без сквозняков, надо не загущать посевы, чтобы
грядка хорошо проветривалась. Кроме
того, не следует забывать поливать
огурцы только теплой водой и под
корень, а не сверху, на голову.
В теплице поливать огурцы нужно рано
утром, чтобы в прохладную ночь там
было сухо. А в открытом грунте поливать огурцы надо в сумерки, чтобы
яркое солнце не обожгло листья через
капельки-линзы. В холодную погоду
полив огурцов лучше сократить до
минимума. Если же огородник делал все
наоборот и ослабил этим свои огурцы,
то ситуацией быстро воспользуются
вредители и возбудители, в том числе и
такие опасные, как возбудитель бурой
оливковой пятнистости. И тогда только
успевай поворачиваться.
Бурая оливковая пятнистость
Бурая оливковая пятнистость (кладоспориоз) является одной из самых вредоносных
болезней огурцов. Эта болезнь появляется на
плодах в виде мокрых язвочек бурого цвета.
Язвочки покрывают весь плод огурца, и он
становится непригодным к употреблению. В
результате поражения кладоспориозом происходит снижение качества и появление нестандартной продукции, что ведет к большим
потерям урожая огурцов. Причины, вызывающие ее, – полив огурцов холодной водой методом дождевания сверху по растениям, высокая влажность воздуха и почвы, снижение
температуры днем или ночью до 10–13°С,
сквозняк. Возбудители кладоспориоза сохраняются при плохой дезинфекции почвы и
кровли теплицы, на растительных отходах и
зараженных плодах. Бурая оливковая пятнистость (кладоспориоз) может за 6–8 дней погубить урожай вместе с растением.
При первых признаках этой болезни огурцов необходимо прекратить поливы на 5–6
дней, проводить в теплые дни проветривание, то есть открывать все форточки и двери в теплице или снимать пленку с грядки,
если она там была. В прохладный же пери-

од, наоборот, нужно все закрыть, чтобы поднять температуру в зоне растений днем до
20–25°С, а ночью хотя бы до 18–20°С. Плоды и растения при первых признаках кладоспориоза необходимо обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости или препаратом "Оксихом" 20 г на 10 л воды. Опрыскивать растения огурцов следует только из
опрыскивателя, а не из лейки и не веничком,
в теплую погоду до 11 часов 2 раза с интервалом в 5–6 дней. Сразу после опрыскивания растения нужно просушить, для чего открыть с одной стороны форточки.
Антракноз
Антракноз, или медянка, считается во многих европейских странах одной из самых
опасных болезней огурцов. Антракноз – грибковое заболевание, проявляющееся в появлении бурых пятен на листьях и стеблях.
Пораженные листья засыхают. На плодах
появляются глубокие мокрые язвы, в связи
с чем они теряют товарную ценность. Болезнь прогрессирует при высокой влажности воздуха. Способствуют распространению
антракноза роса и дождь.
Для борьбы с антракнозом необходимо
опрыскивать посевы 1%-ной суспензией

коллоидной серы, обрабатывать 0,5–1%-ной
бордоской смесью, соблюдая инструкции на
упаковке. Одновременно это будет профилактикой против мучнистой росы. Пораженные участки стебля обрабатывают 0,5% раствором медного купороса, а затем припудривают толченым углем, известью или мелом. Из новых препаратов профессионалы
рекомендуют "Цинеб" (20–30 г на 10 л воды)
и "Цирам" (30–40 г на ведро воды).
Мозаика
Мозаика – это вирусное заболевание огурцов, характеризующееся появлением на молодых листьях пятен разной окраски (в зависимости от разновидности болезни). Листья, пораженные мозаикой, особенно молодые, становятся морщинистыми и обретают пеструю
окраску. Урожайность понижается, на плодах
образуются мелкие желтоватые впадины, что
снижает их питательную и товарную ценность.
Единичные больные растения лучше всего удалить. При распространении болезни в
закрытом грунте надо следить, чтобы температура воздуха была не ниже 16–18 и не
выше 35–40°С. Больные растения желательно омолодить, на посадках следует применять передовую агротехнику и не допускать
появления паутинного клещика и тли – разносчиков вирусных болезней огурцов.
Вирусные болезни практически не подлежат лечению. В наших силах только сдержать их распространение, то есть выбраковывать первые заболевшие растения, уничтожать многолетние сорняки, своевременно
бороться с тлей и паутинным клещом, обеззараживать семена перед посевом для уничтожения поверхностной инфекции в растворе марганцовки, опрыскивать пораженные
растения 10% раствором обезжиренного молока, обеззараживать рабочие инструменты. Эти меры помогут предупредить болезни огурцов и противостоять антракнозу, а
также распространению такой вирусной болезни огурцов, как мозаика.
Мучнистая роса
Мучнистая роса – грибная болезнь огурцов,
вызывающая белый или рыжеватый налет на
верхней стороне листьев и приводящая к их
преждевременному засыханию. Могут также
поражаться стебли и плоды. Болезнь быстро
распространяется в прохладную пасмурную

погоду. При температуре воздуха выше 18–
20°С развитие мучнистой росы прекращается.
В теплицах эта болезнь огурца появляется
чаще всего около дверей, в парниках – под
крайними рамами, у плохо застекленных рам,
где более прохладно и сыро. Для предупреждения появления мучнистой росы в сооружениях закрытого грунта необходимо поддерживать нормальную для огурцов температуру и
влажность воздуха, не допускать резкого колебания температуры и ослабления развития
растений, так как ослабленные растения заболевают скорее. Одной из причин появления
мучнистой росы может явиться дефицит кальция или избыток азота в почве. Влияет на появление мучнистой росы не только излишняя
влажность, но и пересыхание почвы. В первую
очередь страдают ослабленные растения.
Очень важно пресечь распространение болезни в самом начале. На начальной стадии
болезни огурец от мучнистой росы мoгут защитить естественные препараты. Отвар хвоща (1 кг свежего или 100 грамм высушенного
хвоща залить 10 литрами воды на сутки, затем кипятить 1–2 часа, процедить и остудить,
разбавить раствор в соотношении 1:5, препарат хранится неделю). Настой бархатцев (полведра измельченных цветущих растений залить доверху теплой водой, настаивать двое
суток, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла). Разведенный коровяк (одну часть
навоза заливают тремя частями воды и настаивают три дня, разводят вдвое-втрое водой,
процеживают и опрыскивают огурцы). Если эти
средства не помогут, тогда можно будет применить химические препараты: 0,5%-й раствор
кальцинированной соды в сочетании с мылом,
1%-й раствор бордоской жидкости, 4–5%-й раствор порошка железного купороса. Можно
применять медно-мыльную смесь: 100 г жидкого мыла, 7 г медного купороса, 10 л воды.
Медный купорос и мыло растворяют отдельно, после чего медный купорос постепенно вливают в раствор мыла при постоянном помешивании. Хорошо помогают систематические,
каждые 7–8 дней, опрыскивания растения коллоидной серой (15–20 г на 10 л воды). При опрыскивании надо следить за тем, чтобы препарат обязательно попадал не только на верхнюю, но и на нижнюю сторону листа для полного уничтожения грибка.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ХОРОШО РОДИТЬСЯ
ОСЕНЬЮ
Люди, чей день рождения приходится на период с сентября по ноябрь,
имеют больше шансов дожить до ста
лет, чем те, кто родился в другое
время. К такому выводу пришли
русские ученые из Чикагского
университета, которые выявили
сразу несколько причин этой необычной зависимости.
Научные сотрудники Центра по проблемам старения при Чикагском университете Леонид и Наталья Гавриловы провели исследование более чем
1,5 тыс. американских долгожителей,
родившихся в период с 1880 по 1895
год. Нередко дата рождения используется эпидемиологами в качестве определения характеристик, действующих
на ребенка во время внутриутробного
развития, а также взросления в ран-

нем возрасте, отмечают исследователи. Эти характеристики включают в
себя температуру окружающей среды,
время, в течение которого ребенок
пребывает на солнце, и некоторые
другие факторы.
В ходе исследования супруги Гавриловы сравнивали долгожителей с их
братьями и сестрами, которые умирали в более раннем возрасте, хотя обладали одним и тем же генетическим фоном и условиями взросления, а также
с их супругами, которые жили в тех же
условиях в зрелом возрасте. Авторы отмечают, что существует несколько возможных объяснений того, почему родившиеся осенью живут дольше.
Важным фактором является питание
матери во время беременности. Дефицит полезных веществ на ранних стадиях развития ребенка негативно скажется на его состоянии во взрослой
жизни. Индикатором этого часто служит вес ребенка при рождении. Например, в Греции младенцы, родившиеся
в осенью или зимой, весят больше и
чувствуют себя гораздо лучше.

Вторым показателем ученые называют тот факт, что пик эпидемии полиомиелита приходится на июль и август. Если женщина подхватит эту инфекцию во время второго триместра беременности, это почти наверняка вызовет серьезные негативные последствия для здоровья будущего ребенка.
Влияние температуры воздуха во
время родов может стать еще одним
возможным объяснением низкого процента долгожителей среди рожденных
в весенне-летний период. Как показало исследование, жаркая погода связана с риском преждевременных родов,
а также с высоким артериальным давлением новорожденных в будущем.
"То, что сезон рождения влияет на
продолжительность жизни, было показано более десяти лет назад немецкими демографами Габриелем Доблхаммером и Джеймсом Ваупелем. Результаты их исследования были опубликованы в журнале PNAS в 2001 году, –
отмечает ведущий научный сотрудник
Института общей генетики им. Н. И.
Вавилова РАН Светлана Боринская. –

25 июля 2012 года

Их работа свидетельствует о том, что
продолжительность жизни зависит от
факторов, которые действовали во время беременности, при рождении или
вскоре после него, но не на поздних
этапах жизни".
По словам главного геронтолога
Санкт-Петербурга, президента Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии Владимира Хавинсона, супруги Гавриловы являются учеными с высоким научным рейтингом и высоким
индексом цитирования. Исследования
Гавриловых всегда достоверны, поэтому им можно верить. "Я согласен с результатами этой работы, так как выводы сделаны на основе большого статистического материала. Как правило,
будущие матери получают летом полноценное питание, употребляют в
пищу свежие, а не замороженные или
законсервированные продукты, и осенью у них больше сил. Поэтому дети,
родившиеся после лета, обладают стабильным геномом", – отметил господин Хавинсон.
Новости РБК
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 54
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2012 года:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– земельный налог
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка ориентировочной площадью 150 кв. метров для строительства антенно-мачтового сооружения для установки телерадиокоммуникационного оборудования по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Коркино, к
юго-западу от дома 18-б.
ООО "ГеоПроект" (187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия № 2,
участок № 28. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 27.08.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 с 25.07.2012 г. по
27.08.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, массив "Никольское",
СНТ "Лесное-4", линия № 2, участок № 26. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на землю.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, в районе д. Ладога, для строительства трассы
газопровода высокого давления к
ДНП "ЛАДОГА".
Глава администрации
Федоровского
сельского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
А. О. Николаев

1 полугодие 2012
года
2586,7
2201,6
311,6
1299,3
333,1
385,1
6419,6
3284,5
87,5
0,0
358,6
2546,4
0,0
38
79,6
25,0
8,0
1548,9

Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Еглизи", СНТ "Еглизи", учк № 46/2. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект" сервис 27.08.2012 г. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 25.07.2012 г. по 27.08.2012 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 52 офис ООО "Гидроэнергостройпроект" сервис.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Еглизи", СНТ "Еглизи", уч-к № 45.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОСНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2012 № 5
О режиме работы ТИК Тосненского муниципального района
Ленинградской области
С целью обеспечения избирательных действий по досрочным выборам
депутатов Совета депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва 14 октября 2012
года территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий режим работы территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области:
– по будням с 16.00 до 19.00;
– по выходным и праздничным дням с 10.00 до 13.00.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник".
Председатель ТИК А. Д. Наумов
И. о. секретаря ТИК Н. И. Алексеева
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения административного здания,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Рабочая, у дома 35-а (участок 4).
Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
за первое полугодие 2012 года
За первое полугодие 2012 года в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 1 072 470,6
тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 393 827,6 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 678 643,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 1 полугодие 2012
года являлись налог на доходы физических лиц, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы, доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Эти
доходы сформировали 87,6% поступлений по налоговым и неналоговым
доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за первое полугодие 2012 года исполнена
в сумме 982 345,9 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 494 530,8 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 247 917,8 тыс. рублей;
по разделу "Здравоохранение" – 39 943,6 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 37 386,3 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера"
переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 16 990,0 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 32 547,2 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 134).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области – 397 837,0 тыс. рублей (численность работников
муниципальных учреждений – 3182).

ГИПЕРМАРКЕТ "МОЙДОМ"
(г. Тосно, Московское ш., 33)
(товары для дома, ремонта и строительства)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
· КЛАДОВЩИКОВ
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ
· ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
· БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
· КАССИРОВ
Требования к кандидатам: ответственность, готовность к обучению, наличие гражданства РФ.
Условия: удобный график работы, оформление по ТК РФ, стабильная официальная заработная плата, достойные условия труда, дружный коллектив, возможность карьерного роста
Подробнее о наших вакансиях вы можете узнать по телефонам:
(81361) 2-86-85; (812) 335-68-18, доб. 120, 321
Заполняйте анкету в гипермаркете на информационной стойке.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, с/х Ушаки-Новолисино, массив "Еглизи". Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 01.08.2012 г.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14 с 25.07.2012 г. по 22.08.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, с/х Ушаки-Новолисино, массив
"Еглизи", уч. 3. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Извещение о проведении собрания о
согласовании границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Тогис" в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0212002:21, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, СНТ "Поляны", массив "Поркузи", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Борисов
Сергей Викторович. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 47 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934, 8 августа 2012 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 25 августа по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 47.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0518002:15, расположенного по адресу: массив "Нурма", СНТ
"Клен", участок 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 27 августа 2012
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 июля 2012 года по 27 августа 2012 года.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ "Клен",
участок № 7. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 150 кв. метров для размещения антенно-мачтового сооружения для установки телерадиокоммуникационного оборудования по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, на пересечении пр. Володарского и ул. Малое Гертово.
Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 июля 2012 г. № 117
О принятии решения о подготовке документации по планировке
территории для реконструкции линейного объекта ВЛ-110 кВ
"Ленинградский транзит" на участке от ПС 220 кВ "Колпинская"
до ПС 750 кВ "Ленинградская"
Рассмотрев обращение Филиала открытого акционерного общества
энергетики и электрификации "Ленэнерго" от 03 июля 2012 года вх. № 0116-814 с предложением о подготовке документации по планировке территории для реконструкции линейного объекта ВЛ 110 кВ "Ленинградский транзит" на участке от ПС 220 кВ "Колпинская" до ПС 750 кВ "Ленинградская" ориентировочной протяженностью по территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение 3,6 км, площадью
18 га, в соответствии с п. 20, ч. 1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открытому акционерному обществу "Ленэнерго" обеспечить подготовку за счет собственных средств документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) для реконструкции
линейного объекта ВЛ 110 кВ "Ленинградский транзит" на участке от ПС
220 кВ "Колпинская" до ПС 750 кВ "Ленинградская", ориентировочной
протяженностью по территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение 3,6 км, площадью 18 га.
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и на сайте местной администрации www.telmanacity.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава местной администрации А. П. Крамарчук

РЕКЛАМА

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР.
Тел. 8-905-255-08-11.
Дома: газобетон, брус, каркас,
кровля, отделка, фундаменты, беседки, заборы, ремонт домов, помощь в доставке материала.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Строительные работы (срубы
бань, домов, фундаменты, кровля,
заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-282-60-01.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.) М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Бурение скважин на воду, ремонт скважин, скважины под ключ.
Тел. 8-921-845-65-57.
Строительство и ремонт любой сложности. Сайдинг, кровля, каркасно-щитовые дома.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Дома. Бани. Заборы. Дренажи. Фундаменты.
Тел. 8-905-284-24-57.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Строительство домов, бань,
фундаменты, заборы. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
Продаю горбыль деловой,
дрова. Тел. 8-911-190-90-79.
Кровля любой сложности, сайдинг, замер, монтаж. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Строительные консультации.
Расчет строительных материалов.
Замер. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-911974-20-03.

На все автомобили ГАРАНТИРОВАНЫ СКИДКИ И ПОДАРКИ
– более 500 машин на теплом складе – гарантийное и сервисное обслуживание
– все автомобили в наличии и с ПТС – продажа запчастей
АВТОЦЕНТР "ДУНАЙСКИЙ"
Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д. 15, к. 1

АВТОЦЕНТР "РУЧЬИ"
Санкт-Петербург,
ул. Руставели, д. 27

Тел. 8 (812) 331-0-332
www.stroycomp-spb.ru

Мебельный салон
"Регион"
(кухни на заказ)
в ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж.

Срок изготовления
21 РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
первоначальный взнос от 20%!!!

Тел. +7-963-334-85-77.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Быстро, качественно.
Тел.: +7-921-916-67-77,
+7-921-971-27-10.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Осина: пиломатериал, брус, доска. Горбыль
деловой. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, ГОРБЫЛЬ
• скидки за объем
• акции
• распиловка на импортном
оборудовании
• доставка

Тел.: 8-911-924-94-54,
8-921-932-83-91.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, торф, пушица, вывоз мусора. Самосвал до 5
т. Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
ЗИЛ: песок, щебень, торф, навоз, земля, уголь, отсев, опилки
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтную крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка. Песок, щебень, земля, навоз, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-962-687-93-48, 8-911-191-60-51.
Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульдозер. Тел. 981-01-50.
В такси пос. Ульяновка требуется диспетчер. Тел. 8-911-211-08-50.
ОАО "Леноблгаз" филиал
"Тосномежрайгаз" требуются:
– инженер ПТО 1 категории –
высшее техническое образование,
знание ПК (Word, Excel, AutoCad),
опыт работы от 1 года;
– мастер аварийной бригады –
образование среднее техническое,
сменный график работы, опыт работы в газовом хозяйстве.
Адрес: г. Тосно, Московское ш.,
д. 4. Телефон 42-351.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки, на постоянной основе,
а/м VOLVO. Тел.: 8-911-989-80-22,
8-911-080-31-81.
Требуется монтажник по установке металлопластиковых окон.
Наличие а/м обязательно.
Тел. 8-951-689-88-31, Анна.
Требуются сотрудники: мужчина или женщина от 25 до 60 лет,
агент по продаже и оформлению
недвижимости, оформлению страховых полисов. График свободный,
бесплатное обучение, хороший доход. Тел. 8 (901) 316-05-97.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у запчасти 5КПП, аккумуляторы (ВАЗ, ГАЗель).
Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8 (964) 342-44-73.

АРЕНДА "МЕТРИКА"
Офисы, торговые помещения,
г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 2.
Тел. 8-901-307-31-91.
Сдам торговые и офисные помещения. Тел. 8-911-913-82-38.
Сдается в аренду отдельно
стоящее здание общ. площ. 51
кв. м, со всеми инженер. коммуникациями, 10 кВт, выгодное
расположение, по адресу: г. Никольское. Тел. 8-921-920-15-33.
Русская женщина снимет 1 к.
кв. или дом в Тосно.
Тел. 8-950-008-67-01, Елена.
Сниму дом в поселке Рябово.
Тел. 8-962-720-59-58, Дмитрий.
Сниму 1 к. кв. в Тосно или Тосно-2 от хозяина.
Тел. 8-909-587-86-77, Виктор.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком требуется
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-462.
Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНТЕК"
срочно требуются:
– формовщики ЖБИ,
– арматурщики-сварщики (муж.),
– арматурщики (жен.),
– машинисты кранов (мостовые,
козловые),
– обмотчик элементов эл. машин,
– слесарь по ремонту компрессорных установок,
– электромонтер по ремонту мостовых и козловых кранов,
– мастер участка (производство
ЖБИ).
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15.
Справки по тел.: 8-953-173-97-05,
25-811, 987-02-22.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
токарь, о/р,
слесарь-фрезеровщик, о/о,
водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "Спецавтотранс" требуются водители (график работы 5/
2). Обращаться: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16. Тел. 8 (81361) 30-362.
Ищу работу водителя с личным
автомобилем, груз до 600 кг или 4
места. Тел. 8-911-965-49-88.

Продам ВАЗ-21099, красный,
1995 г. в., музыка, хор. сост., 45 т.
р., торг. Тел. 8-952-209-27-24.
Продается БМВ-525 2001 г., 2,5,
механика, состояние хорошее, цена
410 т. р. Тел. 8-911-266-66-68.
Продам BMW-318, черная, 1992
г. в., музыка, сигнализация, диски,
хор. сост., 145 т. р., торг. Тел. 8-952209-27-24.
Продается ВАЗ-21074, серо-зеленый, в нормальном состоянии,
дв. 1,6 л, цена 55 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-240-11-86 Александр.
Продается Кia-Spectra 2007 г. в.,
цв. "серебро", в х. с., торг.
Тел. 8-952-395-04-32.
Продается бортовая ГАЗель3302, 2004 г., сост. хорошее. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается гараж с кессоном в
кооп. "Автолюбитель".
Тел. +7-911-225-26-59.
Продам 3 комн. кв. в с/х "Любань", в очень хорошем состоянии.
Срочно, 2 млн р., большой торг.
Тел. 8-921-426-81-17.
Продаю 2 к. квартиру в Тосно от
хозяина. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 2 к. кв. в Тосно-2, 46 кв.
м., 3/5, от хозяина, 2 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-216-83-77.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14.
Цена 2990000 руб., или обмен на 1
к. квартиру в Тосно с доплатой.
Агентам – просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.
Продам 2 к. кв-ру в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дом на з/у, 15 сот., д. Б.
Переходное. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом (заброшенный) 80
кв. м с земельным участком 12 сот.,
док-ты готовы к продаже, 800 т. р.,
торг. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается дача. Тел. (812) 469-29-13.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам з/у 12 сот., г. Любань.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам уч. 10 сот., Рябово, сад.
"Мыслинка". Тел. 715-61-37.
Продаю: шкафчик-горку со стеклом, новая; стол узкий, дерево; две
табуретки. Тел. 8-951-656-38-49.
Продам: зеленую сетку для забора, h – 1500 мм, 30 м, 3000 руб.;
душевую кабину, б/у, стекло, 1500
руб. (торг); инвалидную коляску
для улицы, б/у, 1000 руб.; гипсокартон (куски), 300 руб. Тел. 8-911965-31-42.
В строительный магазин срочно требуются кассир и менеджер.
Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется менеджер на производство (прием, отгрузка товара,
контроль склада), з/п от 20000 руб.
Работа в пос. Рябово, оформление
по ТК РФ. Тел.: 8-962-686-91-09,
8-921-952-09-95.
Требуются швеи. Тел. 8-96505-45-551.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа
бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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