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ЗНАЙ НАШИХ!
Звездным часом стали Паралимпийские игры
в Лондоне для тосненского спортсмена Федора Триколича. Из столицы Великобритании
наш легкоатлет вернулся сразу с тремя медалями. Он стал первым на дистанции 100 метров, вместе с командой завоевал золото в эстафете 4 по 100 и выиграл серебро в беге на
200 метров. Недавно Федор побывал у нас в
гостях и рассказал, как это было.
– Мы с тобой общались перед
Играми, и тогда ты сказал, что
не хочешь заранее говорить о
результате. Признайся, в глубине души надеялся на столь успешное выступление?
– Определенные мысли, конечно, были. Но, честно говоря, не
думал, что все получится так
удачно. Да, в эстафете мы надеялись на золото. Скажу даже
больше – мечтали победить с мировым рекордом. Ну а в личных

– Лондон – одна из столиц
мира. Побывать здесь мечтают
многие. Город впечатлил?
– Честно говоря, я его почти
не видел. Только из окна автобуса и только где-то на окраине. Биг-Бен, Темзу, Тауэрский
мост – ничего не успел посмотреть. Сначала, когда приехали,
погода нас подвела, дожди шли,
холодно было. Лишний раз не
хотелось на улицу выходить.
Потом старты начались, и вре-

ФЕДОР ТРИКОЛИЧ:
"ДВА ЗОЛОТА И СЕРЕБРО. О ТАКОМ И НЕ МЕЧТАЛ!"
видах мы с тренером планировали взять одну медаль. Уже после, когда пробежал полуфинал
стометровки, понял, что можно
бороться за золото. Хотя соперники были сильнейшие. И поляк,
лидер сезона, рекордсмен и чемпион мира, и американец, победитель прошлых Паралимпийских
игр, и китайцы, которые к Играм
очень прибавили.
– Это твоя вторая Паралимпиада. Как говорится, есть с
чем сравнить. Где понравилось
больше?
– В Китае было красивее, необычнее, экзотичнее. В Лондоне
же попроще, все по-европейски
сдержанно. А вот атмосфера на
стадионе гораздо более впечатляющая! Каждый день полный
стадион, а это 80 тысяч. Билетов
не достать, хотя вход на стадион
был платный, в отличие от Пекина.
– Игры – это красиво и празднично. Но чтобы на них попасть,
необходимо немало потрудиться. Особенно в предолимпийский год. Правильно я понимаю,
что он полностью был посвящен подготовке к Лондону?
– Я бы сказал, что два последних года мы с моим тренером Андреем Валерьевичем Еременко планомерно и целенаправленно готовились к этим стартам. Все
было распланировано так, чтобы
на пик формы выйти как раз к
сентябрю. Понятно, что нынешний год получился до предела
насыщенным и сложным. За двенадцать месяцев у меня было
восемь сборов плюс соревнования – два чемпионата России и
чемпионат Европы. В общей
сложности я вне дома был девять
месяцев. Тяжело, конечно, но оно
того стоило – олимпийские медали говорят сами за себя.

мени на красоты совсем не осталось.
– Получается, что почти все
свободное время вы проводили в олимпийской деревне?
Условия там, наверное, шикарные.
– Вовсе нет. Я бы даже сказал,
очень аскетичные. Жили мы в
блоке по шесть человек. В блоке
два туалета, две ванны, общий
холл и три комнаты. В комнате
кровать, тумбочка, шкаф. Холодильник и телевизор в холле.
Ничего лишнего, но для спортсменов это нормально. Главное – Интернет был, за него организаторам отдельное спасибо.
– В Лондон вы приехали в конце августа. До первого старта оставалось восемь дней. Насколько волнительным было это время? Как не перегореть, когда
ждешь старт четырехлетия?
– Вообще каждый человек переживает по-своему. Есть очень
эмоциональные ребята, им гораздо сложнее. Я человек более спокойный, мне в этом плане проще.
Как отвлекаемся? Здесь ничего
необычного: общение, музыка,
прогулки, Интернет.
– Мы подходим к самому
главному – собственно к соревнованиям. Мы видели тебя на
беговой дорожке, болели и переживали. Ты же, казалось,
был невозмутим.
– Первый старт был полуфинал
на стометровке. Я забег выиграл
и показал лучшее для себя время. Такой результат вселил, конечно, уверенность, и я понял,
что могу и буду бороться за золотую медаль. И получилось! На
следующий день был финал. Я
пробежал дистанцию за 10.81,
поляк за 10.88. Для спринта это
немало, можно сказать, достаточно уверенная победа.

– Ты о цифрах... Мне же хочется понять, какие это эмоции,
когда ты сделал то, к чему шел
долгие годы...
– Словами это трудно объяснить. Конечно же, это очень яркие впечатления. Уверен, они останутся со мной на всю жизнь.
Мне, честно говоря, до сих пор
немного не верится, что все так
здорово получилось. Когда финишировал, была эйфория, сразу
мысль промелькнула – я чемпион, это что-то невероятное!
Очень долго мы к этому шли,
очень много работали, и все получилось. Огромное спасибо
всем, кто поддерживал, кто болел и переживал, кто потом поздравлял. Таких людей было
очень много. И мы особенно остро чувствовали свою ответственность, не могли просто выступить
плохо. Я когда до дома со стадиона добрался, открыл Контакт,
включил телефон – десятки сообщений, десятки пропущенных
вызовов! Причем писали часто
люди незнакомые. Благодарили.
Некоторые писали: "Вы подарили
нам вечер счастья". Знаете, как
приятно такое читать! Наверное,
ради этого и стоит пахать на тренировках и биться на стадионе.
– А что за эмоции испытываешь, стоя на пьедестале, когда
играет гимн страны?
– Я, когда смотрел подобные
моменты по телевизору, сам готов был расплакаться под гимн.
Честно говоря, думал, что если
мне придется стоять на первом
месте, заплачу, не сдержусь. Но,
наверное, все эмоции остались в
подтрибунных помещениях. Никаких слез, только ощущение радости и гордости.
– Отпраздновать первое золото тебе не удалось. Уже на
следующий день предстояло

бежать эстафету. Команда
была фаворитом, что, собственно, и подтвердила.
– Надо ребят назвать, которые
бегали в финале и полуфинале.
Это Евгений Кегелев, Алексей
Лабзин, Артем Логинов, Андрей
Коптев и его сопровождающий
Сергей Петриченко и я. Победа
далась нам очень нелегко. Не буду
вдаваться в подробности, но в
команде накануне Игр произошли
достаточно серьезные изменения.
Плюс ко всему Андрей Коптев накануне старта травмировался,
бежал с травмой. Так что эстафету выиграли, можно сказать, на
зубах. Всего две сотых вырвали у
китайцев. Тем она ценнее.
– Все решил лишь фотофиниш…
– Да, мы прибежали и понять не
можем – выиграли, не выиграли?
Да и табло нам не видно, все же
плохо видят. Пару минут ходили,
словно ошалевшие. Потом, конечно, радовались, обнимались, пробежали круг почета с флагом.
– На двухсотметровой дистанции ты стал вторым. Мог бы
пробежать лучше?
– Думаю, не в этот день. Поляк
бежал отлично, установил мировой рекорд, и вряд ли я смог бы с
ним тягаться. Тем более здесь мы
перед финалом бежали предварительный раунд и полуфинал.
Плюс мой соперник эстафету не
бежал и отдыхал на день больше. И я просто вымотался физически, не хватило сил. Да и эмоций уже таких не было, не было
куража. Настраивался, конечно,
как мог, но на сто процентов не
сумел завестись. Хотя все равно
пробежал с личным рекордом и с
рекордом России. Немного обидно, но с другой стороны, что бога
гневить? Два золота и серебро –
отличный результат. Мы мечтали

об одной медали, а получилось
три. Так что к этому я отнесся философски: господь дал понять,
что мне есть куда расти, есть где
доработать, чтобы через четыре
года в Рио попытаться взять все
три золота.
– На этом Игры для тебя закончились?
– 8 сентября был последний
старт, а 9-го закрытие Игр. Побывали на закрытии и рано утром
улетели в Москву. Здесь нас
встречали как героев. Цветы,
шампанское, оркестр, телекамеры. Потом был прием у Президента в Кремле. Владимир Владимирович с каждым пообщался, поздравил нас, вручил ордена. Приятно, конечно. А как нас встречали дома, на Московском вокзале! У меня цветов было – в руках
не удержать. Так еще никогда не
встречали. Могу сказать, что у
меня каждый день расписан:
встречи, поездки, интервью. Отдохнуть некогда.
– То есть ты чувствуешь, что
жизнь твоя потихоньку меняется?
– Могу сказать точно, что во
мне ничего не меняется. Каким
я человеком был, таким и остаюсь. Да, вокруг что-то меняется,
люди относятся по-другому. Но я
прекрасно понимаю, что все это
преходящее и в любой момент
может закончиться. Поэтому к
ажиотажу вокруг отношусь спокойно, можно даже сказать, осторожно. Сейчас время пройдет,
все поутихнет, и нужно будет снова выходить на тренировки, снова пахать, работать и снова доказывать, что ты чего-то стоишь.
Может и правильно, что не выиграл третье золото. Пускай остается стимул работать еще
больше.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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Ничего не поделаешь, но время чаще всего безжалостно стирает подробности любой человеческой жизни, даже той, которая, казалось бы,
была на виду у современников. Но вот что интересно: судьба растворяется в омуте небытия, а
конкретная человеческая фамилия подчас остается на слуху и переходит в разряд имен нарицательных. И кто точно скажет, кто задумается,
откуда пришло то или иное слово в наш обиход?
Как-то в разговоре мы услышали, что где-то на
границе города Никольское и поселка Ульяновка вблизи Графского моста через реку Тосну
есть местечко под названием Копейкина дача.
Название неофициальное, но на кое-каких картах все-таки значится и, похоже, закрепилось
здесь из прошлого века. А что если за ним скрывается какая-нибудь история или чья-нибудь
известная в былые времена фамилия? Любопытство не давало нам покоя, и мы решили
заглянуть в историю.

А ВОТ
И ТА ФАМИЛИЯ
Поселок Саблино с незапамятных времен привлекал к себе
взоры именитых петербуржцев,
желающих вести комфортную
дачную жизнь. Да и что удивительного, если тут расположен
уникальный природный заповедник с редкими для северных мест
пещерами и речными водопадами? Впрочем, предприимчивых
людей интересовали не только
здешние красоты, но и имеющиеся в этих местах природные ресурсы. Не случайно в середине 19
века у берегов реки Тосны вблизи имения графа Кейзерлинга
были кейзерлинговские ломки –
карьеры по добыче бутового камня – известняка, использовавшегося в строительстве. Позже,
в 1910 году, инженер Пентковский организует Тосно-Александровское товарищество на паях
по добыче бутового камня. Разрабатываются саблинские пещеры, где добывается и кварцевый
белый песчаник. Нашли мы в истории и упоминания об известковом заводе в имении Хитрово,
а также о двух отделениях фабрики Копейкиных.
Ага, вот и она – фамилия, которая, похоже, даст разгадку интересующему нас словосочетанию "Копейкина дача"!

ПУГОВИЦЫ
БРАТЬЕВ
КОПЕЙКИНЫХ
Как мы поняли, большая семья
фабрикантов Копейкиных была
хорошо известна в Петербурге.
Еще в 1840 году выходец из крестьян Ярославской губернии Иван
Копейкин открыл в столице пуговичную фабрику. На ней в те годы
работало более 50 человек, и
обороты предприятия доходили
до 100 тысяч рублей в год. И это
не случайно. Ведь тогда в России
все ведомства имели свою форму и мундирные пуговицы пользовались большим спросом. А потому в 1860 году в доме на Лиговской улице младший брат Ивана
Копейкина Авксентий Копейкин
открыл еще одно производство
металлических пуговиц. На его
фабрике также изготавливались
гербы, знаки отличия для гвардии, флотских и армейских частей, полиции, учащихся и студентов, разных гражданских учреждений. В 1872 году Авксентий Копейкин стал купцом 2-й гильдии.
В пуговичном производстве был
задействован еще один его брат
– Максим Копейкин. Его мастерская находилась в доме на Глазовской улице.

В 1910 году Копейкины широко
отметили очередной юбилей своей фирмы. В 1913 году на их предприятиях работало уже более 150
человек, и доход от производства
продукции достигал 400 тысяч рублей в год. Безусловно, при таких
прибылях преуспевающие фабриканты могли позволить себе летнюю дачу и выбрали для ее строительства живописные берега реки
Тосны неподалеку от Александровского лесопарка – главной достопримечательности Саблинского
природного заповедника.
Александровский лесопарк был
ухоженным, с ровными и большими аллеями, театральными площадками. Ниже Саблинского водопада, на реке Саблинке, находилась плотина и лодочная станция, а от вокзала до парка ходила конка. По свидетельству современников, сюда любили приезжать
на отдых многие петербуржцы.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ
было имение графа Алексея Константиновича Толстого.
Мост повис между двумя достаточно крутыми берегами Тосны. И в какое-то мгновение смотрящему сверху путнику может показаться, что он словно лежит на
гладкой речной поверхности.
Впрочем, гладкой в этом месте
Тосну не назовешь. Она тут то-

НИ В СКАЗКЕ
СКАЗАТЬ, НИ
ПЕРОМ ОПИСАТЬ

ропливая, пенистая, без устали
несущая воды от одного своего
водопада к другому. Словом,
очень уж живописный вид на реку
и ее пещерные берега открывается с этой горки. Вот ведь знали же господа, где строить свои
дома!
Да-да, именно где-то здесь и
жили когда-то фабриканты Копейкины. Мы помнили об этом,
поскольку видели название Копейкина дача на карте города Никольское. Неужели ничего не осталось здесь от прежней усадьбы? Но мы все-таки свернули от
шоссе на узкий проселок. Как
знать, а вдруг повезет?
Увы, это оказался тупик, по левую сторону которого за густыми
кустами слегка проглядывались
очертания каких-то построек.
Сердце забилось чаще, предчувствуя удачу. Только напрасно: когда мы туда пришли, то увидели
перед собой обычную унылую деревянную двухэтажку – такую,
каких в поселке Ульяновка с шестидесятых годов прошлого века
осталось немало. Дом, похоже,
был жилой, но кроме собачьего
лая никаких других звуков из-за
его дверей мы не услышали. Собаки же лаяли неистово, заливались отрывистым хором, чуя пришлых людей. Судя по всему, хозяев дома не было. Получается,
мы пока остались несолоно хлебавши.

заметили мило торчащие башенки современных коттеджей. Хотя
жильцы коттеджных поселков,
как правило, люди приезжие и
вряд ли что могут знать про чьито исторические места. Но делать было нечего, и мы снова
свернули с шоссе, теперь уже на
15-ю улицу поселка Ульяновка.
За высокими и красивыми заборами современных кирпичных
башенок была полная тишина.
Хозяева то ли не жили в них, то
ли были на работе. А улица между тем тянулась дальше. И вот,
наконец, открылась привычная
глазу картина: маленький, вросший в землю домик за старым
покосившимся и поросшим мхом
штакетником. Судя по ухоженному огороду и не до конца притворенной двери, тут были люди.
Неужели нам повезло?!
– Да я сама-то не местная, – выслушав наши вопросы, призналась
пожилая женщина, которую звали
Валентина Константиновна. – Мы
из поселка Тельмана, а здесь у нас
дача. Дом достался в наследство
от отчима. Я только и знаю, что
построен от уже после войны, году
в 47-м вроде. Про Копейкиных я
ничего не слышала, а места у нас
красивые, это правда. Да вы идите так вниз по улице, она вас и выведет к трем дубам, а от них и речка близко. Там еще дома есть, может, кто чего вам и скажет.
Что же, нам ничего другого не

Ну уж нет! Коль приехали, то
пойдем до конца. Тем более что
неподалеку, в аккурат вдоль речного бережка, за пролеском мы

ОСТАЛИСЬ
ТОЛЬКО ЛЮДИ
К сожалению, всю эту благодать безжалостно уничтожило
время. И сегодня уже практически не осталось в теперешней Ульяновке двухэтажных многокомнатных дач, украшенных мезонинами с башенками, верандами,
эркерами. Почти не увидишь
здесь больше деревянной резьбы на оконных наличниках, балконах и крышах, исчезли с фасадов небольшие деревянные резные колонны, башенки со шпилями, увенчанными цветными стеклянными шарами. Ничего этого
тут больше нет, как нет и самого
Саблина, давным-давно переименованного в поселок Ульяновка.
Давно исчезли с улиц и сами удивительно красивые дома, те самые, в которых когда-то била ключом дачная жизнь петербургской
буржуазии, дворянства и разночинной состоятельной интеллигенции.
А в Саблине были дачи доктора
медицины В. Шлиссера, княгини
Сумароковой-Эльстен, графа Нессельроде, аристократов Маркова и
Хитрово, известных купцов Смагиных, Свешниковых, купца Сясина
и, конечно же, интересующая нас
дача фабрикантов Копейкиных.
Известно, что старого купеческого дома нет, но название-то живет. Значит, подумали мы, наверняка найдутся среди старожилов
люди, которые кое-что знают про
Копейкину дачу. И мы, решив попытать счастья, отправились в
сторону Графского моста.

НЕСОЛОНО
ХЛЕБАВШИ
Графский мост. Тоже, думается,
историческое название. Ведь неподалеку отсюда, в Пустыньке,

оставалось, как последовать этому совету. Метров через двести,
возле последнего старого и тоже,
кажется, нежилого дома улица
вдруг резко пошла вниз, и мы, сбежав с крутой горки, оказались на
заросшей высокой травой большой
поляне. Справа из-за больших деревьев выглядывала чья-то широко расставленная по участку дача,
но, как оказалось, тоже безлюдная, как и все предыдущие дачные
дома на пятнадцатой улице.
Да что же за невезение такое
и где же в конце концов прячется
местный народ?!
Мы стояли на поляне, соображали, стоит ли идти дальше. Ведь
там, похоже, кроме реки и видневшихся впереди высоченных
раскидистых дубов ничего и никого нет. "Ах, была не была, но
пойдем вперед!" – решили мы и

не ошиблись. А когда по узкой и
крутой тропинке направились к
реке, то за спиной вдруг послышались шорохи. Мы оглянулись –
вслед нам спускался мужчина с
большим велосипедом, с багажника которого в разные стороны
торчали рыболовные снасти.
– Про Копейкину дачу я ничего
не знаю, а вот речку показать
могу, – ответил он с ходу на наш
вопрос. – Пойдемте со мной, не пожалеете. У нас здесь такая красота, что ни в сказке сказать...
Николай Михайлович, так звали нашего следующего знакомого, давний житель Ульяновки,
правда, живет не на 15-й улице,
а чуть поодаль. Но на речку чуть
ли не ежедневно ходит, рыбак,
видать, знатный.
– Здесь можно и рыбку половить,
и о жизни подумать. Вот вы сейчас увидите, как наша Саблинка в
Тосну впадает, – предрекал он нам
незабываемые впечатления. – И
тогда сразу поймете, что никакой
это не ручей, как часто называют
Саблинку, а настоящая река.
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Минута, другая – и вот мы увидели, как, стремглав вырываясь из
лесной чащи, бурлила узкая Саблинка, словно здоровалась со своей старшей сестрой Тосной. А та в
свою очередь бережно обнимала ее
и, нежно лаская, принимала в свои
темные и быстрые воды. Действительно, красота, что ни в сказке
сказать, ни пером описать. Кстати,
на месте слияния двух рек мы
встретили еще одного местного
рыбака – Валерия. За какие-то десять минут он сумел поймать несколько мелких рыбешек и намеревался использовать их в качестве
наживки на более крупную рыбу.
– И что, в Тосне и крупная рыба
есть? А мы думали, только коту
на обед, – специально провоцировали мы рыбаков-любителей.
– А то! Обижаете! В нашей речке огромные щуки не редкость, –
всерьез сердились они.
И чтобы убедить таких "дремучих" людей, как мы, наши рыбаки
начали размахивать руками, наперебой рассказывать и показывать,

У КОПЕЙКИНОЙ ДАЧИ

личия своего, несмотря ни на какие революции и войны, не утратила. Знать, дух своих первых
хозяев старый дом верно хранил.
Слушали мы рассказ Анастасии
Николаевны и радовались. Не
зря, выходит, приехали в Ульяновку. Значит, верно говорят: кто
ищет, тот всегда найдет.
– Знаете, а раньше у нас тут
жизнь ключом била, – вдруг продолжила свои воспоминания Анастасия Николаевна. – Словно бы
Копейкина дача своей энергией
нас притягивала. На этой поляне
столб электрический стоял, шикарный такой, и возле него, как
сейчас бы сказали, вся местная
ребятня тусовалась. Во что только не играли! И поесть порой забывали. Бабушкам и мамам было
нас не дозваться. Вспоминали,
что голодные, только тогда, когда кто-нибудь самый шустрый
выносил из дома любимое ребячье лакомство – кусок черного
хлеба с маслом, посыпанный сахарным песком. Пока все попробуют твой кусочек, тебе, глядишь, и не останется. А не дашь
откусить, сразу из друзей вычеркнут. Вот так! Где мы только не носились – и в пещеры, и на речку,

каких неимоверных размеров попадаются на крючок в этих местах
щуки. И вот тут-то уж мы им поверили. Поверили, потому как грех
было бы обижать хороших людей.

КТО ИЩЕТ, ТОТ
ВСЕГДА НАЙДЕТ
"Ну что же, природой полюбовались, а свой интерес так и не
справили. И почему никто из местных жителей ничего не знает?! И
чему их только учили в школе?!" –
с такими мыслями вслух мы отправились в обратный путь, совсем
уже отчаявшись узнать что-либо
про дачу фабрикантов Копейкиных. Но пройдя еще метров сто,
потихоньку успокоились. Природа
здешних мест взяла свое и подействовала на нас как самое лучшее
успокоительное, подсовывая
взгляду удивительные по красоте
осенние картинки.
Мы увидели, как за пригорком
справа вдруг неожиданно открылся крутой песчаный спуск к воде.

Под ним на речном берегу зеленела поляна со следами недавнего кострища. Похоже, здесь было
излюбленное место отдыха заезжих туристов. Ну просто пейзаж
с картины художника: с одной стороны поляны – быстрая река, а с
другой – ярко-кирпичный песчаный утес, сплошь утыканный дырками от ласточкиных гнезд. Признаться, нам тоже захотелось посидеть здесь у костра, послушать
неспешные разговоры или просто
помолчать, наслаждаясь тихим
плеском реки и щебетанием пернатых обитателей леса.
Но надо было спешить, день
ведь клонился к вечеру. И мы с
легкой грустью на сердце сели в
машину, решив было уже попрощаться с симпатичной 15-й улицей, да вдруг справа, почти на повороте на главную дорогу, заметили еще один большой деревен-

ский дом с ухоженными грядками
и старыми фруктовыми деревьями. Остановились. И только подошли к забору, как из-за высоких
цветников выглянула хозяйка.
– Вижу, люди чужие у калитки
стоят. Как не посмотреть? Мы же
в деревне живем, да еще и на
самой окраине.

И тут нам улыбнулась, наконец,
удача. Анастасия Николаевна
Дроздова, на наше счастье, оказалась тем самым человеком,
которого мы так мечтали встретить весь этот солнечный и такой
незабываемый день. Она родилась в Саблине, в девичестве
была Шустрова. Правда, после
переехала с родителями в Колпино, но каждое лето ездила к бабушке на каникулы.
– Дача Копейкиных, говорите?!
Так вот же она, через поляну, как
раз наискосок от дома моей бабушки и стояла. В конце пятидесятых – начале шестидесятых годов мы, ребятишки, то и дело
туда носились. Тем более что у
меня там и подружка жила, Оля.
– Значит, старая дача и в войну
выстояла?
– Конечно. Дом, действительно,
был очень старый, черный какой-

то, зато крыльцо у него какое
было! Резное, знаете, как у барской усадьбы. Мне тогда это казалось красотой необыкновенной.
И Анастасия Николаевна рассказала, что на этой окраине Ульяновки не только Копейкина дача
была, но ближе к Саблинке и
Маркова, и Липская дачи были.
– Взрослые так называли те
дома, где раньше господа жили,
я и запомнила.
– Так что же, семья вашей подружки Оли весь дом Копейкиных
занимала?
– Да бог с вами! Дом-то большой был, фабриканты же на ши-

рокую ногу жили. Бабушка мне
рассказывала, что после революции конфисковали буржуйский
дом и разделили на квартирки
или даже комнаты. Так что на Копейкиной даче много народу
жило. Но кто, что – не скажу.
Маленькая я тогда еще была, а
потом и снесли его, а на старом
месте ту самую деревяшку двухэтажную построили, в какую вы
стучались, да вам никто не открыл.
Конечно, сравнивать это теперешнее "архитектурное" убожество с барской дачей невозможно. Хоть и старая она была, а ве-

и в лес. А теперь, смотрю, дети и
не гуляют совсем. Да и есть ли
они здесь вообще? За высокими
заборами этих новых коттеджей
ведь ничего не видно.
Анастасия Николаевна вместе
со старенькой мамой живет в
Ульяновке только в сезон. А зимой они переезжают в городскую
квартиру. Судя по великолепным
цветникам, ровным грядкам, ухоженным дорожкам, теплицам, хозяйка она замечательная.
– Стараюсь, – согласилась она.
– Да только трудно стало, подумываю вот: а не продать ли все
это?
Она говорила, а мы не верили.
Потому как даже за несколько
минут общения с ней поняли, что
по натуре она жизнелюбка. Нет,
горе не обошло ее дом стороной,
сына молодым похоронила. И тем
не менее старается жить. Наверное, земля родная силы дает. И
не может человек, так любовно
обихаживающий землю, в одночасье с ней расстаться. Особенно когда вокруг такая красота, да
еще и таящая в себе светлый дух
прошлого.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 сентября в концертно-выставочном зале Тосненского районного культурно-спортивного центра начала свою работу традиционная выставка художников Тосненского района. Выставка продлится до 13 октября.
В этом году в нашей стране отну, Ленинградской области и, комечается событие, значимость
нечно, России.
которого сложно переоценить.
Около 80 работ 26 лучших мас2012 год стал Годом истории Ростеров Тосненского района и начисии, юбилейным годом зарожденающих художников собраны в
ния российской государственноединую экспозицию в стенах консти. И событие это не могло пройцертно-выставочного зала Тости незамеченным для людей исненского районного культурнокусства нашего района.
спортивного центра.
На выставке посетители смогут
РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫСТАВОЧувидеть лучшие работы художниНОГО ЗАЛА: вторник – суббота
ков, посвященные нашему райос 12.00 до 19.00. Вход свободный.

ПОРА ЛИСТОПАДА – ОКТЯБРЬ
ВМЕСТЕ С ДЕТСКИМ ХОРОМ
Хор ветеранов труда и песни г. Тосно приглашает всех желающих 30 сентября на творческий вечер. Концерт пройдет на сцене
Тосненского районного культурно-спортивного центра.
В программе – песни русских и
Е. Крылатова, Я. Френкеля,
советских композиторов, обраА. Пахмутовой, Г. Пономаренко.
ботки русских народных песен.
Руководитель и дирижер – КариВместе с детским хором Тосна Мякиш, концертмейстеры – Ириненской школы искусств будут
на Одарчук и Сергей Григорьев.
также исполняться произведения
Начало концерта в 15 часов.
композиторов М. Таривердиева,
Вход свободный.

ТАНГО ВЫБИРАЕТ НАС…
Учиться танцевать можно начать в любом возрасте. Красивая,
завораживающая музыка, кружащиеся пары, приглушенный свет,
паркетный пол... Нет, это не сказка! Этот удивительный мир аргентинского танго вы можете для себя открыть прямо сейчас, начав заниматься в нашей школе. Приходите сами, приводите ваших друзей, близких, коллег, соседей.
В танго не бывает ошибок... Это
И это чудесное ощущение будет с
танец импровизации! Танго – это
вами всегда. Страсть на танцпомир, где мужчина ведет бережно
ле, тайна двух тел, танцующих в
и властно, а женщина до такой
ритме аргентинского танго.
степени чувствительна, что пониЗанятия проводятся в кинотемает своего партнера с полувздоатре "Космонавт" (г. Тосно) по поха.
недельникам и средам с 20.30 до
Технике движений вас научит
22.00.
наш опытный преподаватель.
Первое занятие состоится
Приветствуются волонтеры,
1 октября. Преподаватель –
опытные танцоры (тангеро и танЮрий Геннадьевич Дюков 8 (951)
герос). С партнершей или без, с
655-20-15. Организатор – Татьяпартнером или без него – мы прина Николаевна Сафарова 8 (911)
глашаем вас. Танго выбирает нас...
910-76-99.

Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, что
МРЭО ГИБДД № 12 переехало по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 12.
Телефоны: 2-22-50, начальник, 2-52-31, зам. начальника, 2-2495, регистрационная работа, 2-25-42, экзаменационная работа.
Часы работы: с 9 до 18 час., обед с 13 до 14 час.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Последняя пятница месяца – учебный день.

Прозрачен мир литого октября,
Нетерпеливым пламенем горя,
Стоят березы на краю поляны.
Костры осин тревожны
и багряны…
Михаил Дудин
Ночные заморозки осыпают
на землю листья. Ни один месяц
года не имеет такой палитры
красок, как октябрь. Кроны берез и орешника стали золотыми,
осин – оранжевыми; листья бересклета – фиолетовые, медью
отливают листья дуба. А листья
ольхи и бузины, побурев, так и
опадут зелеными.
1 октября – Арина. Говорили:
"Три Арины в году живут: Арина
– разрой берега (29 апреля), Арина-рассадница (18 мая) да Арина – журавлиный лет – 1 октября. Если на Арину журавль полетит, то на Покров (14 октября) будет морозно, а если нет, то
до Артема (2 ноября) сильных
холодов не будет. Спустя три
недели после отлета журавлей
ударят ночные заморозки, а
если лист пожелтел, но опадает
слабо – морозы наступят не скоро.
3 – Астафий. В этот день примечали ветры. Подует северный
– стужа близко, южный – к теплу, западный – к мокроте, восточный – к вёдру. У степных поселян дующие южные ветры называются сладимыми, обещающие плодородие. Луна покраснела – жди ветра-пострела. Багровая заря – к ветрам.
7 – Фекла-заревница. Почти
весь день селяне проводили с
песнями да забавами разными,
а с полуночи зажигали огонь в
печах овинов – сушили хлеб в
снопах и начинали их молотить.
От этих сполохов огня или зарева святая Фекла и получила
название заревницы. Из-за неосторожности на Феклу сгорел
не один овин. С Феклы дни убывают, ночи темнеют, а зори становятся багряными.
8 – Сергей – курятник, капустник. Крестьяне уверовали,
что Сергий Радонежский – хранитель кур. По погоде дня судили о становлении зимы. С Сергия частенько начинает перепадать снег. А если он первый в
этот день, то зима установится
на Михаила (21 ноября). Первый
снег за сорок дней до зимы. От
первого снега до санного пути

шесть недель. В этот же день
рубили капусту, пекли капустные пироги и хлебные лепешки
на капустном листе. Чтобы в
доме достаток был, первый пирожок – матери-Земле.
9 – Иоанн Богослов. Дождь со
снегом пойдет – ожидай в январе три сильные оттепели, а солнечная и теплая погода сулит
дождливый и холодный июнь
следующего лета. В некоторых
губерниях России в этот день не
ели лук и чеснок – опасались появления на теле веред (чирьев).
13 – Григорий. Молодые женщины сжигали изношенные лапти, чтобы "прибавить ход зиме",
ускорить ее приход. В этот день
принято было купать детей из
решета на пороге дома – от призора. А первый раз дитя мыли в
воде с молоком с той же целью.
А чтобы у младенца все было
хорошо, не оставляли на ночь
его одежду во дворе. Набивали
матрасы новой соломой. По старой соломе, по тому месту, где
она отсыревала, слеживалась,
судили о растущей в человеке
болезни.
14 – Покров. В. Даль пишет,
что Покров – "сбор последних
плодов". На Покров последний
воз с поля сдвинулся: "Лови,
Вавила, последний сноп на
вилы". Не жди Сдвиженья,
режь репу, не жди Покрова,
секи капусту. Откуда ветер в
этот день, оттуда наступят морозы. А если восточный ветер –
зима студеная. Покров открывал пору сватовства и свадеб.
Лучшим днем для сватовства
считался четверг, а ключевой
фигурой в свадебных ритуалах
являлся сват. Им должен быть
авторитетный человек старше
40 лет, имеющий семью, детей.
Зайдя в дом к родителям невесты, сват трижды стучал пяткой
левой ноги о порог и говорил:
"Они молчат (предки хозяев), и
вы молчите, слова против не
говорите". А чтобы отказать
жениху, девушке достаточно
было подарить нож.
16 – Денис. Лихого глаза берегись! Чтобы избавиться от
сглаза, прибегали к заговорам.
К примеру, предохранение от на-

пасти младенца. В бане бабка
кладет дитя на колени, а обрубленным концом веника в левой
руке ударяет в потолок, нашептывая трижды: "Как эта белая
береза стояла во чистом поле,
не знала ни уроков, ни призоров, так и ты, младенец, не
знай ни уроков, ни призоров, и
будь здоров и долголетен.
Тьфу!". Затем ребенка парят и
обливают водой.
19 – Фома. По преданию, апостол Фома усомнился в воскресении Христовом и в народе стал
прообразом недоверчивого человека – "Фома неверующий". А
в урожайный год говорили:
"Фома ломит закрома – все бери
задарма". На Фому горбушку
хлеба давали тому, кто здоровьем слаб.
21 – Трифон и Пелагея. С этого дня становится все холоднее.
Готовь шубу – зима забредет.
Стужа да нужа – нет их хуже.
Перед морозом вода в колодцах
и реках поднимается, перед дождем – опускается.
23 – Евлампий. Примечали:
коли слякотно, до Казанской (4
ноября) земля снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится. Считали, что Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает,
темноту разгоняет.
27 – Параскева Пятница, порошиха, грязнуха. Самое безотрадное предзимнее время: осень
на исходе, а зимы еще нет. На
грязнуху не бывает сухо. Из-за
уважения к святой Параскеве
запрещалось женское рукоделие: не пряли, не ткали, не стирали и не купали детей.
31 – Лука. Евангелист, врач по
профессии, Лука написал третье
по счету Евангелие в Новом завете. Через все Евангелие проходит главная мысль: царство
божие не царство в буквальном
смысле слова, а духовное возрождение человечества.
В этот день проводили обряд
на богатство. Глубоко втыкали
монету в яблоко, подвешенное
на бечевке, и пытались без рук
выкусить ее. Если удавалось,
считалось, что год будет денежным, благоприятным.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ:
5, 7, 13, 17, 19, 21, 25, 31
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
На еженедельной видеоконференции руководители глав администраций районов отчитались о готовности коммунальной инфраструктуры к зиме.
– Подготовка к зиме вышла на финишную прямую, ее нужно заканчивать, поскольку согласно прогнозу погоды отопительный сезон в этом году начнется раньше, чем в прошлом, – подчеркнул вицегубернатор Алексей Мешков.
Напомним, что отопительный сезон в муниципальных образованиях региона начинается не в один
день. В северных районах раньше, в южных позднее,
в зависимости от температурной нормы (среднесуточная температура воздуха +8 градусов в течение
пяти суток). Системы отопления коммунальные предприятия запускают в соответствии с распоряжением главы администрации муниципального образования, где указана дата начала отопительного сезона.
В ходе видеоконференции также отмечалось, что
не все районы представили в государственную жилищную инспекцию паспорта готовности к зиме жилищного фонда. Вскоре государственная жилищная
инспекция Ленинградской области совместно с органами прокуратуры начнет проверки муниципалитетов, которые не представят паспорта готовности. Особенное внимание будет обращено на жилищный фонд военных городков.

ПЕСОК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
В Ленинградской области почти за три года
выявлено 40 участков безлицензионной добычи
песка. Об этом на встрече с журналистами
сообщил председатель комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленобласти Сергей Ермолов.
Он сказал, что первая проверка рейдовая и не предусмотрена законодательно, но разрешена и поддерживается прокуратурой. "Если есть лицензия, проводим документальную проверку. Если эта проверка
показывает нарушения в оформлении документов,
получении лицензии, получении горных отводов, проводим выездную проверку, которая согласуется с прокуратурой Ленобласти", – пояснил чиновник. По его
словам, иногда бывают случаи, когда имеющие лицензии юридические лица выходят за рамки горного отвода. "С нашей точки зрения, это та же самая безлицензионная добыча песка", – заявил Ермолов.

ВОЗГЛАВИЛ АППАРАТ
Назначен новый руководитель аппарата Законодательного собрания Ленинградской области.
Эту должность занял бывший чиновник областного правительства Владимир Малинко, который
при губернаторе Сердюкове возглавлял архивный
комитет области.

СЛЕЖКА ЗА ПОЛИЦЕЙСКИМ
Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Григорий Явлинский
выступил с инициативой внести изменения в
Федеральный закон "О полиции".
Суть предложения Явлинского состоит в том, чтобы
установить системы аудиозаписи и видеонаблюдения в
полицейских участках и служебных автомобилях. Также предлагается закупить и раздать сотрудникам полиции видеокамеры и диктофоны, вести запись на которые они будут обязаны, выполняя задания вне помещений полицейских участков и служебных автомобилей.
Если инициативу Явлинского одобрят другие депутаты Заксобрания, документы будут направлены в Москву, где их предложения рассмотрят депутаты Госдумы.

РАЗГОВОРЫ ЗА РУЛЕМ
В Госдуму РФ внесли законопроект, увеличивающий штраф за разговоры по мобильному
телефону за рулем.
Ныне действующий Кодекс об административных
правонарушениях за использование водителем во
время движения телефона без специальной гарнитуры, позволяющей вести переговоры, не отрывая
рук от руля, предусматривает предупреждение или

события
факты
комментарии

штраф в 300 рублей. Депутаты Законодательного
собрания Новосибирска предлагают повысить
штраф до 3000 рублей, а при повторном нарушении
штрафовать уже на 5000 рублей или отбирать права на срок от одного до трех месяцев. Инициаторы
новых мер ссылаются на европейский опыт и мнения некоторых отечественных экспертов.
"В Великобритании наказывают за любые разговоры по телефону за рулем. С гарнитурой и без гарнитуры. Там нужно остановиться, встать на обочину, включить аварийку. И только тогда можно поговорить по телефону", – рассказывает независимый
автоэксперт Антон Максимов. Кстати сказать, в
странах Евросоюза за разговоры по телефону за
рулем наказывают по-разному: от ста до трехсот
евро. А в Голландии это обойдется в 2000 евро или
в двухнедельный тюремный срок. Законопроект,
скорее всего, будет поддержан депутатами.

ЛИЦО В ТОЛПЕ
В Петербургском метрополитене появится
система интеллектуального видеонаблюдения.
По контракту проекты интеллектуального видеонаблюдения будут сначала установлены в вестибюлях 16
станций. В число первых попали станции "Балтийская",
"Пушкинская", "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Девяткино", "Технологический институт-2",
"Невский проспект-2", "Удельная", "Гостиный двор",
"Маяковская", "Площадь Александра Невского",
"Рыбацкое", "Старая деревня", "Спортивная", "Садовая", "Звенигородская", "Обводный канал".
Стоит отметить, что исполнителю придется разработать систему видеозаписи с функцией автоматического распознавания людей по биометрическим
параметрам лица в пассажиропотоке. При этом возможность ложного распознавания людей в толпе
должна быть не выше 0,02%. Стоимость контракта
чуть более 14 млн рублей.

ПРИДЕТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ
Спецпрокуратура потребовала отремонтировать подъездные дороги к исправительным
колониям в поселке Форносово.
Ленинградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила состояние автодорог и подъездных путей, находящихся в собственности исправительных колоний
Тосненского района. Выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
Подъездные пути, находящиеся в собственности исправительных колоний № 3 и № 4 в поселке Форносово, оказались в неудовлетворительном состоянии.
Выбоины, просадка, трещины дорожного покрытия
создают угрозу ДТП, жизни и здоровью людей.
В связи с этим спецпрокуратура подала в Тосненский городской суд иск с требованием обязать администрации исправительных учреждений произвести капитальный ремонт дорог протяженностью более 1,5 км.

РОССИЯНЕ СТАЛИ СКРОМНЕЕ
Жители России считают, что для безбедной
жизни семье из трех человек требуется от 45
до 90 тысяч рублей. Таковы данные всероссийского опроса, проведенного в августе 2012 года
исследовательским холдингом "Ромир".
Социологи опросили 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих как в городах, так и в сельской местности во всех 8 федеральных округах. По сравнению с 2011 годом, отмечают авторы опроса, материальные запросы россиян стали скромнее почти на 5%. Особенно сильно
сократились оценки стоимости нормальной жизни у
жителей обеих столиц. В Петербурге средняя оценка желаемого дохода составляет 78 тыс. рублей в
месяц на троих – это всего на 1 тысячу рублей больше среднего показателя по остальным российским
городам с населением свыше миллиона жителей.
Кстати сказать, в ходе опроса оказалось, что у
мужчин запросы выше, чем у женщин. Представители сильного пола в среднем оценили нормальную
жизнь семьи из трех человек в 66,4 тысячи рублей
в месяц, а женщины – в 59,5 тысячи рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НАШИ ДЕПУТАТЫ
В АССОЦИАЦИИ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области делегировали своих представителей в новые
постоянные комитеты Парламентской ассоциации СевероЗапада России (ПАЗСР).
В комитет по природным реного комитета по молодежной
сурсам и природопользованию
политике) войдет председатель
от областного парламента напостоянной комиссии по делам
правлены председатель постомолодежи, культуре, туризму,
янной комиссии по экологии и
физической культуре и спорту
природопользованию Николай
Галина Куликова.
Кузьмин и его заместитель МиВ июне этого года в ПАЗСР
хаил Вивсяный. В комитете по
были созданы три новых порыбохозяйственному комплексу
стоянных комитета: по прибудет работать председатель
родным ресурсам и природопостоянной комиссии по агропользованию, по рыбохозяйпромышленному и рыбохозяйственному комплексу, по кульственному комплексу Иван Хатурной политике и туризму.
баров, а в состав комитета по
Всего же в Парламентской аскультурной политике и туризму
социации функционируют 12
(образован вместо упраздненкомитетов.

ЕСТЬ ВИЦЕ-СПИКЕР
В результате тайного голосования на должность вицеспикера областного Законодательного собрания, работающего на постоянной основе, избран Алексей Белоус.
сессии, рассмотрение вопроса
Согласно изменениям, приоб избрании штатного замеснятым в апреле 2012 года, в
тителя председателя Законоструктуре и схеме организации деятельности областного
дательного собрания было перенесено на осень.
парламента установлена одна
должность заместителя предИ теперь большинством голосов на эту должность изседателя и введено дополнительно четыре должности забран заместитель руководитеместителей – председателей
ля фракции "Единая Россия"
постоянных комиссий, по одв о бл а с т н о м п а р л а м е н т е
ному от каждой фракции. ЧеАлексей Белоус. За его назначение проголосовало 38 депутырех вице-спикеров депутаты избрали в период весенней
татов.

ПОМОЩЬ
ВЕРНЫМ СУПРУГАМ
Депутаты ЗакСа обратились к губернатору Ленинградской
области с просьбой увеличить размер единовременной
выплаты супружеским парам, состоящим в браке 50 и
более лет.
С 2003 года на основании попо здравоохранению и социальстановления правительства Леной политике, считают, что 2000
нинградской области супружесрублей – это недостаточное возким парам, прожившим в браке
награждение для тех, кто пока50, 60, 70 и 75 лет, оказывается
зывает положительный пример
социальная поддержка. При
сохранения "прочных и долгоэтом размер выплаты не индеквечных семейных уз", и просят
сировался с 2004 года. Депутагубернатора увеличить размер
ты, члены постоянной комиссии
областной выплаты.

ПОДДЕРЖАЛИ
ЕДИНОГЛАСНО
На очередном заседании Законодательного собрания депутаты областного парламента приняли обращение к председателю Правительства РФ Д. Медведеву и председателю Госдумы
С. Нарышкину, касающееся льготы по оплате жилья инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.
Сегодня на рассмотрении в
Государственной Думе находятся изменения в проект Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ",
в котором говорится о предоставлении семьям, имеющим
детей-инвалидов, льготы не
менее пятидесяти процентов
по оплате жилого помещения
независимо от принадлежности жилищного фонда. Парламентарии Ленинградской области предлагают внести поправ-

ку в этот закон, распространив
его действие в том числе и на
инвалидов.
По словам инициатора обращения депутата Юрия Соколова, инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, относятся к
наименее защищенной категории граждан, поэтому необходимо поддержать эту поправку в
федеральный закон. Своего
коллегу единогласно поддержали все депутаты.
Пресс-служба ЗакСа
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2012 № 157/1-ра
О предельных тарифах на услуги муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный комплекс"
В соответствии с решением 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", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки
предложений об установлении уровня тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
предприятиями и муниципальными учреждениями, от 24 июля 2012 года:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги муниципального автономного "Тосненский районный культурно-спортивный комплекс" с 01 августа 2012 года (приложения 1, 2, 3, 4, 5).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение 5
к распоряжению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2012 № 157/1-ра
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ
муниципального автономного учреждения
"Тосненский районный культурно-спортивный комплекс"
№
Наименование
Предельный тариф
Примечание
п/п
услуги
(в руб., вкл. НДС)
1 Переоформление абонемента на посеще100
ние бассейна (день, время, тренер)
2 Возмещение стоимости утерянного номерТреснувший и расколотый номерок,
ка из гардероба
100
погнутый ключ является причиной
возмещения ущерба
3 Предоставление услуг для игры в настоль200
ный теннис (1 стол/час)
Посещение от 2 до 6 чел. (свыше 6
4 Посещение сауны группой (1 час)
1200
чел., но не более 12 чел. – доплата
за каждого по 150 руб.)
5 Индивидуальное посещение сауны (1,5
с 19.30 до 21.00 (мужчины – четверг,
300
часа)
женщины – пятница)
6 Прокат простыни (сеанс)
50
7 Прокат полотенца (сеанс)
50
8 Предоставление для плавания 1 дорожки
1100
бассейна (большая чаша) (1 час)
9 Предоставление услуг спортивного зала
1000
для тренировок (1 час)
Для оформления дубликата необхо10 Оформление дубликата абонемента
50
димо представить в кассу: письменное заявление с указанием паспортных данных, адреса обратившегося
и паспорт
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Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2012 № 157/1-ра
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬШОГО БАССЕЙНА "ЛАЗУРНЫЙ"
муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный комплекс"
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8

Наименование
услуги

Дни
недели

Пн–пт
Пн–пт
Посещение бассейна взрослыми посетителями
Сб
Сб
Вс
Вс
Посещение бассейна детьми до 16 лет
Пн–пт
Сб, вс
Пн–пт
Посещение бассейна 1 взрослым и 1 ребенком
Пн–пт
Сб
Вс
Пн–пт
Посещение бассейна 1 взрослым и двумя детьми
Пн–пт
Сб
Вс
Пн–пт
Посещение бассейна двумя взрослыми и одним ребенком Пн–пт
Сб
Вс
Пн–пт
Посещение бассейна двумя взрослыми и двумя детьми Пн–пт
Сб
Вс
Пн–пт
Аквааэробика
Сб–вс
Посещение бассейна пенсионерами, инвалидами, вете- Пн–пт
Сб–вс
ранами

Предельный
тариф (руб.,
включая НДС)
200
240
200
200
200
200
180
160
340
380
310
310
500
540
440
440
520
590
480
480
650
710
580
580
260

Время
7.00–18.00
18.00–23.00
9.00–13.00
13.00–23.00
9.00–13.00
13.00–22.00
7.00–20.45
8.30–20.45
7.00–18.00
18.00–23.00
9.00–23.00
9.00–22.00
7.00–18.00
18.00–23.00
9.00–23.00
9.00–22.00
7.00–18.00
18.00–23.00
9.00–23.00
9.00–22.00
7.00–18.00
18.00–23.00
9.00–23.00
9.00–22.00
18.00–23.00
8.30–22.00
18.00–23.00
8.30–22.00

150

Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2012 № 157/1-ра
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
малого бассейна "Лазурный" муниципального автономного учреждения
"Тосненский районный культурно-спортивный комплекс"
Наименование
услуги

№
п/п

Дни
недели

1

Посещение бассейна детьми с 4-х лет

2

Посещение бассейна детьми в сопровождении взрослых

Пн–пт
Пн–пт
Сб, вс
Сб, вс
Пн–пт
Пн–пт
Сб, вс
Сб, вс

Предельный
тариф (руб.,
включая НДС)
140
160
150
160
250
250
250
250

Время
7.00–18.00
18.00–21.00
9.00–13.00
13.00–21.00
7.00–18.00
18.00–21.00
9.00–23.00
9.00–22.00

Приложение 3
к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2012 № 157/1-ра

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА АБОНЕМЕНТЫ
на посещение большого бассейна "Лазурный" муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный комплекс"
№
п/п

Наименование
услуги

1

Сеансы

2
3
4

Детские абонементы (дети до 16 лет)
Спортивные группы (дети до 16 лет)
Абонементы для групп пенсионеров, ветеранов и инвалидов
Абонементы для занятий в группе аквааэробики
Коллективное посещение (школьные группы)

5
6

Дни
недели

Время

Пн–пт
Пн–пт
Сб, вс
Сб
Вс
Пн–вс
Пн–вс
Пн–вс

7.00–18.00
18.00–23.00
9.00–13.00
13.00–23.00
13.00–22.00
8.00–18.00
8.00 – 20.30
7.30–23.00

Пн–пт
Пн–пт

8.00–23.00
8.00–18.00

на 1 месяц
2 раза
1 раз в
неделю в нед. (8
(4 посещ.) посещ.)
760
1490
910
1790
1490
760
760
1490
760
1490
610
1190
610
510
960
1020
580

2000
1090

на 2 месяца
1 раз в
2 раза в
нед. (8
нед. (16
посещ.)
посещ.)
1490
2900
1790
3490
1490
2900
1490
2900
1490
2900
1190
2330

на 3 месяца
1 раз в
2 раза в
нед. (12
нед. (24
посещ.)
посещ.)
2180
4270
2620
5130
2180
4270
2180
4270
2180
4270
1750
3420

на 4 месяца
1 раз в
2 раза в
нед. (16
нед. (32
посещ.)
посещ.)
2850
5570
3420
6680
2850
5570
2850
5570
2850
5570
2280
4450

960

1800

1350

2520

1680

3120

2000
1090

3910
2050

2930
1540

5740
2880

3830
1920

7490
3580

на 5 месяцев
1 раз в
2 раза в
нед. (20
нед. (40
посещ.)
посещ.)
3480
6800
4180
8160
3480
6800
3480
6800
6800
3480
2780
5440

4680
2240

9150
4160

на 6 месяцев
1 раз в
2 раза в
нед. (24
нед. (48
посещ.)
посещ.)
4080
7970
4900
9560
4080
7970
4080
7970
4080
7970
3260
6370

5490
2500

10730
4600

Приложение 4
к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2012 № 157/1-ра

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА АБОНЕМЕНТЫ
на посещение малого бассейна "Лазурный" муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный комплекс"
№
п/п

Наименование
услуги

1

Сеансы

2

Дети до 4-х лет с мамами

Дни
недели

Время

Пн.–Пт
7.00–18.00
Пн.–Пт.
18.00–21.00
Сб., Вс. 9.00–13.00
Сб., Вс. 13.00–21.00
По расписанию

на 1 месяц
1 раз в
2 раза
неделю
в нед. (8
(4 посещ.)
посещ.)
530
1010
610
1150
570
610
900
1700

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2012 № 12
О назначении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области применительно к части территории
В соответствии со ст. ст. 28, 31 и 32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории муниципального
образования, ограниченной:
– с запада: земельным участком полосы отвода высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург
– Москва открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали";
– с севера: границей МО Тельмановское сельское поселение, совпадающей с границей Ленинградской области (по смежеству с
Санкт-Петербургом, на участке вдоль Ям-Ижорского шоссе);
– с востока: земельным участком полосы отвода под строительство скоростной платной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург;
– с юга: дорогой Ям-Ижора – Федоровское и далее полевой дорогой, идущей вдоль фермы "Пионер" (переходящей в дальнейшем в
Ижорскую дорогу) до пересечения с земельным участком полосы
отвода открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали" (далее – Правила).
2. Провести публичные слушания в каждом населенном пункте
муниципального образования с участием жителей муниципального
образования, а также, согласно ч. 3 ст. 28 и ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах части территории муниципального образования, указанной в проекте Правила, следующим образом:
– в д. Ям-Ижора 16 октября 2012 года в 14 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3;

на 2 месяца
1 раз в
2 раза
неделю
в нед. (16
(8 посещ.)
посещ.)
1010
1900
1150
2180
1080
1150
1700
3200

на 3 месяца
1 раз в
2 раза
неделю
в нед. (24
(12 посещ.)
посещ.)
1430
2690
1630
3070
1530
1630
2400
4500

на 4 месяца
1 раз в
2 раза
неделю
в нед. (32
(16 посещ.)
посещ.)
1790
3360
2050
3840
1920
2050
3000
5600

– в пос. Тельмана 16 октября 2012 года в 17 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, помещение ЗАГС;
– в д. Пионер 17 октября 2012 года в 14 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, помещение
на территории ООО "Хорошие колеса";
– в пос. Войскорово 17 октября 2012 года в 16 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д.1, лит.
А, помещение кафе "У Причала".
3. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта Правил для ознакомления граждан и организаций следующим
образом:
– в д. Ям-Ижора по адресу: Ленинградская область, Тосненский рн, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3, по 16 октября 2012 года,
ежедневно по рабочим дням с 12.00 до 14.00;
– в пос. Тельмана в здании местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, по 16
октября 2012 года, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 13.00;
– в д. Пионер в помещении на территории ООО "Хорошие колеса" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, по 17 октября 2012 года, ежедневно по рабочим дням с
9.00 до 13.00
– в пос. Войскорово в помещении кафе "У Причала" по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д.1, лит.
А, по 17 октября 2012 года, ежедневно по рабочим дням с 14.00 до
16.00.
4. Предложения и замечания, касающиеся данных материалов,
принимаются в письменной форме в приемной главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение ежедневно до даты проведения публичных слушаний по
рабочим дням с 9.00 до 13.00.
5. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний
на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение.
6. Опубликовать данное постановление, проект Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и уведомление о проведении публичных слушаний на сайте www.telmanacity.ru и в газете "Тосненский вестник",
а также направить отдельные уведомления о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков и (или)
объектов капитального строительства, находящихся в границах
части территории муниципального образования, указанной в проекте Правил.

на 5 месяцев
1 раз в
2 раза
неделю
в нед. (40
(20 посещ.)
посещ.)
2100
3920
2400
4480
2250
2400
3500
6500

на 6 месяцев
1 раз в
2 раза
неделю
в нед. (48
(24 посещ.)
посещ.)
2350
4370
2690
4990
2520
2690
3900
7200

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Приложение
Проект Правил землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Ю. Н. Кваша
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области информирует жителей, что проводятся публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области применительно к части территории
муниципального образования, ограниченной:
– с запада: земельным участком полосы отвода высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург –
Москва открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали";
– с севера: границей МО Тельмановское сельское поселение, совпадающей с границей Ленинградской области (по смежеству с СанктПетербургом, на участке вдоль Ям-Ижорского шоссе);
– с востока: земельным участком полосы отвода под строительство скоростной платной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург;
– с юга: дорогой Ям-Ижора – Федоровское и далее полевой дорогой, идущей вдоль фермы "Пионер" (переходящей в дальнейшем в
Ижорскую дорогу) до пересечения с земельным участком полосы
отвода открытого акционерного общества "Высокоскоростные магистрали", которые будут проходить следующим образом:
– в д. Ям-Ижора 16 октября 2012 года в 14 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Ям-Ижора, ул.
Ленинградская, д. 3;
– в пос. Тельмана 16 октября 2012 года в 17 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, помещение ЗАГС;
– в д. Пионер 17 октября 2012 года в 14 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, помещение на
территории ООО "Хорошие колеса";
– в пос. Войскорово 17 октября 2012 года в 16 часов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1, лит.
А, помещение кафе "У Причала".

№ 73

26 сентября 2012 года
3 октября, пос. Сельцо,
Сельцовский КСК, с 10-00 до 18-00

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества "Петрокерамика" (местонахождение:
Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3) состоится 17 октября 2012 года в
11.00 часов по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., 3, конференц-зал ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА". Регистрация участников с 10 час. 30 мин. 17 октября 2012 года по тому же
адресу. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен
по состоянию на 27 сентября 2012 года.
Повестка дня собрания:
1. Об увеличении уставного капитала ЗАО "Петрокерамика" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки среди
акционеров ЗАО "Петрокерамика".
2. О внесении изменений в Устав ЗАО "Петрокерамика" в части увеличения уставного капитала.
Информационные материалы к собранию акционеров ЗАО "Петрокерамика" будут предоставляться в рабочее время с 27 сентября 2012 г. по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос.
Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3, ЗАО "Петрокерамика", кабинет
главного бухгалтера.
Совет директоров ЗАО "Петрокерамика"
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Полевая, д. 48.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 26 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
г. Никольское, ул. Полевая, д. 44. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 "Рубеж", СНТ "Олень", уч. 24. 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 26.10.2012 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 26.09.2012 г. по 26.10.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Лен. обл., Тосн. р-н, массив "Рубеж", СНТ "Олень",
уч. 23. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Повторные общественные слушания по вопросу строительства
полигона твердых бытовых отходов в районе деревни Куньголово Тосненского муниципального района Ленинградской области, вторая очередь
строительства (в том числе по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности) в связи с доработкой проектной документации с учетом замечаний и предложений экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Северо-Западному федеральному округу состоялись 17 сентября 2012
года. В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
27 октября 2012 года в 11-00 в помещении администрации Шапкинского сельского поселения по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4
состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков: КН 47:26:0504001:127,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Ушаки", слева от автодороги Шапки – Белоголово на выезде из
пос. Шапки, уч. № 134/8, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид "для ведения крестьянско-фермерского хозяйства".
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 1 октября с 12.00 до 15.00
прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до
17.00,
г. Любань 2 октября с 09.00 до
14.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00
до 17.00,
пос. Ульяновка 3 октября с 09.00
до 13.00 прием в поликлинике,
г. Никольское 3 октября с 14.00
до 17.00 прием в поликлинике –
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургское
протезно-ортопедическое предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Тел. для справок 2-56-65.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Требуется на автомойку женщина до 40 лет. З/п сдельная. Конт.
тел. 8-911-905-95-65, Наталья.
Магазину автозапчастей требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ И ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
З/п от 20 т. р. Опыт работы приветствуется. Тел. 8 (81361) 42-808.
Охранная организация
"Невский Град"
производит набор
ОХРАННИКОВ.
Тосно: охранник с 4 разрядом.
График работы 2/2 (в день) по
10 часов. З/п 90 руб. за час.
Тел.: (812) 320-47-59, (812)
324-12-35.
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 из категории земель
– земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – размещение
волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, Тельмановское и Федоровское сельские поселения.
Справки по телефону 8 (81361)
95831.
Глава администрации
Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
А. О. Николаев
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
для размещения подъездной автодороги к садоводству, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, юго-восточная часть массива "Рубеж".

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик (ж./
м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/п
20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С" (з/п 25–30 т. р.).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица. Работа в ночное
время по выходным и в праздничные дни. Телефон 29-212.

Приглашаем на работу
уборщиц электропоездов
(сухая и влажная уборка)
в г. Тосно и Любань.
Предлагаем:
– стабильную заработную плату,
– график работы 2/2 (дневные
смены),
– соцпакет,
– оформление согласно ТК РФ,
– фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.
Тел.: (812) 436-13-09, 8-911259-43-20.
Требуется шиномонтажник в
г. Тосно, з/п от 30 т. р. Возможно обучение! Тел. 8-951-682-12-14.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ бетонщик, сварщик, отделочники, электрик
(заливка плиты, монтаж металлокаркаса). Тел. 8-964-330-54-03.
Д/о предприятию требуются:
столяр-краснодеревщик, шлифовщик по дереву, работа в Тосно, з/п
от 20000 р. Тел. 911-746-25-37.

В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Работа в офисе, возможно совмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
Строительной компании
требуются:
– электрогазосварщики, о/р,
– 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,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 час. до 15 час.).
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ для пошива
рабочей одежды, с опытом работы.
Зарплата сдельная от 15 тыс. руб.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8 (921) 741-70-95.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор (з/п до
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
25 т. р.). Проводим обучение, собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников с опытом работы:
· Сварщика на полуавтомат, з/п 35–60 т. р.
· Токаря с опытом, 35–60 т. р.
· Слесаря-сборщика (22–26 лет), 22–35 т. р.
· Пильщика на пилы-автоматы (металлопрокат), 30–40 т. р.
· Оператора пресса (КШ 100 т) с обслуживанием штампов (наладка,
замена, ремонт), 30–60 тыс. руб.
Только граждане РФ! До 46 лет. Испытательный срок. Развозки нет.
Тел. (812)334-14-45, в будние дни (ПН–ПТ) с 9 до 17.

Ассоциация АСТА
приглашает на вакансию

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
в г. Тосно
Зарплата – высокая (от 50 000 рублей) + соц.
пакет
Опыт продаж (закупок) автозапчастей обязателен
Резюме по эл. почте: seb@astaworld.ru
Тел. в С.-Пб. (812) 703-34-55, с 9 до 18.
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ-РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочими (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с субподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДЕЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желательно опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно-2.
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Отдел "Ковры" из универсама
"Люкс" переехал по адресу: ул.
Советская, д. 9-а (Дом быта, вход
со двора).
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
СТИРКА КОВРОВ.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
От производителя: ворота садовые, козырьки, столбы (40х40), дуги
тепличные, ограды, столики. Парник крепкий с поликарб-м (доставка по Тос-му р-ну бесплатно), 6х3 –
21 т. р. Тел. 79-291.

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

гарантированы

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др. Тел.:
8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки. КамАЗ. Песок,
щебень, уголь, навоз, торф, земля. Тел. 8-911-009-74-62.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из металлопластика. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

РАСПРОДАЖА!
30 сентября
в кинотеатре "Космонавт" с 9 до 19 час.

Тюль, вуаль, органза,
евроткань, портьерная ткань
Все по 100 руб. за 1 метр (большой выбор)
г. Моздок

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру, комнату, можно
без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия в Тосно без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
В новом торговом комплексе
"Слава" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду
торговые и офисные помещения.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха, сосна,
отделка дверей бюджет–люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Строительство домов, коттеджи, бани. Кровля, отделка,
заборы. Подъем домов. Ремонт
квартир. Тел. 8-921-33-88-512.
Привезу хорошую землю.
Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь населению: 1 т – 3500
р., в любое время. Тел.: 8-911084-99-18, 8-964-385-04-84.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
ЗИЛ. Навоз, песок, земля,
уголь, торф, опилки, щебень, гравий и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Продаю горбыль.
Тел. 8-911-190-90-79.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, асфальтовая
крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Дрова, горбыль деловой, доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продаю DODGE STRATUS 2003
г., темно-вишневый, гаражн., отл.
состоян., в России с 2007 г., 270 т.
руб. Тел. + 7-951-674-09-95.
Продам ВАЗ-2115 2003 г., в хорошем состоянии. Тел. 8-911-941-56-55.
Продам гараж, "Мотор-2",
3,60х6, металлический (не "Ижорец"), ц. 80 т. р. Тел. 8-952-201-40-20.
Продам гараж металлический в
кооп-ве "Мотор-2".
Тел. 8-952-207-56-87.
Продается гараж в "Моторе-2".
Тел. 2-02-86.
Продам 4 к. кв., 1/9 эт., в Тосно.
Тел. 8-911-157-52-54.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам зимний дом + участок 8
сот. в сад-ве "Рубеж".
Тел. 8-952-207-56-87.
Прод. уч-к с домом, с. Ушаки, 15
соток, требуется ремонт.
Тел. 8-911-819-23-83.
Продам дачу, от Тосно 10 км, "Рубеж", уч. 6 (7) с., дом 2 эт., общая
пл. 77 кв. м, жилая 34 кв. м, гараж,
балкон 18 м, эл-во, 900 т. р.
Тел. 8-911-153-37-90.
Продам участок. Тел. 8-904610-47-44.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продается стельная корова.
Тел. 8-911-26-651-06.
Продаются козы высокоудойные
в пос. Гладкое. Цена договорная.
Тел.: 8-921-873-42-26, 921-886-03-48.
Продаются козы.
Тел. 8-921-390-22-34.
Красивые пушистые котята ждут
своих хозяев. Тел. 982-96-21, Марина.
Продам б/п "Штиль 180", ж/б блоки, пускач. Тел. 8-981-871-89-40.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Английский язык.
Индивидуальные занятия для
детей. Тел. 8-904-519-96-70.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.

Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль.
Распродажа обрезной доски 4-го
сорта и необрезной доски.
Тел. 8-911-281-60-40.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
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