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28 сентября 2011 года, среда
С ПОМОЩЬЮ СПИКЕРА
Председатель Законодательного собрания Иван Хабаров
встретился с жителями города Никольское. А поводом для
этого оказалось письмо никольчанина Сергея Коробова.
Автор письма обозначил ряд городских социальных проблем, требующих, с его точки зрения, немедленного разрешения. С ним были согласны и многие другие горожане,
пришедшие в местный Дом культуры на встречу со спикером областного парламента. В серьезном разговоре участвовали также представители областного правительства,
глава администрации района Владимир Дернов и глава
Никольского городского поселения Вера Юсина.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ
ИЗ ОДНОГО ПИСЬМА
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ПОЛИТИКА

РАЗНОГЛАСИЙ НЕ БЫЛО
В субботу, 24 сентября, на предвыборном
съезде "Единой России" в Лужниках президент
России Дмитрий Медведев предложил кандидатам съезда выдвинуть кандидатуру лидера
единороссов Владимира Путина в президенты
России.
Сам он готов заняться практической работой в
составе будущего правительства. Медведев пояснил,
что такой сценарий развития событий был определен фактически сразу после формирования политического тандема Медведева и Путина. И речи о том,
что между ними были какие-то разногласия, никогда не шло. А то, что этот сценарий так долго не обнародовался, так это закономерное явление для российской политической системы. "Но мы всегда говорили правду", – отметил президент.

ВО ГЛАВЕ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ
Высокопоставленные члены Правительства РФ
возглавили ряд региональных групп избирательного списка партии "Единая Россия" на
выборах в Государственную Думу VI созыва.
В частности, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов возглавил список единороссов в Приморском
крае, первый вице-премьер Виктор Зубков – в Волгоградской области, вице-премьер, руководитель ап-

парата Правительства РФ Вячеслав Володин – в
Саратовской области. Вице-премьер Александр Жуков возглавил список в Калининградской области,
вице-премьер РФ Игорь Сечин – в Ставропольском
крае, вице-премьер Дмитрий Козак – в Санкт-Петербурге, руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин – в Ленинградской области, глава МЧС России Сергей Шойгу – в Красноярском крае.
Всего избирательный список "Единой России"
сформирован из 80 региональных групп и включает
600 кандидатов. Федеральный список "Единой России" по предложению лидера партии Владимира Путина возглавил президент Дмитрий Медведев.

В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ
Владимир Путин, который объявил о желании
вернуться в Кремль, сделал на съезде "Единой
России" ряд важных экономических заявлений.
Они легли в основу предвыборной программы
партии. Путин, в частности, пообещал, что зарплаты
бюджетникам с 1 октября будут повышены на 6,5
процента. Кроме того, он заявил, что богатые граждане должны платить больше налогов, чем средний
класс. Эта идея является логичной в условиях нынешней экономической ситуации, считают эксперты.
Они предполагают, что ситуация на рынке в связи с
выдвижением Путина в президенты кардинально не
изменится, так как экономисты были готовы к такому решению.

ВЫБОРЫ-2011

ЗА СТОЛОМ
ПЕРЕГОВОРОВ
Прежде чем приступить к обсуждению обозначенных никольчанами проблем, председатель
ЗакСа буквально в нескольких
словах рассказал о ситуации в
экономике Ленинградской области. Оказалось, что по итогам
восьми месяцев этого года наш
регион достиг хороших показателей. В результате увеличились
поступления в доходную часть
бюджета, что позволяет правительству области решать важные социальные вопросы, в том
числе повышать зарплату бюджетникам, помогать некоторым
муниципальным районам подготовится к предстоящему отопительному сезону.
Слово для ответа на первый
вопрос письма жителя города
Никольское Сергея Коробова получили представители ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" (ЛОСК) – генеральный директор Николай
Петроченков и главный инженер
Владимир Керов. Речь зашла о
работе городских очистных сооружений.
– Думаю, никого не надо убеждать в том, что это очень серьезный объект жизнедеятельности любого населенного пункта,
– сказал Иван Филиппович. – И
не случайно мы пригласили руководителей ЛОКСа, которые,
надеюсь, знают, как привести
его в порядок.

А приводить в порядок очистные города Никольское, как считают его жители, давно пора. В
своем письме они пишут, что
"сам комплекс был построен в
середине прошлого века и с тех
пор не модернизировался, неочищенные стоки уходят в грунтовые воды и в реку Тосну". И
тут же ставят вопрос, что называется, ребром: "просим в кратчайшие сроки начать строительство нового комплекса или провести коренную реконструкцию
существующего КОС".
Надо сказать, что руководители ЛОКСа были полностью
согласны с горожанами в необходимости или реконструкции,
или строительства комплекса
очистных сооружений. Старый
комплекс очистных, построенный в 1969 году, хоть и реконструировался, но давно уже выработал свой ресурс. Тем не
менее, по данным лабораторных исследований Госприроднадзора, в очищенных здесь водах наблюдается превышение
доли только двух химических
элементов – азота и фосфора.
Избавить же очищаемую воду
от этих примесей, по словам
специалистов, можно лишь при
полной биологической очистке,
то есть на современном комплексе очистных сооружений. Но
для строительства нового КОС
или масштабной реконструкции
существующего, говорили руководители, есть несколько препятствий.
Продолжение на 2-й стр.

ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНО И ЗА ПЛАТУ
В соответствии с Федеральным законом "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации" сегодня мы публикуем информацию об объеме
печатной площади, которую редакция газеты "Тосненский вестник" готова предоставить
политическим партиям – претендентам на думские мандаты.
На основании установленных
законом ограничений объем бесплатной печатной площади, предоставляемой печатным изданием, должен быть не менее 10
процентов от общего объема
еженедельных выпусков газеты.
Размер платной газетной площади для участников выборного
процесса не может превышать
общего объема бесплатной печатной площади более чем в два
раза.
Итак, в результате проведенных подсчетов и с учетом того,
что выборы депутатов в Государственную Думу совпадают с
выборами в Законодательное
собрание Ленинградской области, редакция газеты "Тоснен-

ский вестник" предоставляет
политическим партиям, которые
будут участвовать в выборах
депутатов в нижнюю палату
Российского парламента, следующее количество строк бесплатно и за плату:
– объем бесплатной печатной площади составит 2400 газетных строк, или 3600 квадратных сантиметров, во всех
номерах и на всех газетных полосах (за исключением первой
полосы), которые выйдут с момента начала предвыборной
агитации в средствах массовой
информации;
– объем платной печатной
площади в соответствии с законом увеличивается вдвое и

будет составлять 4800 газетных строк, или 7200 квадратных сантиметров, во всех номерах и на всех газетных полосах (включая первую полосу), которые выйдут с момента начала
предвыборной агитации в средствах массовой информации.
Распределение печатной площади, как бесплатной, так и за
плату, будет происходить по
результатам жеребьевки, которая состоится по завершении
регистрации партийных списков
по выборам в Государственную
Думу, и путем деления указанных объемов печатной площад и на число политических
партий, зарегистрировавших
списки своих кандидатов.

ОФИЦИАЛЬНО
29 сентября в 11.00 состоится выездное заседание совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на территории Рябовского городского поселения по адресу: пос. Рябово, ул. Мысленская, дом 7 (Досуговый центр пос. Рябово).
Повестка заседания:
1. О социально-экономическом развитии Рябовского городского поселения. О работе совета депутатов Рябовского городского поселения.
2. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год" (с учетом дополнений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 847, от
27.07.2011 № 114).
3. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
12.03.2010 № 28 "Об утверждении структуры администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области".

4. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
25.09.2011 № 232 "Об утверждении положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и оценки
их знаний, навыков и умений (профессионального
уровня)".
5. О внесении дополнения в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.07.2011 № 113 "Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".
6. Об использовании средств местного бюджета
на строительство объекта "Детский сад на 280 мест
г. Тосно" (информация постоянной ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Глава муниципального образования С. Баранов
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Во-первых, нужен проект, который позволит вести переговоры с
областным правительством на
предмет вхождения в соответствующую областную программу. Вовторых, реконструкция возможна
только при отведении вокруг комплекса 400-метровой санитарно-защитной зоны, что практически невозможно, потому что возле городского КОС нет сегодня ни метра
свободной территории – все застроено. Под возведение нового комплекса нужна земля, но ее тоже
нет, поскольку дальше – владения
Кировского района. Словом, проблема на проблеме и проблемой погоняет.
Но все это можно решить, считает председатель областного пар-

доложил, что деньги на ремонт
этой региональной дороги сегодня
есть, подрядчики во второй половине сентября приступят к ремонту. В течение октября на шести
километрах этого шоссе будет полностью обновлено асфальтовое
покрытие. В результате от Никольского до Ивановской можно будет
ездить с комфортом.
Горожане были довольны такой
перспективой, но просили не забывать и о том, что в самом городе
полно разбитых дорог, особенно
между домами и во дворах. И когда же вспомнят о них?
– Не ранее следующего лета, –
ответил руководитель областного
комитета и по просьбе И. Хабарова обещал с точки зрения специалиста помочь руководителям Ни-

луй, придется создавать такую и в
Никольском, если у полиции не хватает сил для поддержания порядка.
– А это никому не возбраняется,
– сказал спикер. – И создать такую
дружину можно на вполне законных основаниях, поскольку в Ленинградской области действует
закон "Об участии граждан в охране общественного порядка". Насколько мне известно, в городе
Тосно народная дружина уже создана, так что опыт есть. Здесь вот
говорили, что алкогольные напитки продаются в городе в любое
время суток. Если это так, то налицо нарушение областного закона, по которому продажа спиртных
напитков в торговой сети запрещена с 23 до 8 часов. Хотя в зако-
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знаю, у главного врача и главы администрации района есть хорошее
решение по строительству амбулатории в деревне Новолисино. Там
с помощью современных технологий здание построят чуть ли не за
месяц. А почему этот опыт не повторить в Гладком?
Глава администрации Тосненского района Владимир Дернов согласился, что над этим стоит подумать, и, прежде чем отвечать на
вопросы авторов письма, напомнил
всем о событиях трехлетней давности. Тогда в этом же зале Дома
культуры никольчане спрашивали
только об одном: когда в городе
будет тепло? Сегодня проблема
полностью снята, на ремонт и реконструкцию всей системы теплоснабжения затрачено более 200

Александр Смирнов был согласен
с авторами письма в том, что внутренние городские дороги также не
назовешь хорошими. Но сразу отремонтировать все из них невозможно. И даже не потому, что в городской казне не будет на это
средств. Дорожные работы должны быть выполнены качественно,
а это значит, что первое слово за
специалистами. Администрация
заключила договор с геодезистами, они обследуют весь город, найдут рациональное решение для
каждого микрорайона, и тогда уже
можно будет проектировать и разрабатывать сметы.
– Деньги на эти цели, конечно же,
нужны немалые, – заключил заместитель главы администрации. – Но
мы надеемся на помощь Ивана Фи-
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ламента. Выслушав все оценки и
выводы специалистов, Иван Филиппович сказал:
– В рамках этой встречи довести до ума такой серьезный вопрос,
конечно же, невозможно. Потому
в ближайшее время я предполагаю
организовать встречу с приглашением всех заинтересованных сторон или в областном комитете по
ЖКХ, или в Законодательном собрании, с тем чтобы прийти к консенсусу и принять правильное решение. Вопросы будут стоять так:
городу Никольское нужны новые
очистные сооружения. Как их построить или, может, реконструировать старые безо всяких на то препятствий? Думаю, за столом переговоров нам удастся быстро сдвинуть дело с мертвой точки.
В довершение затронутой темы
представители ЛОКСа ответили и
на вопрос депутата Никольского
городского поселения Валерия Анисимова о необходимости ремонта
всей городской канализационной
системы. Выяснилось, что одна КНС
в районе Власьева ручья уже реконструирована и работает в автоматическом режиме. Есть проект реконструкции еще двух КНС, в скором времени предстоит отремонтировать и одну ветку напорного коллектора. Кроме того, на городском
водозаборе планируется строительство резервуаров для холодной
воды и одной насосной станции, с
тем чтобы в момент аварий на Невском водопроводе Никольское не
оставалось без водоснабжения.

кольского городского поселения
разобраться в том, где, что и как
нужно будет отремонтировать.

ВСЕ В ВАШИХ
РУКАХ
Авторы письма крайне обеспокоены ухудшением криминальной ситуации в Никольском. Город буквально потрясла драка в кафе
"Оазис", которая закончилась
убийством, и недавнее убийство в
городе сотрудника полиции. Да и
других преступлений здесь хватает. "Просим оказать содействие в
установке на улицах камер видеонаблюдения и помочь в укомплектовании местного отделения полиции личным составом, выделить
отделению современные транспортные средства для патрулирования
улиц нашего города", – обращаются никольчане к председателю Законодательного собрания.
Но этот вопрос в компетенции
местного самоуправления, потому
слово взял заместитель начальника Тосненского ОВД Александр
Зеленов. Он сказал, что убийства,
о которых упоминалось в письме,

не есть оговорка – при наличии лицензии продажа алкоголя круглые
сутки разрешена в общепите. Но
эту лазейку, существующую в законодательстве, в силах прикрыть
местная власть, поскольку ей предоставлено право по выдаче лицензий на продажу алкогольных
напитков. У нарушителей законодательства лицензию вполне можно отобрать. Так что все в ваших
руках.

БУДЕТ СМЕТА –
БУДУТ ДЕНЬГИ
Больница, музыкальная школа,
Дом культуры – именно на эти три
социальных городских объекта
просили обратить внимание авторы письма. Они считают, что здания Никольской городской больницы, музыкальной школы и Дома
культуры давно пора ремонтировать, и просят председателя Законодательного собрания посодействовать. Чтобы понять, как это
сделать, Иван Филиппович предоставил первое слово главному врачу МУЗ "Тосненская ЦРБ" Арчилу
Лобжанидзе.

ОТ
НИКОЛЬСКОГО
ДО ИВАНОВСКОЙ
Город Никольское, как известно,
находится на границе двух районов
– Тосненского и Кировского. И через него, как и через многие другие населенные пункты нашего муниципального образования, проходит к соседям региональная шоссейная дорога. Так вот эта самая
дорога – из Никольского до Отрадного, вернее, до Ивановской – давно уже стала притчей во языцех у
никольчан. Проехать по ней без нерво-трепки сегодня невозможно,
поскольку на дорожном полотне
практически нет живого места –
словом, то яма, то канава. Шоссе
нуждается в безотлагательном ремонте, считает автор письма Сергей Коробов и пишет: "По этому
вопросу мы неоднократно обращались и в областное правительство,
и в Законодательное собрание, но
проблема не решалась. Дорога пришла в полную негодность, на ней
постоянно случаются автомобильные аварии, люди получают увечья
и даже гибнут".
– Я уже полгода веду переговоры по поводу ремонта этой дороги,
– сказал в ответ Иван Филиппович.
– И вот теперь, похоже, дело пошло. Впрочем, об этом лучше расскажут специалисты.
Присутствовавший в зале председатель областного комитета по
дорожному строительству Константин Харакозов был краток. Он

раскрыты и преступники понесут
заслуженное наказание. Следов
межнационального конфликта в
коллективной драке, случившейся
в кафе, нет, это была банальная
разборка, закончившаяся трагедией. Убийство же полицейского произошло на почве ревности, а вовсе
не потому, что убитый носил погоны сотрудника правоохранительных органов. Патрулирование городских улиц, по словам А. Зеленова, пока невозможно. Как известно, реформа МВД значительно
сократила штаты полиции, в частности в Тосненском районе осталось три отделения полиции, одно
из них – в Никольском. Там 16 сотрудников, автотранспорт в отделении есть (раз в год в Тосненское
ОВД поступают новые машины и по
очереди распределяются по трем
отделениям полиции), а вот патрульная служба в Никольском не
предусмотрена. Что касается видеонаблюдения, то этот вопрос
обсуждался с руководством этого
городского поселения, было обозначено 20 точек для установки
видеокамер, но все упирается в
средства. Будут деньги в бюджете
– вопрос разрешится положительно.
После этих слов кто-то их сидящих в зале горожан вдруг вспомнил о народных дружинах. Пожа-

Он сказал, что здание Никольской больницы постепенно ремонтируется уже четыре года. Начиная
с 2007-го здесь приведена в порядок система канализации, отремонтирована сантехника, полностью перекрыта кровля, проведен
небольшой косметический ремонт.
Сегодня готова проектно-сметная
документация на ремонт больницы
и поликлиники, который начнется
в этом году. На эти цели при содействии губернатора Валерия Сердюкова Тосненскому району выделено 10 миллионов рублей. В результате будет отремонтировано правое крыло здания, где прежде располагалось травматологическое
отделение, и там откроется терапия. В будущем году в Никольском
намечен ремонт лор-отделения,
поликлиники и первого этажа больничного корпуса, на что будет затрачено еще 20 миллионов рублей.
В продолжение темы из зала был
задан вопрос о ремонте фельдшерско-акушерского пункта в поселке
Гладкое. По словам главного врача, скоро там будет сделан косметический ремонт, но не более, потому как в 2015–2016 годах запланировано строительство нового
ФАПа.
– Зачем ждать шестнадцатого
года? – возразил Хабаров. – Как я

миллионов рублей, и говорить о
том, что город Никольское позабыт-позаброшен районными властями, не приходится. Мало того, на
строительство здесь новой школы
затрачено 230 миллионов рублей,
теперь вот будет ремонт больницы.
– Конечно, – признался Владимир Павлович, – без помощи нашего депутата, председателя Законодательного собрания Ивана Филипповича Хабарова мы
бы не смогли получить в области деньги на такие затратные
проекты. За это ему
большое спасибо. А
вопрос о музыкальной школе, на мой
взгляд, сформулирован неточно. Речь
идет не о ремонте
здания школы (оно в
порядке), а о его расширении. В школе не
хватает места для занятий. И сегодня в
районе принято решение о реконструкции
здания бывшей начальной школы
на Советском проспекте, куда в
2013 году и переедет здешняя музыкальная школа. Там откроется
детская школа искусств, которая,
уверен, вместит всех желающих.
Предстоит ремонт и в городском
Доме культуры, о чем говорили руководители местного самоуправления. Он потихоньку уже начался,
сказала глава поселения Вера
Юсина, правда, пока только за счет
собственных средств. Сейчас дирекция готовит смету, чтобы войти в областную программу и начать
уже настоящий ремонт зрительного зала и других помещений старого здания.
– Надо поторопиться, – посоветовал Иван Филиппович. – Если
документация будет готова в течение ближайшего времени, то есть
возможность включить Никольский ДК в строку областного бюджета на следующий год. Словом,
будет смета – будут деньги.

ТРИСТА ЛЕТ –
ЭТО ДАТА
Примерно так же собираются
решать и вопросы благоустройства
территории в администрации Никольского городского поселения.
Заместитель главы администрации

липповича, тем более что в следующем году наш город будет праздновать свое 300-летие.
– Что же, это большая дата, –
согласился спикер. – Вот тут и
стоит подумать районным властям, да и провести если не день
Ленинградской области, так день
Тосненского района в Никольском. А заодно и денег подкинуть
в казну поселения на благоустройство этого второго по величине города нашего муниципального образования.

ЕСЛИ НАРОД
ПРОТИВ
Зал заметно оживился, выражая тем самым свое одобрение
словам Хабарова. А Иван Филиппович обратился к еще одному
вопросу, волнующему всех и каждого живущего в городе Никольское и окрестностях, – намерении
правительства Санкт-Петербурга
построить на территории Никольского городского поселения завод
по переработке мусора. "Как же
относится к этому спикер областного ЗакСа?" – поинтересовались
местные жители.
– Я уже не раз говорил и сегодня
повторю, что мнение депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области, в том числе и
мое, совпадает с мнением жителей
города Никольское: если народ
против, то речи о строительстве
этого предприятия быть не может.
Такая же позиция, насколько мне
известно, сегодня и у губернатора
региона.
Встреча в Никольском подходила к концу, и председатель Законодательного собрания, поблагодарив всех никольчан за внимание, неравнодушие к судьбе своей малой родины, за активность
и желание понять друг друга, сделал главный вывод: вопросов
было много, проблемы были затронуты серьезные, но все они
разрешимы.
– И все-таки в прежние годы
трудных вопросов в городе Никольское было значительно больше. Об этом говорили многие участники сегодняшней встречи. А
это значит, что местная власть
работает, старается помогать им
при разрешении жизненно важных
вопросов, – заключил Иван Филиппович.

Н. Максимова
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В Тосненском районном культурно-спортивном центре прошел фестиваль художественного творчества инвалидов. Цель его – реализация творческих возможностей людей с ограниченными физическими возможностями, расширение сферы их общения. Работники
районного отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и члены Тосненского отделения ЛОО ОOO "Всероссийская организация инвалидов" создали
все условия для того, чтобы праздник получился интересным и запоминающимся.

МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ
К нам прибыли делегации
Любанского, Никольского,
Тосненского, Ульяновского,
Красноборского городского и
Федоровского сельского поселений, воспитанники социального Центра реабилитации инвалидов с детства "Радуга".
Свое самобытное творчество
они представили в разнообразных жанрах: вокальном, поэтическом, танцевальном, театральном. Участники фестиваля выступали в следующих
номинациях: "И голос мой",
"Звуки музыки", "Музыка
моей души", а также представили оригинальный жанр.
Конкурсную программу открыла Любанская первичная
организация ВОИ, показавшая
фольклорно-театральную сценку "Моя Любань". Сельский
колорит – озорной и задорный
– дал веселый заряд празднику. Концертный калейдоскоп
продолжили воспитанники социального центра "Радуга".
Они показали свое мастерство
во всех жанрах. При этом были
очень искренни и с творческой
фантазией исполняли свои номера. В этом большая заслуга
их воспитателей, которые находились рядом с ними и поддерживали ребят. Все меньше
и меньше остается тех, кто пережил страшное военное время. Именно им, ветеранам Великой Отечественной войны,
юные исполнители посвятили
композицию на тему военных
песен. У многих зрителей во
время их выступления на глаза наворачивались слезы.
Игорь Кутуев, председатель
татарского общества Тосненского района "Изге Юл", задушевно прочитал стихи поэта
Тукая на русском языке и на
родном. Анатолий Ищенко из
Тосно, несмотря на то что ему
исполнился 81 год, с большим
чувством исполнил литературно-музыкальную композицию
"Воспоминания ветерана", а
также матросский танец "Яблочко". Анатолий Блудов задорно подыграл ему на баяне.
Романтическая музыкальнопоэтическая
композиция
"Вальс надежды" в исполнении
Ларисы и Егора Богдановых из
Тосно прозвучала в лучших традициях классической драматургии. Сценическая фантазия покорила зрителей трогательностью и лиризмом исполнения.
Редкий жанр на сегодняшней
сцене – фельетон. Его прочитал
Борис Большаков (Тосно), развеселив всех присутствующих в
зале. Проникновенно звучали
авторские стихи Геннадия Чистякова (Ушаки), Игоря Хитрова (Тосно), Тамары Алексеевой
(Ульяновка); стихи современных поэтов в исполнении Галины Попченковой (Любань), Зои
Бойдало и Евгении Ивановой
(Ульяновка).
Под озорные частушки Валентины Переборовой из Тосно
многие в зале, несмотря на возраст и хвори, пустились в пляс.
Свой вокал продемонстрировал Алексей Васильев из Тосно. С чувством исполнил он полюбившиеся всем песни из ре-

пертуара братьев Радченко.
Тепло встретили зрители музыкально-песенную иллюстрацию к повести А. С. Пушкина
"Метель" в исполнении Ольги
Ковешниковой из Ульяновки.
Ей аккомпанировал концертмейстер Е. Богданов. Дуэт из
Ульяновки (Иван Садуев и Татьяна Логинова) порадовал романсом "Гори, гори, моя звезда". Федоровская первичная
организация ВОИ показала
мини-спектакль "Репка".
Дуэт из Никольского (Татьяна Тиханова и Нина Бойкова) великолепно исполнил песню
"Зорька алая" под аккомпанемент В. Левшина. Хороший музыкальный номер подготовила
Татьяна Асакова из Любани
(вальсы-попурри на мандолине).
Аплодисменты достались и
Людмиле Ивановой из Тосно – за
песни собственного сочинения.
Все члены жюри единогласно высказали мнение, что любое из выступлений смогло бы

украсить как городские, так и
районные мероприятия.
Приз зрительских симпатий
присужден коллективу Любанской первичной организации
ВОИ за мини-спектакль "Моя
Любань".
В выставке прикладного искусства приняли участие 18
мастеров. Все они получили
дипломы и подарки.
В адрес участников фестиваля поступили поздравления от
председателя Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова (его
представляла Г. Карпова, руководитель аппарата ЗакСа) и
депутата ЗакСа Ю.Соколова.

Они пожелали всем дальнейших творческих успехов и выразили слова благодарности в
адрес Тосненской районной
организации ВОИ за поощрение творческих способностей
людей с ограниченными возможностями. Блестяще вел
концертную программу ведущий Юрий Кожевин. Звукорежиссер Никита Афанасьев и
светорежиссер Константин
Меньков профессионально помогли участникам исполнить
концертные номера.
В то время как жюри подводило итоги, концертная группа
"Камея" порадовала зрителей задушевными песнями и плясками. У всех было праздничное
приподнятое настроение. Самодеятельные артисты и зрители
получили заряд оптимизма и бодрости. Праздник удался на славу.
Хочется выразить благодарность всем, кто помог в подготовке и проведении фестиваля.
Это администрация МО Тоснен-

ский район Ленинградской области; администрации Тосненского и Никольского городских и Федоровского сельского
поселений; Ленинградский областной филиал ОАО Банк ВТБ
г. Тосно; ОАО "Автос"; ООО
"Световод"; ООО "ДВК-сервис"; ООО "Бекон"; ИП Грязнова; МП "Фармация"; организация "Молодая гвардия Единой
России" Тосненского района и
весь творческий коллектив
Тосненского районного культурно-спортивного центра.

В. Седых,
председатель
Тосненской районной
организации ЛОО ООО "ВОИ"

Дорогие воспитатели и работники дошкольных учреждений!
От имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим призванием вы избрали одну из самых благородных профессий, требующую большой ответственности, профессионализма, мудрости, терпения, а главное – любви к детям. Дошкольный возраст – очень
важный и ответственный период в жизни ребенка, когда закладываются
основы личности, формируются интересы и происходит познание окружающего мира. Именно от воспитателя во многом зависит благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка.
Дорогие друзья! Благодарю вас за внимание, доброту и заботу, которыми вы окружаете наших детей, способствуя их гармоничному развитию, воспитывая в них уважение к старшим и любовь к Родине, пробуждая интерес к саморазвитию и творчеству. Помните, что родители вам
доверили самое дорогое, что у них есть.
От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых успехов в труде!

И. Хабаров,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

ПРЯМОЙ ЭФИР
Уважаемые жители Тосненского района!
Обращаем ваше внимание на то, что прямой радиоэфир с участием
главы администрации Тосненского района Владимира Дернова перенесен на 29 сентября, четверг.
Позвонив в этот день по телефону 3-00-00 с 16.00 до 17.00 часов, вы
сможете получить ответ из первых уст на интересующие вас вопросы. Ждем ваших звонков!
Пресс-служба администрации

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
Дорогая редакция! Пишу вам из
Тосно-2, где проживаю по адресу:
Московское шоссе, дом 17, квартира 53. У меня большие претензии к руководству жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за содержание нашего жилого фонда.
Коротко о моей жалобе: эта
тяжба длится уже три года. Живу
я на третьем этаже. А на крыше
надо мной давно течет дождевой
лоток. Сколько раз по моим
просьбам приезжали – я уже и не
помню. Но воз и ныне там. Лотки
заменят, но они все равно протекают. После моего последнего
письма в управляющую компанию
снова приехали рабочие, замазали швы на лотках – и все. А они
опять текут: вода попадает на
балкон пятого этажа, а с пятого –
на мой третий. После дождя еще
долго капает…
Работу исполнителей никто не
проверял. У меня даже не поинтересовались, как теперь дело обстоит. Вот и решил обратиться в
газету. Может, хоть здесь обратят
внимание на мою проблему.
Г. Болотин
* * *
Я получаю маленькую пенсию.
Не знала, что в нашей стране есть
такой закон, по которому я давно
могла бы получать другую пенсию,
намного больше.
Я – вдова участника Великой
Отечественной войны, родилась в
Белоруссии, в Гомельской области, в 1925 году. Во время войны познакомилась с военнослужащим
Василием Уральским. Он служил
в Гомеле (был десантником). Стали встречаться. Поженились после войны. Нас направили в Ленинград, затем в Ленинградскую область. Стали жить и работать в
деревне Кайболово. Поселились
в старом разрушенном доме в деревне Поги. Потом свой построили.
Вырастили троих детей. В 1997
году муж умер. Дети разъехались.

Я живу одна, часто болею.
О моем положении узнала председатель Форносовского совета
ветеранов Антонина Федоровна
Сивова и стала хлопотать для
меня другую пенсию, как вдове
участника Великой Отечественной войны. В августе я ее получила.
Через газету хочу поблагодарить Антонину Федоровну. Она
делает много добра пенсионерам
и ветеранам. Спасибо ей!
Л. Уральская,
пос. Форносово
* * *
Бригада по влажной уборке многоквартирных домов в г. Тосно, относящаяся к организации "Тепловые сети", проводила уборку в
доме № 5 поселка Ушаки. Мы, жители четвертого подъезда, были
приятно удивлены и восхищены
отличной работой Татьяны Демченко, Нины Кощеевой, Валентины Сынковой. Все сверкало чистотой и свежестью. Только жаль,
что в нашем подъезде так и не
проведен косметический ремонт
(стекла фрамуг треснули, щели,
потолок в подтеках, стены серозеленого цвета, на панелях тоже
щели, осыпается краска). Это удручает и портит настроение.
Л. Клементьева
* * *
Большое спасибо начальнику
участка благоустройства Наталье
Анатольевне Рубачевой и ее рабочим, обслуживающим дом № 73 по
проспекту Ленина в Тосно. По первому звонку выполняют они
просьбу жильцов: убирают все старые кусты и сухие деревья вместе с мусором, который мы же и
бросаем, засоряя наш зеленый
двор. А Наталья Анатольевна вместе с бригадой рабочих старается
навести чистоту.
А также большое спасибо всем
техникам, которые благоустраивают дворовую территорию, содержат домовладение в порядке.
Л. Соловьева

ДЕНЬ ДОНОРА
Уважаемые тосненцы! Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие в проведении Дня донора.
Ждем вас 6, 13, 20 и 27 октября с 9 до 12 часов по адресу:
г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, ЛОСПК; а также 4 октября с 9
до 12 часов по адресу: г. Тосно, Московское ш., д. 1, ООО
"Хенкель Рус", ООО "Интерфил Тосно" и 31 октября с 9 до
12 часов по адресу: г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1,
ТоМеЗ. Справки по телефону 8 (81361) 24335. При себе
иметь: паспорт, флюорографию.
Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха
с сохранением средней заработной платы и компенсация
за питание в размере 450–850 рублей. Помогите больным –
сдайте кровь для спасения жизни!
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1 октября – Арина. Отсталый
журавль к теплым краям тянет. В
это время бывает первое зазимье.
Если бурьян вырос высокий – ожидали большие снега.
Пожилые люди отмечают свой
день.
Старики, старики –
наша радость и мука,
Старики, старики –
наша слава и свет.
На ступеньках крутых
протяните им руку
И просящей руке
не жалейте монет.
Г. Анохин
После октября летом и не пахнет.
Именинники: Аркадий, Ариадна,
Ирина, София.
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9 – Иоанн. Иоанном Богословом
написана книга "Апокалипсис"
("Откровение Иоанна Богослова").
Она завершает "Новый завет".
Гром в октябре – предвестник короткой и мягкой зимы.
Именинники: Иван, Тихон, Ефрем, Глафира.
12 – Феофан. На селе говорили:
"Феофан накинул на солнце кафтан". Становится все холоднее.
Примечали: снег на мокрую землю
ляжет – лежать останется, а если
на сухую – скоро сойдет.
Именинники: Феофан, Киприан.
14 – Покров. На Покрова до обеда осень, а после обеда – зима.
Ветер с севера или востока в этот
день – предвестник холодной и малоснежной зимы. При переменном
ветре и зима непостоянна.

РОНЯЕТ ЛЕС
БАГРЯНЫЙ
СВОЙ УБОР…
3 – Астафий. День в народном
представлении связывался с ветром, дующим со всех сторон. По
силе и направлению его судили о
погоде на ближайшие дни, характере зимы, о видах на будущий урожай: северный – к мокроте, восточный – к ведру. Ветряк дует всяк.
Именинники: Естафий, Агапий,
Олег, Феоктист, Федор, Михаил.
5 – Иона. Фока. Если с березы
лист не опал, снег ляжет поздно. А
если все же в свое время ляжет
снег, то в конце января – начале
февраля будет продолжительная
оттепель. На Иону не ели рыбу. Так
в русских селениях вспоминали
предание о пребывании пророка
Ионы во чреве кита.
Именинники: Иона, Фока, Феофан, Федор, Валентина.
7 – Фекла-запрядальница. В
старину старались в этот день хоть
немного попрясть, чтобы впоследствии иметь охоту к этому делу.
Ночи уже темны. День убывает лошадиными шагами.
Именинники: Даниил, Владислав,
Виринея, Никандр, Галактион, Агафон, Фекла.

Играли свадьбы. "Покров девке
фатой голову покроет". Выбирая
себе пару, помнили мудрость: "Своего мужа ревнует некрасивая
жена, красивой же не до того – она
ревнует чужого". А кроме того:
"Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся господа, достойна хвалы" (Притчи, гл.
31, 30).
Именинники: Михаил, Мария,
Анания, Иван, Григорий, Дорофея,
Савва.
15 – Куприян, Устинья. Эти святые, по народным верованиям, спасают от нечистой силы, чар, злых
духов. Девушки молились Устинье,
а парни – Куприяну, чтобы те защитили их от темных сил. Ясное
небо – к морозу.
Именинники: Куприян, Устинья,
Андрей, Анна, Алена, Георгий, Давид, Константин, Феоктист.
18 – Харитина. Пришли харитины – первые холстины. Женщины
начинали ткать холсты: "Баба смекай-смекай, да за кросна садись,
холсты затыкай".
Именинники: Алексей, Петр, Григорий, Демьян, Харитина, Филипп.

21 – Трифон и Пелагея. С Трифона и Пелагеи все холоднее. Облака плывут низко – стужа близко. Какого числа в октябре пойдет
снег, с такого же числа в апреле
весна откроется.
Именинники: Трифон, Пелагея,
Мария, Дмитрий, Пахом, Таисия,
Татьяна.
22 – Яков. В устных календарях – древопилец. В октябре валили строевой лес и березы. Береста – на туеса, корзины, плести лапти, а хлыст – на дрова.
Осеннее полено жарче горит,
вешнее и летнее ему не чета. Древесина летней заготовки сырая,
соковая, подвергается гнили, а
кряж окоришь, так щеляет он,
трескается. Бытовала загадка:
"Мать толста, дочь красна, сын
кудреват, отец горбоват" (печь,
огонь, дым, кочерга).
Именинники: Яков, Максим, Андроник, Афанасий, Авраам, Стефан, Петр.
25 – Пров. Если в этот день нанесло снегу, есть одна отрада –
весна будет ранней. А при погожем
дне сходите в лес. Зажгите лишай-

ник, знайте – вы дышите чистым
воздухом. Лишайник погибает там,
где загрязнен воздух.
Именинники: Косьма, Пров, Лариса, Макар, Манефа, Мартин, Тарас.
26 – Карп. В народном календаре никаких присловий, поговорок, примет этого дня нет. Но не
отчаивайтесь, понаблюдайте за
вашей кошкой. Если лижет хвост,
прячет голову – точно к непогоде, умывает мордочку – к хорошей погоде. Если умывает уши –
пойдет дождь. "Кто кошку любит,
будет и жену любить, – говорили
в народе. – А кто убьет кота –
семь лет не будет ни в чем удачи
видеть".
Именинники: Карп, Вениамин,
Флорентий, Хриса, Никита.
27 – Параскева. Почитали Параскеву как покровительницу полей

Одно из самых популярных хобби местных жителей по осени –
запасаться грибами и ягодами в лесу. В связи с этим каждый
год поисково-спасательный отряд города Тосно открывает сезон выездов на поиски пропавших грибников. Наш разговор со
специалистом Евгением Елозиным – о том, как находят и спасают людей.
– Кто эти люди?
– Несомненно, не бедные. Вместо того
чтобы тратить деньги в барах и ночных
клубах, они нашли себе хобби: занимаются поискам в лесах. Потерявшимся удалось развести костер – по дыму парапланеристы забили точку в координаты, и
уже моя спасательная группа вышла на
них и вывела из леса. Но это все же единичные случаи с применением сторонних
организаций.
– Если человек потерялся в лесу,
чаще поступает запрос от него или от
тех, кто его потерял?
– По-разному. Люди до 40–45 лет еще
пользуются средствами мобильной связи.
А те, кто старше 65-ти, телефоны с собой не берут.
– И как их найти?
– Очень тяжело. Помогает опыт. Сопутствует удача. Берем карту местности,
если родственник знает, как пропавший
зашел в лес. С точки захода территорию
отсекаем. Определяем речку, которую не
перейти, овраг, дорогу, шум, который
можно услышать. Район поиска сужается. Каждая смена проходит по сектору,
передает информацию, и таким образом
мы находим потеряшек.
– Значит, вы все время в поисках?
– Моя дежурная смена – это пять спасателей плюс водитель. Мы не только за-

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ
1 (особо неблагоприятный период с 2.00 до 4.00), 3 (с 17.00
до 19.00), 6 (с 8.00 до 10.00), 15 (с 1.00 до 3.00), 18 (с 16.00
до 18.00), 26 (с 6.00 до 8.00), 28 (с 16.00 до 19.00), 30 (с 2.00
до 4.00).

В ЧАЩЕ ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК…

– Где чаще всего теряются люди?
– По статистике многолетней давности, это происходит в Тосненском, Лужском и Гатчинском районах, на Мшинских
болотах. А у нас – это в Шапках и в лесах
под Нурмой.
– И сколько вы спасли за сезон людей?
– В июле было 12 выездов, нашли восемь пропавших. Иногда одного человека ищем по 3–4 смены подряд. Сложнее
всего искать стариков, которые не
пользуются мобильными телефонами.
Тех, кто молод и в здравии, как правило,
всегда находим. Август для нас был очень
насыщенным. Поступило 29 заявок. Спасли 45 человек, среди них оказались молодые женщины с маленькими детьми.
Сентябрь – тоже горячий месяц.
– Ищете ли вы людей при помощи
вертолета? У вас тут, я вижу, вертолетная площадка.
– С воздуха лесной массив выглядит
как сплошная зеленая масса, и за кронами деревьев землю не видно. Применение вертолета возможно в крайних
случаях, когда есть связь с пострадавшим, как это было недавно. Тогда искали на парапланах. Хотя у нас на дежурстве парапланов нет, но есть волонтеры, которые очень сильно нам помогают.

и скота, целительницу от тяжелых
душевных и телесных невзгод. Часто в эти дни бывает грязь великая, посему прозвали Параскеву
"грязнихой" и "порошихой". "На
грязниху большая грязь – четыре
седмицы до зимы осталось" – говорили на селе.
Именинники: Николай, Косьма,
Макрина, Параскева, Назар, Протас, Гераний.
31 – Лука. Считается, что в последнюю ночь октября духи мертвых кружат возле живых, выбирая,
кого увести с собой. В этот день не
оставляли открытыми двери, окна,
не ходили по глухим и безлюдным
местам.
Если снега нанесет рано, то весна будет теплая.
Именинники: Лука, Гавриил, Давид, Иосиф.

нимается лесами, но и двери вскрываем,
и на ДТП выезжаем. Зачастую бывает,
что руководство ГО ЧС привлекает военных, милицию.
– По какому телефону вас находят?
– По системе оповещения наш телефон
112. Некоторые операторы сразу соединяются с Центром управления кризисными ситуациями по Ленинградской области, а некоторые операторы переключают
абонента на диспетчерскую ближайшей
пожарной части. Но вся информация все
равно поступает в ЦУКС.
– А прямой номер у центра есть?

– 8 (812) 640-21-60, можно набрать 112,
можно набрать 02, 01. Все равно все выйдут на нас.
– Евгений, подскажите, как не потеряться в лесу?
– Первый совет: надо идти в тот лес,
который хорошо знаешь. Если выезжаешь
в незнакомый лес, то не стоит удаляться
от зоны слышимости шоссе или железной
дороги. Идти рядом и постоянно контролировать себя по шуму поезда. Чтобы не
потеряться, можно взять с собой в лес
компас и при входе посмотреть, в каком
направлении заходишь в лес. Если вход
был на север, то выход будет на юг. Все
это – элементарные вещи.
– А если и потерялся, и компаса
нет?
– По мху, но это трудно в наших лесах.
По солнцу, если школьный курс человек
помнит. По звездам. В 21-м веке у многих
есть автомобильные навигаторы. Можно
просто взять прибор с собой и отключить,
чтоб не сажать батарейку. Как раз был
недавно такой случай: четыре девушки
потерялись. Дождь, небо затянуто. Их не
сориентировать. Спросил, есть ли у них
навигатор? Оказалось, есть в мобильном
телефоне. Там есть функция "Мое местоположение", с которой они продиктовали цифры. Мы сразу же их вывели. Если
есть автомобильный навигатор, то гарантированно в течение получаса мы человека найдем.
До тех пор, пока в лесу растут грибы и
ягоды, звонки на номер 112 продолжат
поступать каждое лето и осень. Но при
соблюдении простых правил безопасности их количество можно заметно сократить. Не забывайте об этом, когда собираетесь в лес.

Л. Верещинская,

студентка 3-го курса
факультета журналистики С.-Пб. ГУ
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАКОН ОБ УВОЛЬНЕНИИ
Президент России Дмитрий Медведев внесет в Государственную Думу законопроект, который касается
совершенствования государственного управления в
сфере противодействия коррупции.
"Этим законопроектом, в частности, расширяются основания для увольнения госслужащего, включая утрату доверия", – сказал Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Кроме того, добавил глава
государства, законопроектом уточняются положения гражданского законодательства, которые создают возможности
регресса, то есть мер к органам дознания, которые незаконно привлекли гражданина к административной или уголовной ответственности, если по их вине был причинен вред.

МИНРЕГИОН ПРЕДЛАГАЕТ
Министерство регионального развития приняло
законопроект, в котором предлагает временно отстранять компании от управления коммунальной инфраструктурой, если они задерживают подачу воды, газа и
электричества более чем на 72 часа.
Временное ограничение прав таких предприятий по управлению ЖКХ получат региональные власти. Такое ограничение может вводиться, если в ходе проверки выяснится, что
объект не готов к работе в осенне-зимний период. Кроме
того, причиной отстранения может быть грубое нарушение
технических регламентов и других специальных требований
к порядку работ предприятия ЖКХ, которые повлекли за собой вред жизни и здоровью граждан, существенный вред
окружающей среде или прекращение подачи электро- , тепло- , газо- и водоснабжения свыше 72 часов.
Срок отстранения компании не должен превышать времени, необходимого на устранение недостатков в работе. Он
также не может превышать одного года. Это время предприятием ЖКХ будет руководить доверительный управляющий. Он будет обязан обеспечить управление, гарантирующее предоставление ЖКУ гражданам, не имеющим задолженности по их оплате.

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ
Президент РФ Дмитрий Медведев считает опасным
чрезмерное расслоение российского общества по
уровню жизни.
"У нас произошло чрезмерное расслоение граждан по уровню жизни. 10 процентов самых обеспеченных россиян получают доход в 15 раз больше, чем 10% самых бедных. На долю
богатых приходится почти треть совокупного дохода граждан, на беднейший класс – всего 2 процента", – сказал глава государства на мировом политическом форуме в Ярославле. "Бедность становится мощным катализатором межнациональных противоречий. Именно среди неблагополучных социальных групп быстрее распространяется ксенофобия и нетерпимость", – заявил президент РФ.

ЗАСЛОН НАРКОТИКАМ
На заседании областной антинаркотической комиссии
глава региона Валерий Сердюков поручил внимательно проанализировать, насколько близко к учебным
заведениям расположены магазины, торгующие
спиртным и табачными изделиями.
По мнению Валерия Сердюкова, для успешной борьбы с таким социальным злом, как алкоголизм и наркомания, сегодня
уже мало знать показатели статистики о наркопреступлениях
или числе наркоманов. Необходимо самым тщательным образом анализировать динамику их изменения, чтобы реально
представлять, сколь успешны предпринимаемые для борьбы с
наркоманией меры. Губернатор поручил соответствующим подразделениям областной администрации оценить эффективность действующих в районах экспресс-лабораторий для оперативного выявления наркотического и алкогольного опьянения и рассмотреть возможность увеличения их парка.
На заседании комиссии отмечено, что в последнее время правоохранительные органы начали более активно противодействовать распространению наркомании. За 8 месяцев этого года только сотрудниками полиции по охране общественного порядка в
Ленинградской области выявлено 950 наркопреступлений, в том
числе тяжких и особо тяжких 793, изъято из незаконного оборота 19,46 кг наркотических и психотропных средств.

АДРЕСНЫЕ ЛЬГОТЫ
Предложения в проект долгосрочной целевой программы "Многодетная семья" обсуждены на рабочем
совещании губернатора Ленинградской области
Валерия Сердюкова с вице-губернаторами и руководителями отраслевых комитетов.
По данным областного комитета социальной защиты населения в Ленинградской области более 5 тысяч многодетных семей, т. е. около 3% от общей численности семей. С

события
факты
комментарии

2007 по 2010 год количество семей, которые имеют трех детей, возросло с 933 до 1256.
С 2006 года действует областной закон о поддержке многодетных семей. Поддержка осуществляется в виде компенсаций на каждого члена семьи, выплат при рождении ребенка, на приобретение канцтоваров к новому учебному году,
частичного или бесплатного школьного питания и проезда
детей в общественном транспорте. И это далеко не полный
перечень социальных мер, которыми могут воспользоваться
многодетные семьи. Им помогают с трудоустройством, обеспечением жильем, предоставлением участков под строительство домов.
Губернатор отметил, что все меры социальной поддержки
многодетных семей, которые осуществляются из областного бюджета, необходимо обобщить в едином документе. Глава региона отметил, что эти льготы должны быть адресными и эффективными. Если они не дают нужного эффекта,
их нужно отменять и вводить другие. Например, создать региональный фонд поддержки многодетных семей, из которого выделять средства индивидуально той или иной семье
в зависимости от ее потребностей, допустим, для улучшения жилищных условий или приобретения автомобиля.

ЭСЕРЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Партия "Справедливая Россия" создает объединенную
региональную группу по Ленинградской области и
Республике Карелия.
Решение об объединении и утверждение списка кандидатов на выборы было принято на съезде партии "Справедливая Россия" в прошедшую субботу. Первый в объединенном
списке – генеральный директор банка ООО "Ленсоцжилстрой" Роман Ванчугов. Вторым номером стала председатель регионального отделения партии "СР" в Карелии, депутат ЗакСа Карелии Ирина Петеляева. За ней идет лидер межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности, экс-председатель профсоюза "Форд", лидер
движения "Прорыв" Алексей Этманов.
Последним в региональном списке на выборы в Госдуму
значится председатель Ленинградского областного отделения партии "Справедливая Россия", депутат ЗакСа Ленобласти Геннадий Жирнов.

СПИСОК ОТ КПРФ
На съезде КПРФ утвержден список кандидатов на
выборы в Госдуму РФ. Три из четырех кандидатов от
Ленобласти – депутаты регионального парламента.

НА СЪЕЗДЕ
"ЕДИНОЙ РОССИИ"
В Москве состоялся XII съезд партии "Единая
Россия", в котором приняли участие председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров и депутаты областного
парламента. Нынешний съезд стал самым массовым в истории современной России.
Делегаты съезда утвердили список кандидатов на
выборы в Государственную Думу Российской Федерации, сформированный из 80 региональных групп и
включающий 600 кандидатов, в том числе высокопоставленных федеральных чиновников. Лидером федерального списка "Единой России" стал президент
РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя итоги съезда, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров сказал: "Съезд показал, что создание Народного фронта оказалось не просто декларацией, а привело к качественному обновлению партии. Мы увидели, что более половины списка – новые лица, в том
числе и беспартийные, которые прошли процедуру
праймериз. Значимо, что широко представлены
субъекты РФ, много молодежи, деятелей культуры и
представителей самых разных профессий. Все это
способствует укреплению институтов гражданского
общества, дает дополнительные возможности для
усиления активности граждан и общественных организаций в политической жизни страны в целом и своего региона в частности".
Спикер обратил внимание на общность интересов
партии и руководства страны. "В своем докладе лидер партии Владимир Путин обозначил векторы социально-экономического развития России на ближайшие 10 лет. Он раскрыл основные аспекты развития
бюджетной и налоговой системы, направленные на
рост благосостояния наших сограждан, дальнейшую
модернизацию экономики, – сказал Иван Хабаров. –
Решения, принятые на съезде, говорят о согласованности государственной и партийной политики, являются руководством к действию для исполнительных
и представительных органов власти Ленинградской
области".

Первым номером в списке стал Вадим Потомский, вторым –
также действующий депутат ЗакСа Николай Кузьмин. Третий
номер у генерального директора ОАО "Волошово" Галины Тирон, четвертым назван депутат ЗакСа Виктор Ворогушин.

ПО РЕШЕНИЮ
ДЕПУТАТОВ

"ПАРОВОЗ" ЛДПР

На внеочередном заседании Законодательного
собрания депутаты приняли в трех чтениях
изменения в областной бюджет на 2011 год,
предложенные правительством региона.

Региональное отделение ЛДПР утвердило списки
своих кандидатов на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Ленинградской области. Партийный
"паровоз" на выборах в ЗакС возглавит лидер партии
Владимир Жириновский.
В Ленинградской области от либерал-демократов будут
баллотироваться Игорь Ананских (генеральный директор
ОАО "Художественно-производственное объединение"),
Юрий Олейник (координатор Ленинградского регионального
отделения ЛДПР), Артем Баженов (координатор Волховского отделения ЛДПР), Владимир Грунин (координатор Всеволожского городского отделения ЛДПР).

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СТУДЕНТ
Свыше половины (52%) российских студентов прибегали к практике скачивания дипломных, курсовых или
других учебных работ.
В ходе опроса 18% из 2240 российских студентов и молодых специалистов признались, что скачивали работы из Интернета постоянно, 31% – не более одного или двух раз за
все время учебной работы, а 51% – несколько раз. В свою
очередь, 17% опрошенных сказали, что даже платили за готовые работы деньги. Однако всего лишь 19% молодых людей скаченные или купленные работы только просматривали
или использовали как источник дополнительной информации.
Треть (33%) респондентов сообщили, что прибегали к помощи Интернета или покупке работ потому, что не видели
смысла и практической пользы от заданий, 28% пожаловались на нехватку времени, а 14% – на собственную лень.
Каждый второй (48%) опрошенный сказал, что за готовую
работу он отдавал до 1 тысячи рублей, 37% – от 1 тысячи
рублей до 5 тысяч рублей, 4% – от 5 тысяч рублей до 10
тысяч рублей, а 6% – от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.
Согласно опросу, самой дорогостоящей является дипломная
работа.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

Доходы областной казны возросли почти на 12 млн
рублей за счет субвенций из федерального бюджета.
При этом расходы увеличились на 208 млн рублей. С
1 октября почти 60 млн рублей будут направлены на
выплату стимулирующих надбавок воспитателям (2
тыс. рублей) и помощникам воспитателей (1,1 тыс.
рублей) государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Депутаты предложили финансовому блоку правительства предусмотреть средства на увеличение зарплаты воспитателям
детских садов и их помощникам и в бюджете 2012
года.
Также будет повышена заработная плата работников системы обязательного медицинского страхования. На эти цели предлагается выделить более 104 млн
рублей. Кроме того, выделяется свыше 33 млн рублей
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях. В результате внесенных изменений собственные доходы областного бюджета составили 57,48 млрд рублей, а расходы – 60,62 млрд рублей. Дефицит региональной казны составил почти 3,14 млрд рублей, или 6,6 процента. Но, по словам вице-губернатора Ленинградской области Дмитрия Кирина, есть основания полагать, что
по итогам года бюджет будет бездефицитным.
Комментируя решения депутатского корпуса, председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров сказал: "Очевидно, что это не
последние изменения в бюджете Ленинградской области, поскольку доходная часть регионального бюджета постоянно увеличивается. Средства, в том числе исходя из предложений депутатов, будут направляться на решение неотложных задач".
Пресс-служба ЗакСа
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Вот уж поистине: не знаешь, откуда ждать неприятность. А она вошла в мой дом
с доставкой счета-извещения
на оплату жилищно-коммунальных услуг за сентябрь
сего года. Обозначенная итоговая сумма меня озадачила.
Если раньше я платила за
свою квартиру, где прописано 4 человека, где-то в пределах 4300–4500 рублей, то те-

либо сдать в поверку прибор
учета горячей воды, или заменить его на новый. Снимать счетчик, везти его на
поверку в Санкт-Петербург, а
потом забирать мне явно не
хотелось. Такие потери времени никак не укладываются в мой деловой график. И я,
конечно, решила купить новый счетчик. Правда, посмотрев на старый, я обнару-

ет шерстить все магазины
подряд, выискивая "свежий"
товар! Но это ведь совершенно естественно, что приборы
могли лежать на складе, могли быть не сразу раскуплены. А вон как оказывается,
время его износа побежало с
той секунды, как он сошел с
конвейера. Чудеса, да и только! И я не верю в подобную
трактовку со стороны энергоснабжающей организации.
Ну а если я что-то не пони-
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женькую вещичку. Полагаю, не всем тосненцам по
плечу сделать такой хитроумный кульбит.
Но вернемся к моему сильно подросшему в размерах
платежу. Теперь я попыталась разобраться, законно ли
сделан такой перерасчет. Со
слов диспетчера, которая любезно ответила мне на другом
конце телефонного провода,
все сделано на законном основании. Мою квартиру ис-

водоснабжение, увидела записанное в пункт "Права и
обязанности сторон" следующее:
"Абонент обязуется: самостоятельно отслеживать срок
поверки счетчика, установленный заводом-изготовителем, по окончании которого
заменить прибор учета на новый или отвезти его на поверку в специализированную
организацию, после чего заключить с энергоснабжаю-

КАК Я "СЭКОНОМИЛА" НА СЧЕТЧИКЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
перь мне предложили за те
же услуги без всяких изменений в численности семьи выложить 7757 рублей 77 копеек. Не заметить такой скачок
в цене просто невозможно, и
я стала рассуждать. Так как
я депутат Тосненского городского поселения, да к тому
же и секретарь совета депутатов, то я с абсолютной точностью осведомлена, что в
последние полгода тарифы
на стоимость ЖКУ в сторону увеличения не рассматривались и не утверждались. Как главный редактор
газеты "Тосненский вестник", который в силу должностных обязанностей читает газету от корки до корки,
я также не встречала информации о повышении цен в
жилищно-коммунальной
сфере. А самостоятельно,
без уведомления, управляющая компания менять ничего не может.
Где же тогда зарыта собака? И я стала внимательно
изучать все графы присланного счета, сравнивая их с
предыдущей квитанцией.
Показания соответствовали
друг другу до того момента,
пока я не дошла до вида платежа "горячая вода" и "канализация горячей воды".
Именно здесь пересчет за эти
две услуги составил большую
сумму в 1775 рублей 73 копейки. И тут я вспомнила,
что где-то месяц или полтора
назад я получала извещение,
где ОАО "Тепловые сети", согласно договору, предлагало

жила, что он за годы действия насчитал всего 99 кубометров воды, да и устанавливался он не более трех лет
назад. Почему назрела необходимость замены, я не поняла. Ситуацию прояснил водитель редакции, с которым
старые счетчики мы устанавл ив ал и пр а к ти ч е с к и о дн о временно, и он уже изучил
проблему.
Оказывается, как ему
объяснили в "Тепловых сетях", срок поверки счетчика
(или, по желанию, его замена) исчисляется не с момента его установки и пломбирования, а с даты выпуска его
заводом-изготовителем! Вот
уж здравствуйте – приехали!
Назовите мне такого человека, который бы об этом знал
и который, придя в магазин,
стал бы спрашивать у продавца дату изготовления
прибора? Всегда срок эксплуатации покупки исчисляется с момента его продажи,
о чем свидетельствует отметка в паспорте изделия. В нашем случае (я так предполагаю) отчет должен происходить от даты установки его
сантехником или даты опломбировки.
Да и в Законе о защите прав
потребителей сроком эксплуатации любой приобретенной
вещи считается момент ее
продажи. Теперь представим
себе такое: идет человек в
магазин, изучает паспорт
счетчика, обнаруживает, что
он произведен год-полтора, а
то и два тому назад и начина-

ЗНАЙ НАШИХ!

маю (кстати, пишу я этот
материал не для своей выгоды. В подобной ситуации
оказались многие тосненцы,
и они не могут найти ответа
на свои вопросы), то я хотела бы получить официальные разъяснения по этой неразберихе.
В общем, купила я по
знакомству новый счетчик
с оптовой базы, который
был как горячий пирожок:
изготовлен летом текущего
года. Причем моей знакомой пришлось изрядно попотеть, чтоб в огромных поставках найти мне све-

ключили из списков тех, кто
производит оплату горячей
воды по показаниям счетчика, и стали производить расчет "согласно нормам" (п. 2.3
договора). Вот откуда и появилась сумма в размере
1775 руб. 73 коп. Сделав заявку на вызов сантехника по
установке нового счетчика, я
порылась в бумагах и нашла
присланное мне извещение.
На нем я не обнаружила
дату отправки. Но санкции
об увеличении платежа последовали незамедлительно.
Правда, когда я внимательно
изучила договор на горячее

щей организацией новый договор".
Представляете, сколько
нужно хранить всяких бумажек и сколько тратить времени на отслеживание сроков?
Многие (в том числе и я) выбрасывают паспорта на недорогие товары. Как выясняется, напрасно…
Новый договор я заключила. И оплату произвела по
предложенному тарифу. Но
не забыла при этом спросить:
все же я не потратила столько
воды... и нельзя ли мне, согласно показаниям старого
счетчика, произвести перерасчет. Ведь я же и законопослушный, и аккуратный
плательщик. "Нельзя", – ответили мне в ОАО "Тепловые
сети".
Вот как все просто. Плати.
Чем больше – тем лучше. Я
стала подозревать, что счетчики совсем не выгодны для
управляющих компаний. Я
трачу три-четыре куба горячей воды в месяц, а летом, в
период отпусков и жизни на
даче, и того меньше. А нормы-то ого-го какие! Думаю,
что мое выступление в районной газете никого не проймет, кроме читателей, которые подтвердят справедливость изложенного. Ну что
ж. Напишу на 1-й канал телевидения. Там любят разбираться с такими историями
неоправданно высоких платежей за то, чего пользователи услуг ЖКХ не потребляли.

Н. Куртова

КУЛЬТУРА

ЕВРОПА РУКОПЛЕСКАЛА
10–19 сентября в г. Линьяно (Италия) прошли Европейские Игры
ветеранов спорта. Наши ветераны легкой атлетики достойно представили свой район в российской сборной. В возрастной категории
55–59 лет Любовь Самотошенкова, первый мастер спорта СССР нашего района, четырежды поднималась на высшую ступень пьедестала, победив в беге на 300 м с/б, 80 м с/б и эстафетном беге 4/100 м
и 4/400 м. Евгений Пудовников в жесткой конкуренции дважды
стал серебряным призером Игр – в прыжках в длину и тройном
прыжке. Николай Куликов, воспитанник Б. Бурякова из Никольского отделения ДЮСШ, стал бронзовым призером в десятиборье.
Европа рукоплескала нашим ветеранам, показавшим образец силы,
целеустремленности и здорового образа жизни. Это достойный пример для нашей молодежи!

М. Самотошенков

"ЛИДЕР" СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
В Тосненской картинной галерее прошла
первая встреча членов благотворительного интеллектуального клуба любителей
живописи.
Во все времена при храмах искусства – в
галереях, музеях, библиотеках – существовали и существуют объединения по интересам. Вот и в Тосненской галерее в этот день
собрались те, кто неравнодушен к ее судьбе
– любители живописи, ценители прекрасного. Собрались, чтобы дать начало новому
творческому сезону.
Встречу открыл художник, певец, актер и музыкант Александр Чурсин, исполнивший романс на стихи Алексея Толстого "Средь шумного бала". Участников
встречи приветствовал председатель правления
общественной организации "Тосненская картинная галерея" Алексей Недоводиев. Он заявил, что членами вновь созданного интеллектуального клуба, который решено назвать "Лидер", могут стать все желающие поддержать галерею. Дружеское послание от депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Юрия Соколова передала его помощник Зинаида Николенко.
"Художник и Муза" – так называлось маленькое театральное представление, которое показали А. Чурсин и актриса, певица и поэтесса из
Санкт-Петербурга Ольга Воронцова. Дуэт "Золотые дни" в составе Александра Чурсина и солиста Валерия Бенедиктова исполнил эстрад-

ные шлягеры семидесятых-восьмидесятых годов.
После аукциона и розыгрыша лотерейных билетов вниманию собравшихся была предложена
живописная работа, датированная 1996 годом.
Необычное коллективное творчество, на котором
оставили свой "знак" не только такие маститые
художники, как Геннадий Рогозный, Владимир
Пантелеев, но и просто любители живописи. Среди них и Иван Хабаров, и супруги Лобжанидзе.
А все вместе это вылилось в картину, чем-то напоминающую полотна Кандинского.
В ближайшем будущем в галерее откроется
выставка работ художников ОАО "Эра-Хенкель".

С. Чистякова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов в резерв управленческих
кадров муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на включение кандидатов в резерв управленческих кадров муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Квалификационные требования
Высшее профессиСтаж (опыт) работы по
ональное образоспециальности
Наименование
вание по специальили стаж муниципальной
должности
ности
службы
Глава администрации муни- высшее профессио- не менее четырех лет стажа
нальное образование муниципальной службы (госуципального образования
дарственной службы) или не
менее пяти лет стажа работы
по специальности
Заместитель главы админи- высшее профессио- не менее двух лет стажа мустрации муниципального об- нальное образование ниципальной службы (государственной службы) или не
разования
менее четырех лет стажа работы по специальности
Директор муниципального высшее профессио- стаж работы по профилю не
казенного учреждения "Ни- нальное образование менее 3 лет
кольский Дом культуры"
среднее профессио- стаж работы по профилю не
нальное образование менее 5 лет
Директор муниципального высшее профессио- стаж работы по профилю не
учреждения "Спортивно-до- нальное образование менее 3 лет
среднее профессио- стаж работы по профилю не
суговый центр "Надежда"
нальное образование менее 5 лет
Начало приема документов для участия в конкурсе 29 сентября 2011года, окончание 28 октября 2011 года.
Документы принимаются по рабочим дням по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе кандидат на включение в резерв управленческих кадров
представляет в кадровую службу администрации следующие документы:
– личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме, утвержденной постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 5 мая 2011 № 94-па, содержащее согласие на использование своих персональных данных органами местного самоуправления и государственной власти;
– анкету по форме, утвержденной постановлением администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 5 мая 2011 г.
№ 94-па;
– копию паспорта;
– копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
– копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
– копию трудовой книжки, иные документы подтверждающие стаж
работы;
– характеристику с места работы (учебы).
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессиональных и
личностно-деловых качеств кандидатов в виде собеседования.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее 8 ноября 2011 года.
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2011 № 73
О внесении изменений в постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2008 № 74
"Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства"
На основании решения комиссии по распоряжению муниципальным имуществом
(протокол № 2 от 12.08.2011 г.), в соответствии с постановлением администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.01.2010 № 7 "О внесении изменений в постановление администрации Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.04.2009 №
21 "О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального
имущества Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" постановляю:
Внести следующие изменения в постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2008 № 74 "Об
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства":
Приложение к постановлению, указанному в п.1 настоящего постановления, изложить в следующей редакции:
№
Наименование
п/п
объекта недвижимости
1 Здание досугового центра
(здание банно-прачечного
комбината)
2 Здание бани

Адрес объекта
недвижимости
ГП Рябово, ул.
Мысленская, д. 7

Общая пл. Примечание
(кв. м)
847,4

ГП Рябово, ул.
173,4
Нижняя, д. 16
Глава администрации А. М. Макаров

Извещение о проведении согласования местоположения
земельного участка, границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, деревня Трубниково, выполняются кадастровые работы по уточнению границ. Заказчик работ:
СНТ "Оптимист" массив Трубников Бор Тосненского р-на Ленинградской области. Собрание заинтересованных лиц состоится 12 октября
2011 г. в 12 часов по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, подъезд № 3, 2 этаж, ком. № 7. Приглашаются владельцы смежных участков: 3, 6, 9, 10, 12, 19, 22, 25, 26, 37, 38, 42, 49,
61, 63, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 87, 101, 102, 103, 108, 109,
110, 120, 125, 127, 131, 137, 139, 143, 152, 153, 159, 170, 171, 177, 179,
180, 181, 183, 187, 191, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 208, 209,
226, 233, 238, 239, 249, 250, 253, 259, 263, 267, 282, 289, 290, 293, 297,
307, 308, 310, 315, 316, 317, 319, а также владельцы участков, не прошедших согласование границ на общем собрании СНТ "Оптимист"
массив Трубников Бор 6.08.2011 г.
Извещение
ООО "Грани" информирует о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Рамцы, ул. Центральная, дом 25, собственником которого является Иванова
Наталья Анатольевна. Приглашаем лиц, обладающих правами на смежные земельные участки, и всех заинтересованных лиц 13.10.2011 г. в 11
час. по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Труда, 2/9, офис 116
для согласования местоположения границ земельного участка. При себе
необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
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ТРЕБУЕТСЯ водитель на кранманипулятор "Вольво". Опыт работы, без в/п. Тел. 974-23-66.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Центр экспертиз ЭКОМ региональной общественной организации "Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей" сообщает о завершении общественной
экологической экспертизы проектной документации Комплекса по
переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга в Любанском лесничестве Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Заключение экспертизы доступно на сайте Центра экспертиз
ЭКОМ www.ecom.su. Заключение
будет направлено в правительство
Санкт-Петербурга и на государственную экологическую экспертизу.
Проведение экспертизы стало
возможным благодаря финансовой
поддержке жителей Тосненского
района.
Информация для населения Тосненского района о начале общественных
обсуждений материалов по заказнику "Лисинский"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и комитет по природным ресурсам Ленинградской области начинают
общественные обсуждения по материалам комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие внесение изменений в положение о заказнике "Лисинский".
Государственный природный комплексный заказник регионального значения
"Лисинский" организован на основании
решения Леноблисполкома от 29.03.1976
№ 145 "О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской области". Заказник расположен
в Тосненском районе Ленинградской области в 18 км юго-западнее г. Тосно на
территории Лисинского сельского поселения. Площадь заказника – 28 413 га, более 90% его территории занято лесами.
Цель создания заказника – сохранение
лесного массива, старейшей базы (с 1805
г.) научных исследований и преподавания
для студентов старейшего лесного вуза
России – Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им.
С. М. Кирова.
На заказник "Лисинский" возлагаются
задачи по особой охране следующих природных объектов и их комплексов: 34
вида сосудистых растений, подлежащих
особой охране на территории Ленинградской области, в том числе: 5 видов, включенных в Красную книгу РФ (4 из них, возможно, утрачены в заказнике); 6 видов
(кроме видов Красной книги РФ), включенных в Красную книгу природы Ленинградской области; три вида лишайников,
включенных в Красную книгу природы
Ленинградской области, в том числе один
вид, включенный в Красную книгу РФ
(2005), 25 видов грибов, включенных в
Красную книгу природы Ленинградской
области; 62 вида животных, внесенных в
Красную книгу природы Ленинградской
области, в том числе: 8 видов насекомых,
42 вида птиц, 12 видов зверей; эталонные
участки коренных старовозрастных лесов, экосистемы болот; местообитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных; места скоплений водоплавающих и околоводных птиц во время остановки на пролете и в период гнездования, глухариные
и тетеревиные тока, места скоплений и
пути миграции лосей в зимний период,
поселения европейского бобра; объекты
многолетних научных исследований и обучения студентов лесотехнической академии в области гидролесомелиорации, лесоведения, лесоводства, лесной таксации, лесоустройства и мониторинга лесов,
биологии лесных зверей и птиц.
В связи с получением новых данных о
флоре и фауне заказника и принятием новых федеральных и областных законов
возникла необходимость внесения изменений в положение о заказнике, разработке рекомендаций по зонированию его
территории, установлению ограничений
природопользования по выделенным зонам, проектирования мер по сохранению
природных комплексов.
С материалами комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающими внесение изменений в положение о заказнике "Лисинский", можно ознакомиться в администрации Лисинского сельского поселения по
адресу: Ленинградская область, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, контактное лицо – глава администрации Лисинского сельского поселения Уткин Алексей Иванович, тел. 94-390. Замечания и
предложения граждан принимаются указанным должностным лицом по приведенному адресу и контактному телефону.
Общественные слушания по материалам комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающим внесение изменений в положение о заказнике "Лисинский", состоятся
28 октября 2011 года в 15-00 в администрации Лисинского сельского поселения по
адресу: Ленинградская область, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.

Администрация Рябовского
городского поселения извещает о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 225 кв. метров для размещения башни сотовой связи и трансформаторной
подстанции (ТП) и земельного
участка ориентировочной площадью 396 кв. м для размещения
линии электропередач 10 кВ (ЛЭП
10 кВ), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Пельгорское шоссе, у дома 15-а.

В новый универсам г. Тосно
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ
требуются продавцы. Тел.: 8-911ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
229-61-27, 8-906-279-71-44.
КИРПИЧА в ГП Рябово
В КАФЕ "САНГА" ТРЕБУЕТСЯ
ООО "Газстрой"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
БАРМЕН
– бухгалтера по производству,
Тел.: 8-921-943-14-92, 2-92-51.
заработная плата по результаГрафик: сутки через двое.
там собеседования.
Желателен опыт работы.
ГАРАНТИИ:
– официальное трудоустройТребуется автослесарь с о/р для
ство,
работы на СТО "Белые Ночи", д.
– официальная з/плата,
Трубников Бор, оплата труда
– социальные гарантии и льгосдельная. Тел. 8-911-908-40-72.
ты,
Ресторану "Юбилей" требуют– питание работников,
ся: администратор, бармен, офици– доставка работников на раант, уборщица. Тел. 2-99-99.
На АЗС ООО "АВРО-Трубников
боту, с работы от г. Тосно, г. НиБор" требуется повар с опытом
кольское, пос. Ульяновка.
работы. Обращаться по телефону
Адрес: Ленинградская обл.,
8-921-948-77-37.
Тосненский район, пос. Рябово,
В магазин автозапчастей треул. Дорожная, д. 1. Тел. 960-11-82.
буются:
Автосервису, расположенному
– продавец, з/п от 18000 р.,
по адресу: Тосно-2, Московское ш.,
– кладовщик с опытом работы,
17-б (между АЗС "Фаэтон" и ООО
з/п от 22000 р.
"Русская деревня"), требуются на
Тел.: 42-808, 42-169.
работу:
ООО "СеверТранс" на постоян– шиномонтажник,
ную работу требуются:
– мойщик а/м.
1. Уборщица. З/пл. 8000 руб.
З/п от 20000 руб., график рабо2. Сантехник. З/пл. 20000 руб.
ты два через два дня.
Конт. тел.: 8 (81361) 270-63, 8-911Тел. 8-911-747-23-82.
921-65-85 (гл. мех.).
ЗАО "Агрохим" приглашает на
Торговому предприятию треработу:
буется бухгалтер с опытом рабоводителей, имеющих категорию
ты в розничной торговле со знани"Е",
ем программы 1С: Зарплата и Упподсобного рабочего,
равление персоналом 8.2. Заработэлектрогазосварщика,
ная плата по итогам собеседоваавтоэлектрика.
ния. Тел. (813-61) 256-96.
Обращаться: г. Тосно, МосковФилиалу "Тосненский водокаское шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-108.
нал" ОАО "ЛОКС" СРОЧНО требуНа АЗС ПТК г. Любань требуетется эколог.
ся уборщица, график 2 через 2, окСправки по телефону 250-62.
лад 14000 р. Тел.: 719-38, 715-37.
В строительную компанию ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (г. Тосно, ЛО)
Организация строительно-монтажных работ, ведение документации,
организация работы участка, сдача объекта. З/П договорная.

Тел. 8 (812) 456-25-25,
резюме направлять на эл. почту: petrostrow@mail.ru

Макс Сервис
Вакансии:

менеджеры, з/пл. 8200 в нед.,
пом. менеджеров, з/пл. 6300 руб. в нед.,
продавцы, 900 руб. в день.
Выездная торговля в помещении, з/пл. 1420 руб. в день.
Требования: возраст 17–35 лет, коммуникабельность, нацеленность
на результат.

Тел.: 921-12-78, 8-911-772-92-78.

Обучение в процессе работы, пятидневка.

Крупная компания приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
в г. ТОСНО
Требования: высшее образование, 23–40 лет, опыт продаж желателен, пользователь ПК.
Условия: работа в г. Тосно, полный социальный пакет, оформление по ТК РФ, пятидневка.
Заработная плата – от 25000 рублей
Тел: 8-800-2000-226 (звонок бесплатный), (812) 325-97-57.
E-mail: personal@m-style.spb.ru

:

,

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем дорогую
Людмилу Павловну
ПЕТРОВУ
с днем рождения!
В этот замечательный день мы
хотим пожелать Вам всего, что так
необходимо для счастья: крепкого
здоровья, теплоты близких, добрых друзей. Пусть любое дело начинается с удачи и заканчивается
успехом!
Ваш родной коллектив
* * *
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Елену Константиновну
ОСИПЕНКО!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
26.09.2011 г.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса 8-921-444-10-05 – бронь
для любых нужд 8-921-796-00-32

Открылась парикмахерская,
Тосно-2 (магазин "Радуга", 2 этаж).
Приглашаем обслуживаться, недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
"ПарикмахерНаДом"
Опытные мастера-профессионалы окажут вам все виды парикмахерских услуг с выездом в
любое удобное для вас место! В
любое удобное для вас время!
Бесплатный приезд мастера!
Низкие цены! Пенсионерам и
одиноким матерям скидки на все
услуги. Доверьте свои волосы
нашим рукам, ведь с нами так
легко быть красивыми!
Тел. 8-981-885-73-49.
Картофель, капуста, морковь,
лук по оптовым ценам. Доставка
на дом. Тел. 8-911-238-34-30.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.
Кузовной ремонт, малярные
работы. Любая форма оплаты.
Тел. 8-921-750-38-98.
Печное дело. Обучение в Колпине. Трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Ремстройработы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Ветеринарный центр предлагает:
щенки крупные, в будку, бесплатно. Котята – бесплатно. Молодые
коты и кошки стерилизованные,
бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.

1 ОКТЯБРЯ
"МИР ПАЛЬТО"
(г. Москва) представляет
в к/т "Космонавт"
мужские и женские пальто,
куртки, пуховики
с 44 по 66 размер
осенней коллекции.
Ждем вас с 10 до 19 час.
Товар сертифицирован.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (бортовая
машина с краном 10 т). Загрузим,
привезем, сгрузим. Тел.: 8-921952-52-91, 8-921-952-09-95.
Строим дома, бани из бруса,
блоков, фундаменты, кровля, отделка сайдингом, вагонкой, заборы и др. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Привезу дрова, уголь, песок,
щебень, землю и др.
Тел. 8-911-084-99-18. А/м ЗИЛ.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ,
БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. Собственное производство. Тел.: 8-901-315-67-77,
8-921-952-09-95.
Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирп. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы любые от производителя, доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова пиленые по 2 метра.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Песок.
Тел. 8-921-350-32-12.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-981-802-88-30.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Срочно куплю 2 к. кв., "гатчинку", любые варианты. Тел. +7-904644-04-33.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдаются в аренду офисы в
центре города Тосно. Тел.: 8-911905-68-51, 8-911-913-82-38.
Сдам дом на длительный срок,
только русским, пос. Красный Бор,
р-н Марковка. Тел. 716-14-80.
Русская семья из 2 человек снимет 1–2 комнатную квартиру без
посредников в г. Тосно на длительный срок. Тел.: 8-911-229-61-27,
8-906-279-71-44.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус,
доска, вагонка, шпунт, имитация
бруса. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС. КАРТА со скидками в
подарок! Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска. Блок-хаус. Плинтус, наличник. Горбыль. Налич. и безналич. расчет. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт.
Продаю горбыль. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-2554.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со ст. 31
Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного
участка ООО "Мегаполис", расположенного по адресу: ГП Красный
Бор, в границах "Западной производственно-складской зоны "Красноборская", примыкающего с северо-восточной стороны к участку
ООО "АвтоБалтСервисПлюс", для
строительства завода металлоконструкций.
Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка ориентировочной площадью 345 кв. метров для размещения башни сотовой связи и ТП по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Болотница.

ПРОДАМ "ФОРД-МОНДЕО"
2004 г., дв. 1,8, седан, пробег 165
т. км, серебристый "металлик",
330 т. р. Тел. 8-911-931-96-35.
Продается а/м "Хонда-Accord", г.
в. 2007, экспл. – март 2008 г., 2 л, в
отл. состоянии, цвет белый, один
хозяин, цена 690000 руб. Зимняя
резина на дисках в подарок.
Тел. 8-981-709-15-90.
Продаю "ИЖ-ОДА 2126" 2003 г.
в., дв. 1,7, 81 т. км, состояние хорошее, зим. резина, торг. Тел. 8-981820-00-26.
Продам гараж, "Мотор-2", 6х4,
оштукатурен, подвал, яма, кирпич,
180 т. р. Тел. 8-901-309-09-13.
Продам кирп. гараж, г. Тосно, пр.
Ленина, у д. 10. Цена 210 т. р.
Тел. 8-911-938-59-79.
Продам 3 к. квартиру. Тел. 8-905202-98-36.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю 2 комн. кв., Ленина, 44,
2/9, евроремонт, ПП.
Тел. 8-911-987-03-00.
Продаю 2 комн. кв., Тосно-2,
Лесная, 40, 2/5, евроремонт.
Тел. 8-911-987-03-00.
Продается 2 ком. кв., Тосно-2.
Тел. 8-906-241-15-24, недорого.
Продам 1 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-981-716-76-10.
Продаю 1 ком. кв. в г. Отрадное.
Тел. 8-905-274-87-55.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продам 1 комн. кв., пр. Ленина,
5/5 эт., ком. 16,8 кв. м, кух. 7,5 кв.
м, стеклопакеты, балкон, более 3
лет. Тел. 8-921-184-86-05.
Продам 1 ком. кв-ру, Тосно-2.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продаю дом 300 кв. м, готовность 70%, г. Отрадное, стоим.
10500000. Тел. 8-905-274-87-55.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продаю сруб бани 6х3 из круглого леса. Возможна установка под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Продается участок 0,24 га, д.
Бабинская Лука, у реки, лес рядом,
хороший подъезд, ж/д ст. Бабино,
25 мин. пешком, эл-во по границе,
490 т. р. Тел. +7-904-332-13-95.
Продам участок 6 сот. в садоводстве "Еглизи", 250 т. р. (торг).
Тел. 8-911-294-60-29.
Продается линолеум, ширина 3
м, длина 5 м. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам ружье 12 к., диски колес
VW-Т-4, 2 шт. Тел. 8-981-871-89-40.
Продается зааненский племенной козел, 1,5 года, крупный, активный, комолый, чистопородный.
Тел. 8-952-236-40-51.
Продаю овец. Тел. 79-227.
Утерянный диплом Лисинского лесхоза-техникума СТ №
492874 рег. № 12, выданный 28 мая
1993 г., на имя Безухова Д. В. считать недействительным.
31 октября 2011 года в 16.00 в
здании Досугового центра по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Рябовского
городского поселения "О внесении
изменений в Устав Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
Проект решения "О внесении
изменений в Устав Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
опубликован в приложении к газете "Тосненский вестник" от
28.09.2011 года и размещен на официальном сайте администрации
Рябовского городского поселения
www.ryabovo-adm.ru. С материалами можно ознакомиться в администрации Рябовского ГП.
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