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4 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ГЛАВНОМ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
"Россия и меняющийся мир" – под таким названием в понедельник, 27 февраля, в газете "Московские новости" вышла очередная, седьмая по счету, авторская статья главы Правительства
Владимира Путина. Оценка международного положения, роль
России в современном мире и внешняя политика страны – основные темы, затронутые в публикации.
По мнению главы кабинета миной Кореи, развивать добрососеднистров, к числу важнейших основ
ские связи, одновременно вывосовременных международных отдя Пхеньян на решение ядерной
ношений относятся неделимый хапроблемы. Говоря об Афганистарактер безопасности для всех гоне, Владимир Путин отметил, что
сударств, недопустимость агресРоссия заинтересована в том, чтосии и применения силы, а также
бы эта страна развивалась стабезусловное соблюдение основобильно и мирно. При этом глава
полагающих принципов междунаПравительства подчеркнул, что
родного права. Именно поэтому
масштабы афганской наркоугрозы
Владимир Путин считает, что неможно одолеть, только опираясь
которые аспекты поведения США
на ООН и региональные организаи НАТО не вписываются в логику
ции – ОДКБ, ШОС и СНГ.
современного развития.
Говоря о проблеме мирового
"Похоже, что у натовцев, и
терроризма, Владимир Путин
прежде всего у США, сложилось
подчеркнул, что в профилактике
своеобразное понимание безотерроризма повсюду должны
пасности, фундаментально отлибыть задействованы имеющиеся
чающееся от нашего. Американобщественные институты – СМИ,
цы одержимы идеей обеспечить
религиозные объединения, НПО,
себе абсолютную неуязвимость,
система образования, а также
что, замечу, утопично и нереалинаука и бизнес.
зуемо как в технологическом, так
"Нужен межконфессиональный
и в геополитическом плане", –
и в более широком плане межциподчеркивает премьер.
вилизационный диалог. Россия –
Говоря о феномене "арабской
поликонфессиональное государвесны", Владимир Путин акцентиство, и у нас никогда не было реровал внимание на том, что изналигиозных войн. Мы могли бы внечально он воспринимался с насти свой вклад в международную
деждой на демократические педискуссию на этот счет", – отмеремены. По словам главы Правичает глава Правительства.
тельства, симпатии россиян были
Владимир Путин убежден, что
на стороне тех, кто добивался
рост китайской экономики – отдемократических реформ.
нюдь не угроза, а вызов, несущий
"Однако вместо утверждения
в себе колоссальный потенциал
демократии, вместо защиты прав
делового сотрудничества. "Променьшинства – выталкивание
цветающий и стабильный Китай
противника, переворот. Дошло до
нужен России, и, в свою очередь,
того, что ряд государств под приКитаю, уверен, нужна сильная и
крытием гуманитарных лозунгов
успешная Россия", – отмечает
с помощью авиации разделались
глава Правительства.
с ливийским режимом", – отмечаПо словам премьера, подлинет Владимир Путин.
ное партнерство между Россией
По словам премьера, "арабская
и Евросоюзом невозможно, пока
весна" ярко продемонстрировасохраняются барьеры, мешающие
ла, что мировое общественное
человеческим и экономическим
мнение в нынешнее время форконтактам, в первую очередь –
мируется под сильным воздейвизовый режим.
ствием информационных и комОтдельную часть статьи Владимуникационных технологий.
мир Путин посвятил российскоВладимир Путин убежден, что
американским отношениям. "В отпроблему нарастания угрозы воношениях с США мы были бы готоенного удара по Ирану нужно ревы пойти действительно далеко,
шать исключительно мирным пусовершить качественный прорыв,
тем. "Мы предлагаем признать
однако при условии, что американправо Ирана на развитие гражцы на деле будут руководствоватьданской ядерной программы,
ся принципами равноправного и
включая право обогащать уран.
взаимоуважительного партнерНо сделать это в обмен на постаства", – подчеркнул премьер.
новку всей иранской ядерной де"Россия намерена и далее обесятельности под надежный и всепечивать свою безопасность и насторонний контроль МАГАТЭ", –
циональные интересы путем самопредлагает Владимир Путин. "Заго активного и конструктивного
пад слишком увлекся "наказаниучастия в мировой политике, в
ем" отдельных стран. Чуть что –
решении глобальных и региональхватается за санкционную, а то и
ных проблем. Мы готовы к делоза военную дубину", – подчеркивому, взаимовыгодному сотруднивает глава Правительства.
честву, к открытому диалогу со
Отдельно Владимир Путин аквсеми зарубежными партнерами.
центировал внимание на взаимоМы стремимся понять и учитывать
отношениях России с КНДР и Афинтересы наших партнеров – но
ганистаном. По мнению премьера,
просим уважать наши", – так заРоссия будет продолжать активвершает свою седьмую авторскую
ный диалог с руководством Северстатью Владимир Путин.

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента
нашей России. Из пяти кандидатов на этот пост мы
должны выбрать того, кто определит судьбу страны,
нашу судьбу на ближайшие шесть лет. Нам нельзя
ошибиться в выборе. Ошибки в 1990-е годы привели к
развалу СССР, а Россия оказалась на краю пропасти.
Мы должны обдумать свой шаг, посмотреть, в какой
непростой обстановке находится наша страна. Оранжевые революции взорвали Египет, Ирак, Ливию и другие
арабские страны, они нацелены на Сирию и Иран, вплотную подошли к нашим границам. Системы ПРО Соединенных Штатов Америки, НАТО уже размещаются на
территории соседних с нами стран, и не надо быть очень
мудрым, чтобы понять, что главная, конечная цель всех
этих действий – Россия, ее природные богатства.
В предвыборный период мы видим попытки деструктивных сил расшатать страну, разделить народ
России на своих и чужих. Все это мы реально видим
на организованных по указке из-за рубежа митингах и
в публикациях в СМИ. Все слова об истинной демократии, о правах человека, о свободе личности — это
только ширма, за которой скрываются жадные интересы мирового капитала.
Наш народ перенес тяжкие испытания в лихие 1990-е
годы. Пока еще медленно, с трудом залечиваются
раны, нанесенные нашей экономике, нашим Вооруженным силам, космическому потенциалу, культуре, всему образу нашей жизни. Сегодня, как никогда, стране
нужна стабильность. Новой революции, нового потря-

сения, как заявил патриарх Кирилл, Россия уже не
выдержит. Россия должна сосредоточиться, чтобы
укрепить себя. Но именно этого не хотят ни США, ни
Европа. Их не устраивает, что за последнее время
начали реализовываться программы, направленные на
укрепление экономики и обороноспособности, на улучшение жизни людей. Не пылает война на Кавказе,
практически у всех есть работа, стабильно выплачиваются зарплаты и пенсии, дети учатся в школах и
вузах. Начали строиться новые школы, детские сады,
то есть пошел нормальный жизненный процесс.
Но мы понимаем, что достигнутого мало. Народ хочет и имеет право жить лучше. Народ хочет справедливости. И мы видим, как уже начинает корректироваться курс Правительства, которое все больше прислушивается к голосу народа. Нужны более быстрые
темпы развития страны.
У вновь избранного Президента России должны быть
сильная воля, ясный ум политика, твердая рука, глубокое знание прошлого и настоящего России, практический опыт руководства страной и умение ответить
на обвинительные выпады в адрес нашего государства
со стороны его недругов.
Уверены, что из всех кандидатов этим требованиям отвечает только Владимир Владимирович Путин.
4 марта 2012 года мы голосуем за Россию. Без могучей, сильной державы не будет спокойной жизни ни у
нас, ни у наших детей и внуков.
Выбор сегодня за нами, за каждым избирателем.

Ю. Соколов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, почетный гражданин Ленинградской области
И. Хабаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, почетный гражданин Тосненского района
Н. Аксенов, почетный гражданин Тосненского района, настоятель храма святителя Чудотворца Николая
пос. Саблино, протоиерей
Е. Бабинцев, настоятель храма св. первоверховных апостолов Петра и Павла г. Любань, протоиерей
Л. Самгурова, почетный гражданин Тосненского района, заслуженный учитель РФ, директор гимназии № 2
г. Тосно
Н. Рачков, почетный гражданин Тосненского района, поэт, секретарь Союза писателей России
С. Азанова, депутат Тосненского городского поселения, заведующая кардиологическим отделением Тосненской ЦРБ
М. Бреславский, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Тосно, протоиерей
В. Митраков, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
А. Сидаков, председатель совета директоров АПК района
В. Казаковцева, председатель совета директоров промышленных предприятий Тосненского района
П. Трибунская, Герой Социалистического Труда
Н. Киселев, Герой Социалистического Труда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
2 марта 2012 года в 17.00 на "Радио Тосно Плюс" состоится прямой эфир с участием главы администрации Тосненского района Владимира Дернова.
Позвонив в этот день по телефону 3-00-00, вы сможете получить ответ из первых уст на интересующие вас вопросы. Ждем ваших звонков!
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Вернее сказать, это двухэтажное здание, где
когда-то располагалось инфекционное отделение ЦРБ, было построено на территории больницы полвека назад – в 1962 году. Но последние двенадцать лет корпус был законсервирован, поскольку не находилось средств на его
реконструкцию. И вот теперь в этих старых, но
капитально обновленных стенах начинается
новая страница истории нашей районной больницы – здесь будут лечиться 60 маленьких
жителей Тосненского района. Но пока детское
отделение еще не переехало, мы с главным
врачом Тосненской ЦРБ Арчилом Лобжанидзе
прошли по двум его этажам и, признаться,
были просто удивлены увиденным.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МЕЧТА ГЛАВНОГО ВРАЧА
В Тосненской ЦРБ практически завершилась реконструкция
нового педиатрического корпуса
– Смотрите, какая у нас тут красота, – вместо приветствия сказал
Арчил Алексеевич, едва мы вступили в просторный и светлый холл
первого этажа. – Сбылась моя мечта – теперь в ЦРБ есть настоящее
педиатрическое отделение. Правда, сразу скажу, что детей мы начнем лечить здесь не раньше июля.
Почему? Это вы поймете чуть позже.
Любая больница начинается с
приемного покоя, будет такой и в
новом детском корпусе. По словам
главного врача, это по нашим районным меркам большое достижение. Отныне больные дети не будут пересекаться с больными
взрослыми, что хорошо даже с точки зрения элементарной гигиены,
не говоря уж о медицине.
– Ведь сегодня, когда приемный
покой один на всех, в случае обнаружения у ребенка воздушно-капельной инфекции – кори, коклюша,
скарлатины – у нас тут же закрывается на карантин главный больничный корпус, – говорил главный врач.
– Теперь такого не будет. Мало того,
и в детском отделении мы не всякий раз станем объявлять карантин,
поскольку имеем теперь целых четыре мельцеровских бокса.
И что же за бокс такой? Оказалось, жил в России в начале 20
века архитектор Эрнест Мельцер.
По его проектам построено несколько больничных зданий в
Санкт-Петербурге, к примеру, павильон-изолятор при клинике детских болезней на Петроградской
стороне. Для этого павильона он и
придумал палаты с отдельным входом и санузлом для инфекционных
больных, которые впоследствии
стали называться мельцеровскими
боксами. И вот спустя сто лет появились такие изолированные палаты и у нас в Тосно.
– Вы не представляете, насколько это здорово, – с нескрываемой
радостью в голосе убеждал нас
Арчил Алексеевич. – Профессионал меня поймет. Ведь каждый
бокс изолирован от всей больницы,
а это позволит локализовать любую инфекцию и лечить ее в комфортных условиях. Когда больница откроется, в этих палатах будут
установлены телевизоры для просмотра мультфильмов, чтобы выздоравливающие дети не скучали
по дому, а быстрее поправлялись.
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Мы с интересом осматривали
мельцеровские палаты, а главный
врач уже рассказывал о том, как и
за какое время удалось преобразить старый больничный корпус в
современное медицинское отделение. Сегодня трудно представить,
что еще прошлой осенью в этих стенах царили хаос и запустение. Но
те 14 миллионов рублей, которые
Тосненскому району удалось получить в прошлом году по Федеральной программе модернизации здравоохранения, пришлись как нельзя
кстати. С помощью федеральных
денег за считанные месяцы старое
здание превратилось в современный благоустроенный корпус.
Правда, уточнил главный врач, при
реконструкции случались и непредвиденные расходы. Так, в процессе работы строители обнаружили
под разобранным полом целое озеро, и если учесть, что здание не
имеет подвала, то можно понять,
насколько технически осложнилась их задача. Но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают.
Сегодня все строительные работы в новом детском отделении завершены. Осталось только смонтировать кислородное оборудование
для реанимации, что довольно трудоемко, и провести необходимые
работы для монтажа медицинского оборудования в физиотерапевтическом кабинете. Эти работы,
как сказал Арчил Алексеевич, будут финансироваться уже из бюджета Тосненского муниципального
района.
– А еще нам необходимо получить лицензию на работу в этом

здании, – добавил главный врач
несколько пунктов к перечню реальных недоделок. – На это уйдет
достаточно времени, вот поэтому,
как я сказал вначале, мы и будем
переселять сюда "детство" только
летом. Зато уж тогда все будет в
полном порядке.
Кто бы сомневался. Хотя, на
взгляд дилетанта, здесь и сегодня
настоящая лепота. На втором этаже мы обнаружили светлые уютные палаты с новенькими кроватями и кроватками для грудничков,
несколько туалетов в красивом
кафеле, что для больницы немаловажно, санитарный узел с душевой
кабиной, два процедурных кабинета, столовую, куда из буфета, что
на первом этаже, пациентам будут
доставлять завтрак, обед и ужин.
Кроме того, в новом корпусе созданы все условия и для комфортной
работы персонала. У заведующего
отделением будет свой кабинет, у
врачей – прекрасная ординаторская, такая же сестринская и просторный кабинет сестры-хозяйки.
– Ну, уж такой больнице лицензию дадут без труда, – подумали
мы вслух.
Арчил Алексеевич согласился,
но тем не менее постучал по дереву – на всякий случай, чтобы не
сглазить.
– Станешь тут суеверным, – засмеялся он и повел нас дальше.
А дальше, как выяснилось, располагалось отделение второго этапа выхаживания новорожденных. В
торце светлого коридора установлен сестринский медицинский
пост, где над столом "висело" боль-

шое окно в соседнее помещение.
А за этим окном еще одно, и еще…
– словом, отсюда прекрасно просматривалась целая анфилада из
пяти палат. В эти палаты и будут
помещать двухнедельных малышей, которые в силу различных
причин появляются на свет раньше положенного на то срока и требуют, что называется, доращивания. За недоношенными новорожденными в первую очередь будут
ухаживать их мамы, для пребывания которых в новом отделении
также созданы все необходимые
условия. А большие окна, как бы
нанизывающие палаты для выхаживания недоношенных детей одну
на другую, сделаны для того, чтобы медперсонал в случае малейшей надобности тут в любую минуту смог прийти на помощь своему
маленькому пациенту.
– Кроме того, в этом отделении
будет и палата реанимации новорожденных, где мы установим четыре кувезы, реанимационные консоли, подведем к ним кислород,
необходимое оборудование для
сжатого воздуха, – пояснял главный врач, показывая нам предназначенное для того пока еще пустое
помещение. – Но тут дети уже будут лежать одни, без мамочек, но
под неусыпным наблюдением и
врачей, и медсестер.
Итак, после всего увиденного в
новом педиатрическом отделении
остается сказать только одно –
ничего подобного в Тосно до сих
пор не бывало. И это уже, если хотите, медицина совершенно другого уровня. Хотя какой бы прекрасной ни была больница, каким бы
профессиональным ни был ее персонал, но главное все же в том,
чтобы наши дети болели как можно реже.
– Кто же того не хочет? – согласился Арчил Алексеевич. – Но, к
сожалению, они болеют и будут
болеть, а мы призваны их качественно лечить. Я уже говорил, что
одна мечта сбылась – хорошее детское отделение у нас есть. И это
все-таки не самое главное. Важно
то, что теперь в Тосненском районе будет оказываться круглосуточная педиатрическая помощь. А это,
поверьте мне как врачу, дорогого
стоит. И вряд ли нам одним, без
поддержки администрации нашего
района, без поддержки областного правительства, депутатского
корпуса, удалось бы сдвинуть такое большое дело. Но мы все вместе это сделали!
С этими словами главного врача
трудно не согласиться. Если оглянуться назад и перечислить все,
что за последние
семь-десять лет в
нашем районе было
сделано в области
медицины, то список
получится не на
одну страницу. И в
него войдет не только капитальный ремонт многих стационаров, поликлиник,
амбулаторий, фельдшерско-акушерских
пунктов, строительство новых ФАПов и
отделений, но и немалое количество

нового современного медицинского оборудования. Достаточно
вспомнить, к примеру, что в Тосненской районной поликлинике работает современное бальнеологическое отделение, открыт центр
здоровья, в ЦРБ установлены компьютерный и магниторезонансный
томографы, позволяющие проводить высокоточную диагностику
различных заболеваний. В этом
году на средства Федеральной программы модернизации здравоохранения (12,5 млн рублей) будет отремонтирована поликлиника в поселке Ульяновка. Скоро откроется после ремонта и терапевтическое отделение Никольской городской больницы. До конца 2012 года
на реконструкцию больницы и поликлиники в городе Никольское
будет затрачено еще 20 млн рублей из резервных средств области. Ко всему в этом году появится
новая амбулатория в Новолисине
и ФАП в Трубниковом Бору.
Кто спорит, материальная составляющая нашей медицины – это
замечательно. Но она по-прежнему нуждается в хороших врачах и
медицинских сестрах.
– Особенно в сестрах, – подхватил тему главный врач. – Не случайно в небольшом крыле первого этажа нового педиатрического
корпуса разместится филиал Выборгского медицинского колледжа, который успешно работает в
Тосно уже не один год. У колледжа, наконец, появится свое помещение, что очень важно. Честно
скажу, не будь этого учебного заведения, мы бы давным-давно остались без медсестер, и больницу
бы пришлось попросту закрыть.
Кстати, в противоположном крыле здания, тоже на первом этаже,
где нельзя размещать больных
детей, у нас будет небольшая гостиница на восемь мест для временного проживания молодых врачей, которые придут на работу в
Тосненскую ЦРБ. Так что будем
надеяться, что к нам придут хорошие кадры.
Как бы хотелось, чтобы они пришли. А еще очень было бы здорово, чтобы сбылись все профессиональные мечты нашего главного
врача. Пока же их у него еще немало. Взять хотя бы тот факт, что
Тосненской ЦРБ как воздух нужен
еще один лечебный корпус. Выходит, все опять повторится сначала.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПОДДЕРЖКА
ПАРТИИ
"ПАТРИОТЫ
РОССИИ"
Ленинградское областное
региональное отделение политической партии "Патриоты
России" выступило с обращением к членам и сторонникам
партии, а также к своим избирателям с просьбой на выборах 4 марта 2012 года поддержать главу Правительства,
кандидата в Президенты РФ
Владимира Путина на пост
главы государства.
После определенных дискуссий
и консультаций с региональными
отделениями партии Центральным политсоветом партии "Патриоты России" было принято решение повсеместно поддержать кандидата от Общероссийского народного фронта Владимира Путина на пост Президента.
"Давайте вспомним 90-е годы
прошлого столетия и начало нового века. Это было время торжества махровой демократии,
"парада суверенитетов", полного развала всех отраслей экономики. Несвоевременная выплата
зарплат, пенсий и пособий, свертывание производства товаров
народного потребления, разграбление государственных ресурсов,
тотальная безработица и нищета
народа – далеко неполный перечень негативных процессов тех
лет..." – гласит текст обращения.
В документе акцентируется
внимание на том, что на сегодняшний день усилиями Владимира
Путина, как в качестве Президента, так и главы Правительства,
положение дел в стране начало
постепенно выравниваться и стабилизироваться. "Постоянно повышались пенсии и зарплаты,
практически полностью выплачен
внешний долг, успешно реализовывались национальные проекты,
началось возрождение агропромышленного комплекса, создан
Евразийский союз, а также решен
ряд других актуальных проблем
для нашего государства и благосостояния граждан", – подчеркивается в обращении.
Завершая свое обращение к
сторонникам, членам и избирателям партии, региональное отделение "Патриотов России"
выражает свою поддержку кандидату Владимиру Путину.
"С учетом сделанного Владимиром Путиным в прошлый период, а
также четкого видения им путей
дальнейшего развития нашего государства политическая партия
"Патриоты России" решила поддержать кандидата от Народного
фронта Владимира Путина, который имеет большой опыт хозяйственника, политика и управленца государственного масштаба".

АНОНС

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина и администрация Тосненского района приглашают 1 марта в Тосненский районный культурно-спортивный центр на XVI
Музыкальный фестиваль "Провинциальные встречи".
На сцене – звезды Большого театра и Театра Москвы, заслуженные артисты России, лауреаты
международных конкурсов и академический хор ЛГУ им. А. С. Пушкина. Художественный руководитель фестиваля – заслуженный
артист России Николай Васильев.
Начало в 17.00. Вход свободный.

"СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО!"
– так называется областной фестиваль-конкурс, посвященный 1150-летию зарождения российской государственности и 85-летию со дня образования Ленинградской области. Он проводится в два тура с января по май 2012 года. Учредителями фестиваля выступили комитет
по культуре и Учебно-методический центр культуры и искусства Ленинградской области.
Народный коллектив мужской
вокальный ансамбль "Морская
душа" из Тосно недавно выступил
в отборочном туре в номинациях
"Вокальные ансамбли" и "Солисты". Конкурс проходил в деревне
Горбунки Ломоносовского района.
Жюри отметило как выступление наших солистов – майора

Юрия Королева ("Предвоенный
вальс") и полковника Виктора
Филиппова ("Батя"), так и в целом выступление ансамбля. Североморцы представили патриотические песни "Служить России" и "Россия, Русь". А когда
грянуло в их исполнении "Прощание славянки", зал встал.

Тосненцы получили почетные
дипломы лауреатов фестиваля и
право участвовать в торжествах,
посвященных 85-летию Ленинградской области.
В отборочном туре успешно
выступили еще два наших народных самодеятельных коллектива: хоровая капелла и

вокальные ансамбли "Данко"
и "Саблинка" из Ульяновки и
вокальный ансамбль "Зеркало" (Никольский Дом культуры).

С. Павлова

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА

МЫ ИДЕМ ВПЕРЕД
В прошедшую пятницу в большом зале администрации района собрались главы
администраций городских и сельских поселений, руководители различных служб
комплекса ЖКХ района, председатели уличных и домовых комитетов, ТСЖ, жилищных кооперативов. Глава администрации района Владимир Дернов предоставил
слово председателю регионального комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ
Сергею Мякову. По поручению губернатора Валерия Сердюкова он подробно рассказал о работе энергетического и жилищно-коммунального комплекса Ленинградской
области, а после вместе со своим заместителем Андреем Гавриловым ответил на
вопросы участников встречи. Она проходила в режиме конференции, потому мы
предлагаем читателям тезисы из выступлений областных чиновников.

Ленинградская область, сказал С. Мяков,
входит в число 20 регионов-доноров из числа 89 субъектов РФ. И это не случайно. В
2001 году консолидированный бюджет нашего региона составлял 5 млрд рублей, а в
2011 году цифра доходов областного бюджета увеличилась до 74 млрд рублей. За улучшение налогового потенциала область была
удостоена премии в размере 900 млн рублей.
Наш регион уже много лет весьма привлекателен для инвесторов. В 2011 году в экономику Ленинградской области было вложено 300 млрд рублей инвестиций. Сегодня у
нас осуществляются такие дорогостоящие и
важнейшие для экономики всей России проекты, как строительство Северо-европейского газопровода, нефтяной Балтийской трубопроводной системы, второй очереди Ленинградской АЭС. Сюда же можно отнести и
строительство второго завода по глубокой
переработке нефти в Киришах, который будет выдавать до 80 млн тонн нефти в год. Инвестиции в проект нового завода вкладывает
ОАО "Сургутнефтегаз".
В Ленинградской области успешно реализуются и многие социальные проекты.
Третий год подряд в регионе вводится до 1
млн квадратных метров жилья. В нашей
области действует региональный закон о
бесплатном предоставлении земли, на основании которого с 2009 года бесплатные
участки под строительство жилых домов
получили более 2 тысяч жителей нашего
региона.
Три департамента областного комитета по
энергетическому комплексу и ЖКХ решают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, газификации
и газоснабжения. В комитете есть отдел жилищной политики, который занимается в
том числе и вопросами предоставления жилья льготным категориям граждан. Сегодня в Ленинградской области все участники
Великой Отечественной войны обеспечены
квартирами. Активно решается вопрос о
жилье военнослужащим, инвалидам-чернобыльцам, принята программа по обеспечению жильем многодетных семей и семей
погорельцев.

На основании соглашения между правительством региона и ОАО "Газпром" в Ленинградской области хорошими темпами
идет газификация частного сектора. В прошлом году на эти цели затрачено более 2
млрд рублей. В Тосненском районе тоже
действует схема газоснабжения населенных
пунктов. В прошлом году было затрачено
117 млн рублей из бюджета области на строительство внутрипоселенческих газопроводов на территории Тосненского муниципального района, что составляет 26% от всей
годовой программы газификации области.
В результате было проложено 104 километра газовых труб и газифицировано 1044
дома в различных населенных пунктах. В
прошлом году началось строительство 80 км
газовых сетей на территориях Рябовского,
Тосненского, Ульяновского, Любанского,
Трубникоборского, Красноборского поселений. Был введен в эксплуатацию распределительный газопровод высокого и низкого
давления "Рябово", что позволило газифицировать жилые дома в деревне Нурме. В региональную программу по газификации в
этом году вошла деревня Аннолово и микрорайоны поселка Красный Бор.
Сегодня Ленинградская область успешно привлекает средства Федерального фонда реформирования ЖКХ для ремонта старого жилищного фонда. 20% жилых домов
во всех районах области, в том числе и в
Тосненском, капитально отремонтированы за счет средств Фонда. Председатель областного комитета подчеркнул, что активно работают в этом направлении администрации Тосненского, Форносовского, Ульяновского, Нурминского, Любанского поселений.
Тосненский район, отмечали областные
руководители, является примером для других муниципальных районов области по
теплоснабжению населенных пунктов. Инвестиционная программа, принятая в районе пять лет назад, позволила привести в порядок не только многокилометровые тепловые сети, но и построить новые современные
тепловые модули. Только в 2011 году ОАО
"Тепловые сети" инвестировало в развитие

объектов теплоснабжения района 320 млн
рублей. Проведена реконструкция котельных в д. Тарасово и пос. Рябово, в двухтрубном исполнении выполнена реконструкция
21,6 км тепловых сетей на всей территории
района.
Серьезные проблемы есть сегодня в энергетической отрасли. Тем не менее, сказал
С. Мяков, в реконструкцию объектов энергетики на нашей территории в прошлом
году было вложено 390 млн рублей. В рамках инвестиционной программы ОАО "Ленэнерго" в 2011 году реконструированы подстанции в Шапках и Рябове, обновлены
электрические сети в Ульяновском городском поселении.
В Ленинградской области не первый год
успешно действует региональная программа "Чистая вода". Но это отнюдь не снимает проблему с поставкой холодной воды.
Сегодня крупные населенные пункты района – города Тосно и Никольское, поселки
Тельмана, Красный Бор, Ульяновка – практически оказались заложниками Невского
водопровода, у которого недавно сменился
собственник. Пока, считают представители
областного комитета по ЖКХ, выход один
– строить свои водозапасники. Не случайно
в июне прошлого года на Тосненском водозаборе введен в эксплуатацию второй резервуар для холодной воды на 9 тысяч кубов.
Вопросы, которые задавали тосненцы областным чиновникам, касались в основном
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Так, многим жителям многоквартирных домов города Тосно начислили повышенную плату за тепло и горячую
воду. Почему? Оказалось, управляющая
компания разделила на всех жильцов перерасход тепла и воды, исходя из показаний
общих домовых счетчиков. Получилось, что
добросовестные граждане заплатили за своих нерадивых соседей, которые или не платят за услуги ЖКХ, или поселяют на своих
квадратных метрах лишних людей, не регистрируя их проживание. Отсюда и перерасход. Что же делать и где искать правду,
если, как говорят в управляющей компании, все сделано по закону? Выход только
один: все собственники квартир большого
многоэтажного дома должны понять, что
вместе со своими квадратными метрами они
приватизировали и часть лестничной площадки, крыши, подвала своего дома. Другими словами, они теперь хозяева этого дома,
значит, сами должны наводить в нем порядок. Выход, говорили представители областного комитета по ЖКХ, один – организовать товарищество жильцов, выбрать активного и энергичного председателя и вести счет
каждого израсходованного литра воды, каждой калории тепла.

Н. Максимова
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Уважаемые избиратели!
В соответствии с избирательным законодательством установлен следующий порядок голосования на выборах
Президента Российской Федерации,
которые пройдут 4 марта 2012 года:
Голосование проводится с 8 до 20 часов.
Каждый избиратель голосует лично.
Голосование за других избирателей не
допускается.
Избирательные бюллетени выдаются
избирателям, включенным в список
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Такими документами являются:
– военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного
билета, или удостоверение личности

полнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый
бюллетень взамен испорченного. Член
избирательной комиссии выдает избирателю новый бюллетень, делая при
этом соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии данного избирателя.
Заполненный бюллетень избиратель
опускает в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования (либо в технические средства
подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые в Ленинградской области будут использоваться на ряде избирательных
участков в Кировском и Тосненском
муниципальных районах).
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Голосование вне помещения
для голосования
Избиратели, внесенные в список избирателей, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть в помещение для голосования,
могут проголосовать вне помещения
для голосования (на дому).
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования – 4 марта, на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Заявление (обращение) может быть подано избирателем в любое время после
формирования участковой избиратель-

но опечатанных (опломбированных) переносных ящиков для голосования и необходимое количество избирательных
бюллетеней для голосования.
Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени
только тем избирателям, заявления (обращения) которых зарегистрированы в
специальном реестре. Если обращение
передано при содействии другого лица,
в реестре также указываются фамилия,
имя, отчество и место жительства этого лица. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю обращение избирателя подтверждается письменным заявлением.
На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования избиратель указывает серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего
паспорт, адрес места жительства и своей подписью удостоверяет получение

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
(для лиц, которые проходят военную
службу);
– временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта;
– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин осуществляет въезд в Российскую Федерацию в
соответствии с федеральным законом,
регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно
проживающих за пределами территории Российской Федерации);
– справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых.
Для получения бюллетеня при голосовании по открепительному удостоверению избиратель предъявляет открепительное удостоверение, паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина.
При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и
номер предъявляемого им паспорта
или документа, заменяющего паспорт,
могут быть проставлены в списке избирателей членом участковой комиссии
с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в получении бюллетеня.
Бюллетень заполняется избирателем
в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо.
Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить бюллетень,
вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом,
его доверенным лицом либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем или доверенным лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблюдателем. В таком случае избиратель
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака в пустом квадрате справа от фамилии только одного
зарегистрированного кандидата, в
пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате,
считается недействительным.
Если избиратель считает, что при за-

Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком
в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования.
При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протоколов об итогах голосования
участковыми избирательными комиссиями в помещении для голосования,
в помещении участковой избирательной комиссии вправе находиться члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат или его
доверенное лицо, уполномоченный
представитель по финансовым вопросам, наблюдатели, назначенные заре-

гистрированными кандидатами, политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, представители средств массовой информации,
иностранные (международные) наблюдатели. Список лиц, осуществлявших
наблюдение за ходом голосования и
подсчетом голосов избирателей, составляется участковой избирательной
комиссией на основании представленных данными лицами документов.
Зарегистрированным кандидатам,
их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым
вопросам, политическим партиям,
выдвинувшим зарегистрированных
кандидатов, их доверенным лицам и
уполномоченным представителям, а
также организациям, учредителями,
собственниками, владельцами и (или)
членами руководящих органов которых являются указанные лица и организации, иным физическим и юридическим лицам, действующим по
просьбе или поручению указанных лиц
и политических партий, запрещается
предпринимать любые действия, направленные на обеспечение доставки
избирателей на избирательные участки для участия в голосовании
На подавляющем большинстве избирательных участков установлены вебкамеры, транслирующие в сеть Интернет процесс голосования в режиме реального времени.

ной комиссии, а также в день голосования – 4 марта, но не позднее 14:00. В соответствии с законодательством заявление (устное обращение), поступившее
позднее 14 часов 4 марта 2012 года, не
подлежит удовлетворению.
В заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования должна быть изложена причина, по которой избиратель не
может прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия на своем заседании вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть
в помещение для голосования, и на этом
основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения
для голосования. О принятом решении
об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия немедленного извещает избирателя.
В заявлении должны содержаться
фамилия, имя, отчество избирателя, адрес его места жительства. Все поданные
заявления (устные обращения) участковая комиссия регистрирует в специальном реестре.
Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, которые
должны иметь при себе в том числе установленное количество предваритель-

бюллетеня. С согласия избирателя либо
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт, могут быть внесены в
указанное заявление членом участковой
комиссии с правом решающего голоса.
В случае если избиратель вследствие
инвалидности или по состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным
кандидатом, его доверенным лицом
либо уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем или доверенным
лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,
наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица.
При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели.
Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования, прибыл в
помещение участковой избирательной
комиссии для голосования после того,
как к нему были направлены члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения
голосования вне помещения для голосования, никто из членов участковой избирательной комиссии не вправе выдать
ему в помещении для голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены участковой избирательной
комиссии, проводящие голосование вне
помещения для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, и не
будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения
для голосования.
УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ,
ЖДЕМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ!
Избирательная комиссия
Ленинградской области
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СООБЩАЕТ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Спецслужбы Украины и России сорвали покушение на премьер-министра России Владимира
Путина, сообщил в понедельник, 27 февраля,
первый телевизионный канал.
Подозреваемые в подготовке покушения были задержаны в Одессе в начале 2012 года. Они находились в международном розыске. Из их показаний стало известно, что преступление должно было быть совершено после президентских выборов. О задержании на Украине террористов из России стало известно в начале февраля 2012 года.

С ДЕВЯТИ ДО ДЕВЯТИ
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил внести изменения в городской
закон об обороте алкогольной продукции и
запретить ее продажу с 9 вечера до 9 утра.
Предложенный запрет, который вызвал столько
шума в Северной столице, существует и в 47-м регионе уже несколько месяцев. Еще в декабре 2011 года
вступил в силу областной закон, регулирующий оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области. В соответствии со статьей 5 этого закона спиртное нельзя купить в торговых точках с 22 часов до 9
утра. Причем это касается не только крепкого алкоголя, но и пива крепостью от 5 градусов. Заметим,
данный закон был принят парламентариями области
без особого шума и общественных обсуждений. Причем сделано это было настолько тихо, что даже сейчас о таких ограничениях мало кто знает.

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ
Более 1400 бесплатных земельных участков
общей площадью 159 гектаров было предоставлено жителям Ленинградской области в 2011
году в соответствии с региональным законом,
принятым по инициативе губернатора Валерия
Сердюкова.
Лидером по числу предоставленных участков стал
Приозерский район. Всего выдано 588 участков общей
площадью 62 га. Более чем по 100 участков было предоставлено жителям Волховского и Лужского районов (113 и 107 соответственно). Чуть меньше в Кингисеппском и Всеволожском районах (93 и 91 соответственно). Ни одной заявки на получение бесплатного
земельного участка не поступило от жителей Бокситогорского района.
Напомним, что идея закона "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" принадлежала губернатору Валерию Сердюкову. Документ
был принят в конце 2008 года. Начиная с 2009 года в
регионе их было выделено более 2300 общей площадью почти 280 гектаров.

ЦЕНЗУРА НЕДОПУСТИМА
Блокировать Интернет или перекрывать доступ
к социальным сетям недопустимо ни при каких
условиях. В этом убежден министр связи и
массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев.
"Есть мнение, что российское правительство якобы
стремится к большему государственному контролю за
Интернетом. Но в нашей стране даже не рассматривается возможность в случае социальных беспорядков
перекрывать доступ к Twitter или Facebook, тогда как
некоторые страны Европы открыто провозгласили, что
применят именно такую меру", – подчеркивает Щеголев. По его словам, на Западе пока "не все и не всегда
понимают, каким правилам мы следуем".
Министр подчеркнул, что блокировать и цензурировать Интернет невозможно, иначе он просто потеряет свой смысл.

ОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В прошлом году количество дорожно-транспортных происшествий по области возросло на 2
процента. На федеральных трассах произошло
около трети ДТП.
На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Ленинградской области было отмечено, что в 2011 году снизился объем детского дорожно-транспортного трав-

события
факты
комментарии

матизма, в том числе и количество смертельных случаев. Большинство аварий происходит по вине водителей, при этом на 12,2% уменьшилось количество
ДТП, совершенных нетрезвыми водителями. Позитивный показатель – сокращение количества происшествий по вине пешеходов. Больше всего аварий происходит на дорогах Лужского, Тихвинского и Тосненского районов.
В целях сокращения количества ДТП на дорогах
области уже сейчас разрабатывается программа повышения безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2013–2016 годы. Всего на реализацию новой программы в течение четырех лет планируется выделить более 348 млн рублей. Предполагается, что мероприятия программы позволят к 2016 году
снизить число гибнущих в ДТП на 25 процентов в сравнении с 2010 годом.

КРУПНЫХ – К ОТВЕТУ
Премьер РФ Владимир Путин предлагает обязать
крупных чиновников и менеджеров госкомпаний
раскрывать информацию о расходах, покупках,
источниках оплаты отдыха и месте проживания.
В авторской статье "Демократия и качество государства", опубликованной в газете "КоммерсантЪ",
Путин пишет: "Предлагаю выделить коррупционно
опасные должности – как в аппарате исполнительной
власти, так и в менеджменте госкорпораций. Занимающий их чиновник должен получать высокую зарплату, но соглашаться на абсолютную прозрачность, включая расходы и крупные приобретения семьи".
Премьер также считает, что следует "включить в
рассмотрение еще и такие вопросы, как место фактического проживания, источники оплаты отдыха и прочее". "Здесь полезно посмотреть на антикоррупционные практики стран Европы – они умеют отслеживать
такие вещи", – отмечает он.

НЕТ ВРЕМЕНИ НА ОБЕД
Как оказалось, 59% россиян не могут себе
позволить потратить столько времени на обед,
сколько полагается в соответствии с Трудовым
кодексом.
В основном они едят не более 30 минут. Более того,
21% работников вообще не успевают поесть. По словам
опрошенных, практически в половине случаев в компаниях существует контроль длительности обеденного
перерыва. Четко следят за тем, как тратят время сотрудники, в сырьедобывающих компаниях (73%), в фирмах, занимающихся консультированием (68%), производством (67%), безопасностью (64%), и в банках (63%).
Как правило, люди посещают столовую на работе
(33% сотрудников). Многие приносят еду из дома (в
основном женщины). Большинство женщин не покидают рабочее место во время перекуса, а вот мужчины стремятся посетить ресторан или кафе.

В РОССИИ,
КАК В БРАЗИЛИИ
Чем же отличается обычный российский потребитель от жителей других стран? Прежде всего,
выяснили эксперты, он любит тратить и не стремится копить или не имеет такой возможности.
Доля сбережений в ежемесячных расходах домохозяйств в России составляет всего 9%. 60% жителей
страны не имеют никаких сбережений. В этом они похожи на бразильцев – те тоже не стремятся отложить
на черный день, а доля накоплений у них еще ниже –
7%. В обеих странах более половины опрошенных сообщили, что копить им просто нечего, лишних денег у
них в принципе не бывает.
Интересно, что такое поведение характерно, скорее, для небогатых стран – Египта, Турции или Индонезии. Российские граждане в среднем намного богаче египтян, индонезийцев и даже турок. Однако при
всем "богатстве" Россию роднит с Индонезией и Египтом то, что значительную часть дохода их граждане
тратят на еду и жилье. Согласно опросу траты россиян на продукты составляют 35% от всех расходов,
жилье и коммунальные услуги "отъедают" у них еще
14,5% доходов.
Впрочем, россияне, получающие доход выше, чем в
среднем по стране, тоже желания копить деньги не
проявляют: они продолжают активно тратить появившиеся деньги. И чем богаче они, тем больше тяга к
развлечениям.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

СПИКЕР В РЕГИОНАЛЬНОМ
ПАРЛАМЕНТЕ
Спикер Государственной думы РФ Сергей Нарышкин принял
участие в заседании Законодательного собрания Ленинградской области.
Председатель Госдумы выразил надежду на поддержку законопроекта о прямых выборах
глав регионов. "На днях этот закон будет рассматриваться в
Госдуме в первом чтении. Законопроект предусматривает
выдвижение либо от политических партий, либо самовыдвижение. Конечно, весь пакет законодательных инициатив президента активно обсуждается.
Не исключено, что ко второму
чтению будут предложены поправки, касающиеся выдвижения кандидатов без сбора подписей только для тех партий,
которые уже имеют мандаты в
парламентах", – рассказал
Сергей Нарышкин.

Руководитель фракции КПРФ
в областном парламенте Регина
Илларионова заявила, что фракция не согласна с проведением
"фильтрации" кандидатов, о которой говорится в законопроекте о прямых губернаторских выборах. "Нам бы хотелось, чтобы
эта часть в законе была убрана",
– заявила депутат.
Спикер Госдумы также рассказал, что 28 февраля депутаты
нижней палаты парламента рассмотрят в первом чтении поправки в закон о политических партиях, которые упрощают процедуру формирования и регистрации
партий, а также законопроект,
касающийся изменений процедуры выборов в Госдуму.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА
Депутаты Законодательного собрания поддержали федеральный законопроект, который вносит изменения в Жилищный
кодекс РФ. Эти изменения дают право многодетным семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, оставаться в
очереди на предоставление жилья даже после получения
земельного участка.
Согласно законопроекту, многодетные семьи, получившие бесплатные земельные участки для
строительства собственного
дома, смогут также рассчитывать
и на получение квартиры из муниципального жилищного фонда.
Такое же предложение по изменению федерального законодательства было принято еще в апреле прошлого года Законодательным собранием Ленинградской области четвертого созыва
в целях реализации отдельных
положений Послания Президента
РФ. Автором инициативы о внесении соответствующих изменений в статью 56 Жилищного кодекса РФ стал депутат Законодательного собрания Иван Хабаров
("Единая Россия"), на тот момент
спикер областного парламента.
Причиной этой законодательной инициативы стала проблема,
с которой депутату пришлось
столкнуться на личном приеме
граждан: "Ко мне пришли молодые родители, у которых десять
детей, – рассказал Иван Филиппович. – Все они живут в двухкомнатной квартире. Семья участвует в областной программе на
получение субсидии и имеет пра-

во на получение бесплатного земельного участка. Но в этом случае в соответствии с Жилищным
кодексом она будет автоматически исключена из очереди
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очевидно, что
тем самым ущемляются в правах
самые незащищенные граждане.
Поэтому мы и внесли такое предложение, и направили его в Госдуму и Правительство России".
На днях федеральная инициатива поступила для рассмотрения в парламент Ленобласти, и
комиссия по ЖКХ и ТЭК единогласно ее поддержала. Председатель комиссии Геннадий Жирнов ("Справедливая Россия")
подчеркнул: "Сегодня такие семьи в соответствии с законодательством при получении земельного участка для строительства жилого дома снимаются с
учета как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поправка в Жилищный кодекс РФ
оставляет за ними право на получение жилых помещений по
договорам социального найма.
Поэтому все, что направлено на
улучшение жизни граждан, должно только приветствоваться".

ШТРАФЫ УВЕЛИЧЕНЫ
Областной парламент принял изменения в областной закон "Об
административных правонарушениях".
Инициатором изменений выступил Совет депутатов города Тихвина, который предложил увеличить денежные взыскания с должностных лиц (индивидуальных
предпринимателей) и юридических лиц за нарушение правил
благоустройства, содержания и
обеспечения санитарного состояния территорий городских и
сельских поселений. Штрафные
санкции для них были четко зафиксированы и составляли 3 и 5
тысяч рублей. В соответствии с

изменениями теперь штрафы могут быть увеличены и составят
для первой категории нарушителей от 3 до 20 тысяч рублей, для
второй – от 5 до 50 тысяч рублей.
Такая мера, по мнению инициаторов закона, вполне оправданна, так как ранее установленные
денежные взыскания были не соразмерны с ущербом и средствами, которые затрачивали муниципалитеты на устранение административных правонарушений.
Пресс-служба ЗакСа
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В МАРТЕ:
305 лет назад (1707) Петр I издал Указ о защите Отечества.
290 лет назад (1722) по указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за погодой.
95 лет назад (1917) вышел первый номер газеты "Известия".
70 лет назад (1942) "Комсомольская правда" впервые опубликовала стихотворение
А. А. Суркова "В землянке".
1 марта – Всемирный день гражданской
обороны. Отмечается с 1 марта 1972 г. В
1993 году Россия стала полноправным членом Международной организации гражданской обороны.
1 марта – Всемирный день кошек. В этот
день призывают всех людей создать каждой
кошке свой дом.
1 марта – 75 лет назад родился Евгений
Дмитриевич Дога (1937), молдавский композитор. Автор музыки к фильмам "Лаутары", "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и
нежный зверь" и др.
2 марта – 65 лет со дня рождения Юрия
Георгиевича Богатырева (1947–1989), советского актера театра и кино. Сыграл главные роли во многих фильмах Н. С. Михалко-
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лищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Этот праздник
отмечается в третье воскресенье марта.
18 марта – Международный день планетариев.
19 марта – День подводников Российского Военно-Морского Флота.
19–25 марта – четвертая седмица Великого поста.
20 марта – праздник Чудотворной
иконы Божией Матери
"Споручница
грешных".
20 марта – Всемирный день астрологии. Более десяти
лет назад западные
астрологи предложили отмечать праздник именно 20 марта, когда начинается
астрономический и
астрологический год,
солнце в это время
вступает в знак
Овна.

24 марта – 230 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836),
русского художника, графика.
24 марта – суббота 4-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших.
25 марта – 4 я неделя Великого поста.
25 марта – День работника культуры. Установлен Указом Президента В. В. Путина
от 27 августа 2007.
25 марта – Международный день памяти
жертв рабства и трансатлантической работорговли. Всеобщая декларация прав человека гласит: "Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии".
26 марта – день рождения открытки. В
России первая открытка – иллюстрированная почтовая карточка – появилась 26 марта 1872 года. Остается наиболее популярной
из всех видов почтовых отправлений.
26 марта – 1 апреля – пятая седмица Великого поста.
27 марта – праздник Федоровской иконы Божией Матери.
27 марта – 85 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927–
2007), российского виолончелиста, дирижера.
27 марта – 200 лет со дня рождения Ивана

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
ва ("Свой среди чужих, чужой среди своих", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни Обломова", "Родня" и других). Увлекался живописью. В 1989 г. должна была состояться
первая персональная выставка его картин
в Москве, но прошла она лишь после его
смерти.
2 марта – 95 лет назад (1917) Николай II
подписал отречение от престола. Падение
монархии в России.
3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба. Первым его президентом стал Джон Голсуорси. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.
4 марта – 1-я неделя Великого поста.
Торжество православия.
5 марта – праздник Козельщанской иконы Божией Матери.
5–11 марта – вторая седмица Великого
поста.
6 марта – 75 лет со дня рождения (1937)
Валентины Владимировны Терешковой,
первой женщины летчика-космонавта.
6 марта – 125 лет со дня рождения Константина Васильевича Скоробогатова
(1887–1969), советского актера. В 1928–1935
гг. – актер Ленинградского Большого драматического театра, с 1936 г. – Академического театра драмы имени Пушкина (с 1951 –
его директор). Снимался в кино, сыграл в
фильмах "Пугачев", "Пирогов".
8 марта – Международный женский
день. Современное празднование женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, как было изначально, а считается
днем весны и внимания к женщине.
8 марта – 90 лет со дня рождения Евгения Семеновича Матвеева (1922–2003), российского советского актера, кинорежиссера.
Участник Великой Отечественной войны.
Много снимался в кино. Поставил фильмы:
"Цыган", "Почтовый роман", "Любовь земная", "Судьба" и др.
9 марта – Международный день диджея
(World DJ Day). Это не только официальный
праздник, но и благотворительная акция в
помощь детским организациям, которая проводится от имени международной клубной
индустрии с 2002 года.
9 марта –1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи. В традиции Православной церкви существуют предания о трех обретениях главы Иоанна Крестителя, в честь каждого установлено отдельное празднование.
Первое обретение произошло в четвертом
веке, второе – в пятом. Третье – в IX веке,
отмечается 29 августа (11 сентября).
10 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших.
10 марта – День архивов.
11 марта – 2-я неделя Великого поста.
11 марта – День работника органов наркоконтроля.
11 марта – День работников геодезии и
картографии.
12–18 марта – третья седмица Великого
поста "Крестопоклонная".
12 марта – 275 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова (1737–1799),
русского архитектора. Основные архитектурные объекты: проект реконструкции Московского Кремля; дом Пашкова (Библиоте-

ка Румянцевского музея); здание арсенала
и сената по Знаменке, дворец в Царицыне –
Москва; проект здания дворца в Екатерингофском парке; здание арсенала на Литейном (теперь здание судебных учреждений);
Петровский дворец; Дворец на Каменном
острове – Петербург и др.
12 марта – 75 лет со дня рождения Зураба Лаврентьевича Соткилавы (1937), оперного певца, тенора, педагога.
12 марта – День работников уголовноисполнительной системы Минюста России. В 1879 году российский император
Александр III издал Указ о создании тюремного департамента, положившего начало
единой государственной системе исполнения наказаний в России.
13 марта – 90 лет со дня рождения Давида Никитича Кугультинова (1922–2006),
поэта.
14 марта – День православной книги.
Его проведение приурочено к дате выпуска
первой на Руси книги диакона Ивана Федорова "Апостол", которая вышла в свет в
1564 году. День православной книги проводится во всех епархиях Русской православной церкви.
14 марта – Международный день числа
"пи". Один из самых необычных праздников.
В цифровом выражении пи начинается как
3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность. В американском
написании сегодняшняя дата выглядит как
3.14, отсюда и объяснение, почему именно в
этот день отмечается этот праздник.
14 марта – 100 лет со дня рождения Иосифа Абрамовича Рапопорта (1912–1990), советского генетика. Вывел 380 новых сортов
растений.
15 марта – 75 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937),
русского советского писателя (повести "Последний срок", "Живи и помни", "Прощание
с Матерой", "Пожар", сборник рассказов
"Вверх и вниз по течению", рассказ "Уроки
французского").
15 марта – праздник Чудотворной иконы Божией Матери "Державная".
15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителя.
16 марта – 225 лет назад родился Георг
Симон Ом (1787–1854), немецкий физик. Установил основной закон электрической цепи
(Закон Ома) и дал его теоретическое обоснование. Его именем названа единица электросопротивления (ом).
16 марта – День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД. Предшественником этой службы был знаменитый отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 г.
17 марта – День святого Герасима, покровителя животных (Герасим-грачевник). День памяти святого князя Даниила
Московского.
17 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших.
18 марта – 3-я неделя Великого поста.
Крестопоклонное воскресенье.
18 марта – День налоговой полиции.
18 марта – День Парижской Коммуны.
18 марта – День работников торговли, жи-

20 марта – Международный день франкофонии. Праздник всех говорящих на
французском языке.
20 марта – День весеннего равноденствия. Знаменательная ежегодно повторяющаяся астрономическая и географическая
дата, с которой связан ряд интересных природных явлений и процессов.
20 марта – Всемирный день Земли. Праздник провозглашен Генеральным секретарем
ООН в марте 1971 года. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия. Этот
день, при проведении которого по традиции
звонит Колокол Мира, с 1988 года отмечается официально и в России.
20 марта – 125 лет со дня рождения
Иосифа Абгаровича Орбели (1887–1961),
советского востоковеда. В 1934–1951 гг. был
директором Эрмитажа. В годы Великой Отечественной войны, оставаясь во время блокады в Ленинграде, вел большую работу по
сохранению музейных ценностей. После
войны руководил восстановлением Эрмитажа.
21 марта – Всемирный день поэзии.
21 марта – Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации.
21–27 марта – Неделя солидарности с народами, ведущими борьбу против расизма и расовой дискриминации.
21 марта – Международный день кукольника. Идея отмечать во всем мире
Международный день кукольника пришла к
известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо (Иран) в 2000 году.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Целью проведения этого Дня является повышение осведомленности о том, в
какой степени освоение водных ресурсов
способствует повышению уровня продуктивности экономики и социального благосостояния.
22 марта – День Балтийского моря. Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря было принято на 17-м заседании
Хельсинкской Конвенции (ХЕЛКОМ) в 1986 году.
23 марта – Всемирный день метеорологии.
24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 г.
Первые "Книжкины именины" прошли по
инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.
24–30 марта – Неделя музыки для детей
и юношества.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
24 марта – 135 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя (Новиков,
1877–1944), русского писателя. Лучшее произведение – историческая эпопея "Цусима"
(1932–1935) – повествует о героизме русских
моряков.

Ивановича Панаева (1812–1862), русского
писателя. С 1847 г. Панаев издавал вместе с
Н. А. Некрасовым журнал "Современник".
27 марта – День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
27 марта – Международный день театра. Этот праздник был учрежден в Вене на
XI конгрессе Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО. Отмечается ежегодно с 1962 года.
28 марта – 100 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой (1912–1943),
советской летчицы. Герой Советского Союза
(1938). С 1942 г. – командир женского бомбардировочного авиаполка. Погибла при исполнении служебных обязанностей.
28 марта – 130 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1882–1954),
русского религиозного философа. В 1922 г.
вместе с большой группой деятелей культуры был выслан из России. За рубежом деятельность ученого была связана с родиной.
29 марта – День специалиста юридической службы.
31 марта –165 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894),
русского изобретателя, электротехника, автора "электрической свечи Яблочкова", "русского света".
31 марта –140 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872–1929), основателя объединения "Мир искусства", организатора "Русских сезонов" начала 20 века
за границей.
31 марта – 190 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1899),
русского писателя. Наиболее значительные
произведения – повести "Деревня", "АнтонГоремыка", "Гуттаперчевый мальчик", роман
"Проселочные дороги".
31 марта – 130 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969).
31 марта – 280 лет назад родился Франц
Йозеф Гайдн (1732–1809), австрийский композитор.
31 марта – 140 лет со дня рождения Александры Михайловны Коллонтай (Домонтович, 1872–1952), советского политического
деятеля, полпреда страны. Первая в мире
женщина-посол.
31 марта – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Название праздника и чинопоследования Православной
церкви, совершаемого в субботу пятой седмицы Великого поста. Установлен в IX веке
за неоднократное избавление Константинополя от нашествия врагов, совершенное, по
мнению церкви, благодаря заступничеству
Богородицы.

КРАЕВЕДЕНИЕ
25 лет назад создано Тосненское отделение Союза женщин Петербурга и Ленинградской области во главе с Елизаветой Константиновной Киселевой, почетным гражданином Тосненского района.
6 марта – 5 лет назад (2007 г.) открылось кафе "У Козьмы" в пос. Ульяновка.
16 марта родилась Валентина Романовна Паршина (1937 г.). Герой Социалистического Труда, ветеран и почетный пенсионер совхоза "Детскосельский", почетный гражданин
Ленинградской области с 2002 г., в прошлом депутат и делегат партийных съездов, наставник молодежи.
17 марта – 40 лет назад (1972 г.) началась газификация жилищного фонда в г. Тосно.
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НАМ ПИШУТ

СЛЕДОВАТЕЛЬ,
ШАХМАТИСТ,
ДЕТЕКТИВ
Тосно – чудесный городок, хорошеет с каждым годом. Особенно он
неотразим весной, когда вдоль реки разносятся трели соловья, успокаивает душу пение жаворонков, речитатив лягушек, жужжание пчел
и шмелей. Если посмотреть на Тосно с высоты
птичьего полета, это город-сказка.
Большие изменения
произошли за последние 25–30 лет: появились многоэтажные дома, социальнокультурные объекты. В Тосно
проживает много замечательных людей, которые здесь родились и посвятили жизнь служению малой родине. Один из
них – Марк Григорьевич Гордеев. В 1949 году с отличием
закончил юридический факультет Ленинградского университета, немного поработал
в Карелии, а затем прочно обосновался в Тосно. Работал следователем, начальником следственного отдела и уголовного
розыска, а в последнее время –
заместителем начальника милиции Тосненского района. В
отставку ушел в звании подполковника.
Марк Григорьевич – добросовестный и скромный человек, он был очень грамотным
следователем. Даже правонарушитель не слышал от него
грубого слова. Возможно, такому спокойствию он научился, играя в шахматы, которыми увлекался с детства. Гордеев занимался у известных тренеров А. Батуева и В. Зака. Он
кандидат в мастера спорта,
неоднократный чемпион Ленинградской области шестидесятых и семидесятых годов.
Работая следователем, ты не
всегда хозяин своего времени.

Трудиться приходилось и по
ночам. От Марка Григорьевича преступникам было не улизнуть ни днем ни ночью. У следователя Гордеева практически не было "глухарей". Одновременно с работой в милиции
он тренировал школьниковшахматистов в Доме пионеров.
Не бросил он это занятие и после ухода в отставку. За отличную работу Марк Григорьевич
награжден значком "Отличник народного просвещения".
Он опубликовал около тысячи
статей о шахматах, более полувека вел тематическую рубрику в газетах. Широкому кругу
читателей известен как автор
шахматных детективов. Его
рассказы неоднократно публиковались в журнале "Шахматы СССР", испанском Revita, а
также в других журналах, газетах и литературных сборниках Лениздата и Ленинградского отделения издательства
"Детская литература".
Сердечно поздравляем Марка Григорьевича с прошедшим
днем рождения, желаем ему
крепкого здоровья и долгих
лет жизни.

В. Мурзин,
председатель
общественного совета

В. Панов,
член общественного совета

СВОЯ ФУТБОЛЬНАЯ
КОМАНДА
"Идея создать свою объединенную команду в Ленинградской области появилась уже давно", – говорит член оргкомитета областного футбольного клуба, генеральный директор областной Федерации
футбола, куратор Гатчинской молодежной футбольной команды
"Виктория" Павел Елкин.
"К сожалению, до последнего
момента амбициозные и талантливые игроки области вынуждены
были покидать свою малую родину и уезжали играть за другой регион. Создание своей команды позволит воспитанникам областных
спортивных школ профессионально играть в футбол за Ленинградскую область", – отмечает Павел
Елкин.
По мнению Павла Елкина, своя
профессиональная футбольная
команда положительно скажется на
популярности этого вида спорта
среди детей и подростков. Возможность попасть в объединенный футбольный клуб и отстаивать честь

Ленинградской области на соревнованиях станет для ребят хорошим
стимулом.
При этом создание футбольного
клуба в Ленинградской области
даст толчок для развития спортивной инфраструктуры в регионе,
строительства стадионов, тренировочных баз, а также организации
сети детско-юношеских футбольных школ.
Как будет называться объединенная футбольная команда
Ленинградской области, решат
болельщики – голосование на
официальном
сайте
клуба
(www.fclenoblast.ru) сейчас в самом
разгаре.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (среда), 23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей (среда), 33 рубля
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (частные), 25 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 26 рублей (среда), 37 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 12 рублей.

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 13.02.2012 № 123
О внесении изменений в решение
совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
20.12.2011 № 119 "О бюджете
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов"
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный
бюджет) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
175 602,700 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного
бюджета в сумме 201 820,000 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного
бюджета в сумме 26 217,300 тыс. рублей".
2. В пункте 13 после слов "на 2012 год
в сумме" сумму "4 900,000" заменить
суммой "4 304,650".
3. Пункт 16 изложить в новой редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение
деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
– на 2012 год в сумме 1557,000 тыс.
рублей;
– на 2013 год в сумме 1550,000 тыс.
рублей;
– на 2014 год в сумме 1625,000 тыс.
рублей.".
4. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2012
год в сумме 42 505,0 тыс. рублей, на 2013
и 2014 годы в сумме 43 434,200 тыс. рублей и в сумме 45 654,600 тыс. рублей
соответственно".
5. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
6. Приложение 3 "Прогнозируемые
поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2012 год" изложить в новой редакции
(приложение 2).
7. Приложение 8 "Распределение
бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов
бюджета на 2012 год" изложить в новой
редакции (приложение 3).
8. Приложение 9 "Ведомственная
структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2012 год" изложить в новой редакции
(приложение 4).
9. Приложение 12 "Распределение
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ
на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
10. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского
городского поселения
С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 13.02.2012
№ 123 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях
администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru

Строительной компании требуется личный водитель (кат. "В", опыт
работы от 4 лет, возраст до 35 лет, наличие личного автомобиля, р-н
г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до 15 час.).
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает, что 30 марта 2012 года в 15
час. в Никольском Доме культуры будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 4858 кв. м с "для эксплуатации здания стоянки автомашин" на "для размещения объектов промышленности", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 1-л.
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 2012 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 области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление их 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 целевым приемом на бюджетные места правительства Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятияработодателя 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 жители области, желающие принять участие в
Государственном образовательном заказе, заявки на участие могут
направлять в администрацию муниципального района по месту регистрации в срок до 6 марта 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе правительства Ленинградской области вы можете получить на
сайте www.goz.ucoz.ru или по электронной почте e-mail: goz_lo@bk.ru.
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 2011 год
Годовой Исполнено
Показатели
план 2011 г. за 2011 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
23 242,5
23 353,5
Налоговые доходы
6 006,0
6 029,1
Неналоговые доходы
11 513,5
11 598,2
5 723,0
Безвозмездные поступления
5 726,2
20 187,0
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
16 443,6
Общегосударственные вопросы
5 758,9
5 563,9
Национальная оборона
164,5
164,5
Национальная безопасность и правоохранительная де595,2
513,2
ятельность
2 200,0
Национальная экономика
355,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 790,0
6 228,7
Культура, кинематография и средства массовой инфор3 536,1
3 534,2
мации
100,0
Физическая культура и спорт
48,9
Социальная политика
42,3
35,2
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
4 088,4
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
4 077,6
Численность работников муниципальных учреждений
16
16
(чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
2 226,0
2 226,0
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 21.02.2012 № 128
Об утверждении Правил землепользования и застройки Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев представление главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по проекту Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, протоколы публичных слушаний, заключения по протоколам публичных слушаний, в соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории, обеспечения прав и законных
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Правила) (приложение).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить опубликование настоящего решения
совета депутатов и Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в целях обеспечения реализации администрацией поселения полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере землепользования и застройки:
До 01.03.2012 создать постоянно действующую Комиссию по Правилам, компетенция
которой устанавливается настоящими Правилами, утвердить состав и порядок работы.
4. Контроль за исполнением решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области возложить на комиссию по жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.02.2012 № 128 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" можно ознакомиться в
отделе по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 1), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации
Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем
Нину Васильевну
КОЧКОВУ!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Коллектив отдела
вневедомственной охраны
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Строительство
Строительство домов, бань, кровельные работы, частичный ремонт
кровель, уборка снега. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-20-03.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.
Вет. помощь круглосуточно,
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Сантехник. Тел. 8-921-577-47-30.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.

951-52-36

8(81361)3-09-83

Уборка и вывоз снега круглосуточно. Тел. 8-921-744-84-77,
Алексей.
Межкомнатные двери, массив, от производителя, мебель
пр. Беларусь. Тел.: 8-921-925-20-88,
8-911-005-00-99.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.

Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных услуг:
1. Прием акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, кардиолога, эндокринолога,
взрослого и детского невролога.
2. Выполняются все виды анализов, ЭКГ, УЗИ органов малого таза.
Г. Тосно, ул. Чехова, д. 7. Справки по тел.: 8 (81361) 95-834, 8 (812)
456-47-13, моб. тел. 8-921-576-67-25.
Ветеринарная помощь
– Все виды ветеринарных услуг качественно и недорого.
– Акция! (Март, апрель, май.)
Стерилизация кошки – 2000 руб.,
кастрация кота – 800 руб., вакцинация собак и кошек – 600 руб.
Тел. 8-931-359-15-09.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 3500 руб. Тел. 932-83-91.
ЗВОНИТЕ. СКИДКИ.

Московские специалисты
проводят полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в
том числе и те, которые еще не проявились недомоганием, в
сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют
оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме активности или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный, но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган исчерпал
свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно.
Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению
выдаются на 3–5 листах. Цена 1600 руб. (весь организм). Для
пенсионеров, медработников и детей – 1400 руб.

Вас ждут на прием с 9 до 18 часов:
5 марта в Любанской горполиклинике, Больничная,
10. Запись по тел. 7-17-42 (регистратура).
6, 7 марта в Тосненской поликлинике, ул. Боярова, 25. Запись по тел. 2-81-40 (регистратура).

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Зооцентр "Нежный зверь" предлагает ветеринарные услуги по г. Тосно и району. Гибкие цены. Скидки
пенсионерам. Тел. 8-911-080-43-59.
Курсы парикмахеров, нов.
ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные
поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Доставка населению: уголь, дрова, опилки, вывоз мусора, услуги по
перевозке. Самосвал до 5 тонн.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Дрова: береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, уголь, торф,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Всегда
скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые,
горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА колотые. От 1 куб.!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Требуется сотрудник муж. и
женщ., от 25 до 60 лет, для сопровождения клиентов по покупке домов и участков. График свободный,
обучение бесплатное, хорош. доход, офис в С.-Пб. Тел.: 8-901316-05-97, (812) 449-83-30.

ИНФОРМАЦИЯ
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, заведующая,
уборщица. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел.: 8-911-970-80-48.
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
Требуются сотрудники для работы в офисе, полная или частичная
занятость. Тел.: 8 (812) 640-87-33,
8 (952) 215-00-91.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Требуются дворники, уборщики
в гос. учреждения С.-Пб. Прож-е!
Питание! Соц. пакет. З/П от 15000.
Тел. +7-962-684-3-777.
Строительной компании требуются:
Судовой моторист-дизелист, о/р.
Машинист итальянской буровой машины, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ПМС-88 требуются на постоянную и сезонную работу:
Монтеры пути – з/п 20 т. р.
Машинист бульдозера – з/п 25 т. р.
Машинист крана козлового – з/п
20 т. р.
Электромонтер – з/п 20 т. р.
Машинист ЖДСМ (рельсовозный
состав), з/п 25 т. р., хар. раб. – вахта 15/15.
Соц. пакет + прод. наборы + бесплатный проезд на ж. д.
Телефон 458-27-45, С.-Пб., пл.
Навалочная, д. 2.
Парикмахерской требуются на
постоянную работу парикмахерыуниверсалы. Оплата сдельная.
Оформление по ТК.
Тел.: 2-81-41, 2-19-44.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
постоянную работу заведующую
кафе. Г. Тосно, Московское шоссе,
2. Телефоны: 42-442, 42-181.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Т е л . 8 - 9 11- 9 7 0 - 7 7- 8 5 ( с 9
до 15 час.).

Меняю 4 комн. кв. в пос. Любань
(6 + 7,5 + 9 + 12) на любую в г. Тосно. Тел. 8-921-327-86-10.
Обмен 3 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продаю комнату 17 кв. м у ст.
Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату в г. Тосно, 800
тыс. руб. Тел. 8-911-946-81-78.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Продаются: дойная коза, щенок
немецкий миниатюрный шпиц, щенки той-терьера, сиамский котенок.
Тел. 8-952-357-42-95.
Щенки сред. аз-ты. Папа из одного из ведущих питомников России ("Заравшан", Новосибирск).
Д. р. щенков 15.01.2012 г.
Тел. 8-911-845-07-65.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-911926-05-37.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю микродолю жилья, любую. Тел. 8-953-373-69-77.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения. Тел.:
8-901-316-05-97, (812) 449-83-30.
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.
Сдаю офисы в городе Тосно.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда торговых и офисных площадей в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Аренда от собственника. Часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения. Г. Тосно, Московское шоссе, 2.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу:
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения отремонтированы. Тел.: 8-921-355-59-00,
8-931-293-17-83.
Сдам 2 комнатную квартиру в
центре г. Тосно.
Тел. 8-911-914-15-25. Не агентство.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается (продается): ст. м.
"Купчино" – бетонный гараж
4х6х2,5. Тел. 8-921-945-17-31.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники для работы в Нурме. Желающим
оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы
сменный. Достойная зарплата.
Тел. 320-60-58.
ООО "СевЗапУголь" требуется
главный бухгалтер.
Требования: знание 1С, образование высшее, опыт работы от 3
лет на общей системе налогообложения. З/п от 35000 руб., бесплатное питание, развозка, работа в
г. Любань. Тел. (812) 336-70-17.
Магазину автозапчастей требуются продавцы. З/плата от 20 т. р.
Тел. 42-808.
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