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Цена в розницу свободная

ЗНАЙ НАШИХ!

Дорогие жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с прекрасным майским праздником – Днем Весны и Труда!
Для многих из нас этот день традиционно символизирует
приход весны и возрождение природы, приносит надежды, вдохновение, обновление планов. Жизнеутверждающая сила весны
помогает с оптимизмом смотреть в будущее. Сегодня необходимо воспитывать любовь и уважение к труду и людям труда,
чувство долга и ответственности у подрастающего поколения.
Ведь труд во все времена был важным связующим звеном личностных и общественных отношений. Он всегда облагораживал
человека и давал ему жизненную силу и энергию. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть трудности, сохранить
мир и согласие в обществе. В день яркого весеннего праздника
желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, веры в успех. Пусть исполнятся добрые надежды, мир и согласие наполнят ваши дома!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник был и остается для нас символом
обновления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к созидательному труду. Жители
Тосненского района всегда умели и любили трудиться, делая свой
край ухоженным, красивым и динамично развивающимся. Мы
вправе гордиться плодами своего труда: сегодня в районе созданы комфортные условия для того, чтобы жить и работать, растить детей и воспитывать внуков.
Выражаем слова благодарности старшему поколению, ветеранам труда, всем, кто возрождал нашу землю, развивал экономический потенциал Тосненского района, заботился о благополучии населения.
В этот весенний день желаем всем счастья, здоровья, хорошего настроения и новых трудовых свершений на благо
процветания Тосненского района и всей Ленинградской области!

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие 2013 года.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается прежней: до адреса 201 руб. 66 коп., до востребования 189 руб. 60 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи,
на почте, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати". Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях вы
можете получить по тел. 2-14-33. Наш индекс 55017.

УМНИКИ И УМНИЦЫ
Десять тосненских старшеклассников стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников нынешнего учебного года. Всех их поздравляли и награждали в
комитете образования Тосненского района.
Медали и дипломы за подписью председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергея Тарасова ребятам вручила председатель районного комитета образования
Нина Грачева. Нина Лаврентиевна тепло поприветствовала мальчишек и девчонок. Ведь они – гордость
образования Тосненского района. Каждый из них показал высокие знания в определенных школьных предметах, каждый из них доказал, что готов конкурировать со сверстниками. Для того, чтобы стать призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады,
школьникам необходимо было выиграть школьный
этап, а затем и районный.
– Ваша победа – достижение всей системы образования Тосненского района, – отметила в своем выступлении Нина Грачева. – Мы гордимся вами и вашими
успехами и очень надеемся, что останавливаться на
достигнутом вы не будете. Впереди у одних из вас год
или два учебы, у других – выпускные экзамены в школе и учеба в вузах. Пожелать поэтому хочется удачи в
дальнейшем.
Мы отметим всех призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады. Сразу два призовых места у тосненских ребят по английскому языку. Отличились ученики 11 класса Тосненской школы № 3 Нина Давыдова и
Илья Хабаров. Двоих призеров воспитали в Никольской школе № 2. Ученица 11 класса Александра Бочарова получила диплом по биологии, ученик 10 класса
Дмитрий Новик – по физике. Не отстали от этих двух
школ ученики Тосненской гимназии. Десятиклассник Евгений Дедушкевич отлично знает географию, девятиклассница Полина Баева – технологию.

Призером по литературе стал ученик 9 класса Тосненской школы № 1 Максим Наумов, призером по ОБЖ
– ученик 9 класса Тосненской школы № 4 Андрей Чередниченко. Есть среди ребят знатоки естествознания. Это одиннадцатиклассница Никольской гимназии

Екатерина Кутузова. Есть и любители физкультуры –
ученик 10 класса Сельцовской школы Марк Николаев.
Ребят, как нам рассказали в комитете образования, будут чествовать еще раз. Это произойдет в
июне, когда состоится традиционный бал выпускников.

И. Смирнов

О ГЛАВНОМ

В УНИСОН С ПРЕЗИДЕНТОМ

1 мая в 13.00 в городке аттракционов г. Тосно состоится игровая развлекательная программа "И снова здравствуйте!..", посвященная сезонному открытию городка аттракционов.
В программе: веселые клоуны, конкурсы и призы, выступления детских творческих коллективов, праздничная торговля, а
также катание детей на пони (с 1 по 5 мая).

Президент Владимир Путин общался 25 апреля с россиянами в
эфире центральных телеканалов и
радиостанций. Задать вопрос главе государства могли не только
приглашенные в студию гости, но
и жители регионов во время прямых включений, а также позвонившие или направившие SМS-сообщение в единый телефонный
центр. За 4 дня поступило более 2
млн обращений, это абсолютный
рекорд. По словам секретаря
"Единой России" Ленобласти Владимира Петрова, это говорит о
доверии президенту и правительству со стороны населения.
"Только общаясь с населением,
можно узнать, какие проблемы
волнуют его в первую очередь.
Россияне получили ответы на самые острые, самые проблемные
вопросы", – сказал В. Петров.

"Уверен, регионы вынесли из
общения президента с населением в эфире телеканалов много
полезного. Президент говорил о
том, что граждане следят за результатами работы правительства, которое должно ориентироваться на мнение людей. Сегодня исполнительная и законодательная власти Ленобласти,
"Единая Россия" максимально
открыты для населения. Руководство отделения партии постоянно проводит встречи с людьми
на местах. Каждую неделю я веду
прием граждан, многие проблемы
решаются в тот же день. На ремонт социальных объектов,
объектов культуры, помимо денег из резервного фонда депутата, при необходимости мною выделяются и собственные средства. Это наш подход, которого

мы будем придерживаться и
дальше", – подчеркнул В. Петров.
"Президент считает, что надо
наказывать руководителей регионов, в которых люди живут на 5
тысяч рублей. С этим сложно не
согласиться. В Ленобласти средняя заработная плата составляет 30 тысяч рублей. И мы будем
добиваться дальнейшего роста
зарплат, в первую очередь – в
бюджетной сфере", – отметил
В. Петров.
"Президент предложил распространить льготы для многодетных
семей на приемные семьи. Полностью разделяю позицию Владимира Путина, я в свою очередь недавно озвучивал ее на региональном уровне, это станет дополнительным стимулом для усыновления детей российскими семьями",
– заявил В. Петров.
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В рамках акции "Диабет.
Время действовать" в
Тосно прибыла
мобильная лаборатория, где
каждый желающий смог
бесплатно
пройти тест на
определение
уровня сахара
в крови.

ТОСНЕНЦЫ СЛЕДЯТ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ
Подойдя в 10 утра к поликлинике, я обнаружила небольшую
очередь в передвижной пункт
сдачи крови, и за время моего
пребывания здесь она не иссякала. Внутри автопоезда работают 5 кабинетов. В трех из них
можно сдать кровь на сахар, в
других – получить консультацию врача-эндокринолога.
Сама процедура не заняла много времени. Галина Кушакова,
старшая медсестра поликлиники, сделав анализ крови, сказала, что мне беспокоиться не о
чем. Те же, у кого уровень сахара оказался выше нормы, отправлялись в соседнюю лабораторию, где проводилось более
глубокое обследование крови, а
также консультировал эндокринолог.
Данному проекту уже десять
лет, его целью является привлечение внимания людей к
проблеме, касающейся сахарного диабета. Ведь это заболевание сегодня медиками квалифицируется как настоящая
неинфекционная эпидемия,
остановить которую можно
только с помощью профилактики. Председатель Санкт-Петербургского Диабетического
общества инвалидов Марина
Шипулина развенчала мое
представление о том, что диабет – это болезнь пожилых.
Оказывается, в зоне риска
люди всех возрастов. Спусковым крючком для болезни может послужить как случайный
фактор – стресс, так и экология, наследственность, неправильный образ жизни.
– В Диабетическом обществе
состоят подростки, которые заболевают в 14 лет, и дети раннего возраста – годовалые малыши, – рассказывает Марина
Григорьевна. – Диабет грозен

осложнениями, но сегодня мы
стараемся призвать население
к ранней диагностике заболевания, обратить внимание на
собственное здоровье. Совместными усилиями врачи и фармакологические компании хотят
переломить сложившуюся ситуацию, остановить рост заболеваемости сахарным диабетом.
Ведь для этого нужно лишь пересмотреть свои привычки.
В Тосно прибыл вице-губернатор Ленинградской области
Николай Емельянов, чтобы
лично проинспектировать мобильную автолабораторию, а
заодно и проверить свое здоровье.
– Мы постоянно куда-то торопимся, забывая о собственном
здоровье, – высказался вице-губернатор. – Зачастую обращаемся к врачу уже в критической
ситуации. Этот федеральный
проект Министерства здравоохранения РФ нацелен на предупреждение болезни или выявление ее на ранней стадии.
В Тосно мобильную диабетлабораторию посетило 692 человека, это почти вдвое меньше, чем днем раньше в Тихвине, где в акции поучаствовало
1200 жителей. Впрочем, забиравшая у меня кровь старшая
медсестра Галина Кушакова
пояснила, что тосненцы просвещены в этом вопросе – всегда
есть желающие определить уровень сахара как в доврачебном
кабинете, так и в Центре здоровья тосненской поликлиники.
Из общего количества побывавших в этот день в лаборатории 34
человека больны диабетом. Это
около 6% – данный показатель не
выходит за рамки общей картины по стране.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

НАМ ПИШУТ

ЛЮБОГО УРОВНЯ И РАНГА
Олимпийский центр города Вентспилса стал местом проведения международного турнира по кикбоксингу Latvia Open-2013. В портовый латышский город приехали спортсмены
Латвии, Литвы, Белоруссии, Казахстана, России.
Нашу страну представляла команда СанктПетербурга. В общем зачете она заняла второе
место. На первом – хозяева соревнований – латвийцы. Кубки и медали за третье место получили их соседи литовцы. Каждая команда делегировала на турнир не только спортсменов, но и
судей. Санкт-Петербург представлял рефери национальной категории из Тосно Михаил Анисов.
В общей сложности на турнире он отсудил в ринге более тридцати боев. В книжке судьи после
этого у него появилась оценка – "очень хорошо".
Параллельно с соревнованиями проходил се-

минар для судей. Здесь им читали лекции,
рассказывали о нюансах нововведений в правила кикбоксинга. После турнира и лекции арбитры
должны были сдавать экзамены. Наш Михаил
Анисов ответил на все вопросы. Результаты экзамена плюс уверенное судейство помогли Михаилу Ивановичу получить сертификат международного судьи по версии Международной ассоциации
организаций кикбоксинга (WAKO). Теперь судья из
Тосно имеет право судить соревнования любого
уровня и ранга.

И. Смирнов

И НА ДУШЕ ТЕПЛЕЕ
Мы с мужем – инвалиды. Муж прикован к
постели, у меня – болезнь опорно-двигательного аппарата. Купить продукты в магазине для нас – большая проблема. Но, к
счастью, к нам приходит социальный работник Наталья Михайлова.
Наша Наташенька безотказна, терпелива, всегда приветлива. Никогда не нагрубит,
не откажет в любой просьбе. Она стала для
нас близким человеком, не знаю, как и
жили бы без нее. Услышим ее звонок, ее
ласковый голос – и на душе становится теплее. У этой девушки есть особый дар облегчать жизнь таким беспомощным людям,
как мы.
Г. Попченкова, г. Любань
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ПО СПИСКАМ И
ОДНОМАНДАТНЫМ
ОКРУГАМ
Госдума 16 апреля одобрила в
первом чтении президентский законопроект о возвращении смешанной системы выборов депутатов. Предполагается, что одна
половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а
другая – по одномандатным округам.
По словам секретаря "Единой
России" Ленобласти Владимира
Петрова, смешанная система выборов повысит политическую конкуренцию и политическую активность.
"Я поддерживаю смешанную систему выборов. Она позитивно скажется на развитии российского парламентаризма и демократии. Россияне смогут выбирать из перечня
политических партий и отдавать
свои голоса конкретным кандидатам, которым доверяют. То есть внесенный президентом законопроект
отвечает прежде всего интересам
россиян", – сказал В. Петров.
В 2005 году "Единая Россия" выступала за переход к выборам депутатов Государственной Думы по
пропорциональной системе, поскольку это стимулировало политические партии к развитию, способствовало их укреплению и укрупнению. В настоящий момент эта
задача выполнена: в России сформировались сильные и достаточно
крупные политические партии.
"Теперь на первый план выходит
формирование механизмов прямой
ответственности народных избранников перед избирателями, создания условий для появления новых
и ярких политиков из регионов на
федеральном уровне, а также дальнейшего развития политической
конкуренции", – подчеркнул В. Петров.
Кроме того, существует проблема, что многие граждане не знают
депутатов, представляющих их интересы в Государственной Думе.
"Единая Россия" считает, что необходимо выстраивать более плотную
связь между депутатами и избирателями. Этому как раз будет способствовать возвращение депутатов-одномандатников.
"Единая Россия", основываясь
на социологических опросах, мнениях экспертов, представителей
общественных организаций, убеждена, что сочетание пропорциональной и мажоритарной систем
поддерживается большинством избирателей. А это важный фактор
для создания атмосферы доверия
между органами государственной
власти и гражданами.
"Для того чтобы уберечь небольшие партии от поглощения их
"партиями-ветеранами", законопроект предусматривает, во-первых, снижение проходного барьера
с 7 до 5 процентов, а во-вторых,
возможность одновременного присутствия кандидатов в партийных
списках и в одномандатных округах. В таких условиях у новых
партий нет необходимости создавать блоки и прятаться за спинами
других политических сил", – заявил
В. Петров.
Важным пунктом нового законопроекта является невозможность
замены времени дебатов на политическую рекламу. По факту это
делает участие партий в дебатах
обязательным, что будет способствовать формированию адекватного мнения наших граждан о тех
или иных политических силах.
"Прозрачный контроль за ходом
голосования и подсчетом голосов с
использованием веб-камер, предусмотренный новым законопроектом, сократит возможности для
правонарушений в день голосования, предотвратит неправильные
интерпретации результатов выборов и увеличит доверие к ним", –
отметил В. Петров.
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! Примите поздравление с
вашим профессиональным праздником!
Сегодня праздник тех, кто каждый день
подвергает себя смертельной опасности,
спасая жизни попавших в огненную ловушку людей! Ваша доблесть, отвага служат безусловным примером для подрастающего поколения. Высочайший уровень
мастерства, самоотверженность, дисциплинированность – эти качества пожарных
во все времена были и будут надежным
заслоном на пути огненной стихии.
Выражаем признательность всем сотрудникам пожарной охраны – и тем, кто
занимается профилактикой пожаров, и
тем, кто выезжает на вызовы. Искренняя
благодарность ветеранам за многолетний
безупречный труд, славные традиции и
богатый профессиональный опыт, переданный молодому поколению.
В этот праздничный день примите нашу
благодарность и самые добрые поздравления! От всей души желаем вам и вашим близким здоровья, согласия и любви
в семье, мирного неба над головой!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас и всех сотрудников и ветеранов МЧС России с
профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны.
Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день выполняют пожарные и спасатели, рискуя собственной жизнью. Соприкасаясь изо дня
в день с бедой, вы не черствеете душой,
сохраняете в себе готовность к самопожертвованию. Результат вашей работы –
сотни спасенных жизней. Уверен, что и
впредь ваш профессионализм, решительность и самоотверженность будут служить
благородному делу спасения людей.
Примите мои самые теплые пожелания
счастья, крепкого здоровья, терпения и
благополучия!

Д. Лаврентьев,
начальник 27 отряда Федеральной
противопожарной службы,
подполковник внутренней службы
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5 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Дорогие тосненцы!
Поздравляю вас с грядущим праздником праздников – Светлым
Христовым Воскресением, Пасхой Христовой!
На предстоящей неделе Церковь Христова вспоминает события, происходившие во Иерусалиме, далеко от нас происходившие как в пространстве, так и во времени...
Прошло почти два тысячелетия, а равнодушных к этому грандиозному в человеческой истории событию нет. Произошло необыкновенное,
необъяснимое человеческой логикой, наукой – Христос воскрес! Воскрес
после продолжительных издевательств, глумления, оплевания и унижения. Торжество зла оказалось очень коротким, очень непрочным.
С Воскресения Спасителя началась новая эра, чему подтверждением
и новое летоисчисление. В мир пришли новые законы, основанные на
Божием долготерпении и любви к падшему человеку. Но и от человека,
этого любимого создания Божия, требуется выбор: принять Христа как
Господа или отвернуться от Него, оставшись наедине со злобой и холодом всего мира.
Дорогие тосненцы! В этом году Страстная седмица, Пасхальная неделя, совпадает с выходными днями, что, безусловно, является для нас подарком. Со среды, 1 мая, и почти каждый день до 14 мая в нашем храме
будет совершаться служба, посвященная этим святым для нас событиям. Приглашаю и вас со всеми верующими во Христа разделить праздник
Воскресения, порадоваться тем благам, которые дает нам в изобилии Бог.
Кому позволяет здоровье – предлагаю наложить на себя пост, чтобы
достойно подготовить и тело, и душу к великим событиям.
Мира вам и щедрых Божиих благословений от воскресшего Спасителя! Христос воскресе!
Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери, г. Тосно

ПАМЯТИ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Тосненцам есть где собраться, чтобы осмыслить произошедшее в далеком уже теперь 1986 году, когда о небольшом городке Чернобыль узнал весь мир. И даже название
места, где была построена, казалось бы, самая надежная
по своей многоступенчатой защите атомная станция, враз
приобрело зловещий смысл. Словно пророчество – черная
быль. Прошло 27 лет с того момента, когда мирный атом
вырвался из-под подчинения человеку, а люди никак не
могут забыть этого пожарища: слишком много жизней оно
поглотило в своем беспощадном радиоактивном свечении.

О МУЖЕСТВЕ И ЧЕСТИ
Об этом говорили собравшиеся 26 апреля на митинг у памятника всем жертвам радиационных катастроф тосненцы. Произносили слова – мужество, долг,
героизм, самопожертвование. И
ничуть не кривили душой. Ведь

те, кто назвался спасателем, а
это около миллиона человек –
именно столько специалистов,
военнообязанных и вольнонаемных было задействовано на мероприятиях по ликвидации последствий атомного взрыва на
четвертом блоке Чернобыльской
АЭС, знали, что подвергают себя
смертельной опасности. Знали,
но не малодушничали, прячась за
чьи-то спины. И в словах главы
Тосненского района С. Баранова,
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
И. Хабарова, главы администрации Тосненского городского поселения В. Гончарова и участника
тех событий Г. Клейнова звучит
неподдельная гордость за самоотверженность, с которой советский народ старался уменьшить
масштабы беды. Спасая других,
ликвидаторы не берегли себя. И
сегодня больше половины тех
тосненцев, кто устремился в
радиоактивное пекло, уже нет в
живых.
Минутой молчания почтили их
память участники митинга. К подножию обелиска ложатся цветы,
горечь в глазах тех, кто пришел
склонить головы.
Помним. Скорбим.

ОТ СМЕРТИ –
К ЖИЗНИ,
ОТ ЗЕМЛИ – К НЕБУ
Событие Воскресения Христова – самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхой, то есть днем, в который совершился наш переход от смерти – к жизни и от земли – к небу.
Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на
воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она – торжественный гимн Светлому Христову
Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни
над смертью, торжеству
любви Божией к заблудшему
человечеству.
"А мы – чем можем отозваться на эту любовь? – обращается к пастве митрополит Антоний Сурожский, –
мы можем эту любовь принять благоговейно, трепетно
в сердца наши, мы можем с
изумлением предстоять перед этим чудом непобедимой
Божественной любви. И если
мы это поняли, тогда мы можем всю жизнь благодарить,
превратить всю жизнь в благодарение: не по долгу поклоняться Богу, не по необходимости исполнять Его заповеди, а
сказать: "Господи! Если Ты нас так любишь, то должно Тебя
почитать, любить, слушаться, потому что Твой путь – путь
жизни...".
Священник Михаил Ромадов,
настоятель храма "Всех скорбящих Радость", г. Тосно

В честь праздника Святой Пасхи 4 и 5 мая состоятся торжественные богослужения:
В храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Тосно (что на Тосненском кладбище): 4 мая в 22.00 – исповедь; в 23.30 – ночное пасхальное богослужение.
По окончании ночного богослужения специально для прихожан будет организован автобус, который проследует от храма через Тосно в Новолисино. В храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии д. Новолисино 5
мая в 18.00 – пасхальная вечерня.
После вечерни состоится праздничная трапеза, на которую приглашаются все участники богослужения.

ЯРМАРКА-2013

ДЛЯ ДУШИ И ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
В этом году ярмарка, прошедшая в Тосно 26 и 27 апреля,
порадовала всех, кому изрядно мешали палатки с разномастными ширпотребовскими товарами, и без того изобилующими на стационарных и временных вещевых рынках.
В Тосненской городской администрации прислушались к мнению активных покупателей и на
этот раз организовали ярмарку
с продукцией только сельскохозяйственного назначения и продовольственной составляющей.
И здесь выбор для садоводов и
огородников был действительно
широк. Семенной картофель и
лук – основные культуры на наших грядках – предлагались в
большом количестве. По весьма скромной цене привезли рассаду томатов тельмановские
земледельцы. Они же предлагали хорошо развитые растения,
пользующиеся популярностью –
бархатцы, виолу, петунию. Ну а
широчайший выбор всех видов
плодовых деревьев, ягодных и
д е ко ра т и в н ы х к у с та р н и ко в ,
цветов – многолетников и однолетников привезли к нам как
фермеры, так и специалисты
опытных станций и институтов,
специализирующихся в этом
направлении растениеводства.
Тут уж глаза просто разбегались. Хотелось приобрести и то,
и другое…
Продавцы охотно консультировали каждого, кто обращался с вопросом, как ухаживать за
диковинными и не очень растениями. Надо отметить, что тосненцы стали весьма привередливыми покупателями. По всему чувствовалось, что многие
поднаторели в земледелии и

ландшафтном строительстве,
поэтому выбирали посадочный
материал со знанием дела и
придирчиво.
А те, кого не волновали дачные заботы, вставали в очередь
за свежей и копченой рыбой,
пробовали мед (его сортов и
окрасок было великое множество), покупали сладости и выпечку. Впрочем, среди тех, кто
пришел, чтобы пополнить продовольственные запасы, были и
недовольные. Куда делось любимое многими сало? Почему
оскудели ряды с мясом? И мал
оказался выбор колбас?
Те, кто возмущался, просто не
ознакомились с информацией о
том, что в связи с мероприятиями, направленными на недопущение заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Тосненского района, была
запрещена реализация свинины
и продукции свиноводства (соленого и копченого шпика, свиных субпродуктов, сырокопченых колбас и так далее). Зато
свежей говядины наши фермеры привезли в достаточном количестве.
Самые хозяйственные тосненцы и гости нашего города –
приверженцы всего натурального – бережно в корзинках унос и л и к р ол и ко в , ц ы п л я т о к и
даже очаровательных козлят.
Традиционная ярмарка в Тосно всем желающим предоста-

вила возможность закупить то,
что они высадят на своих участках уже в ближайшие выходные дни. А те, на радость, будут долгими – целых пять
дней!
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ВОТ ТАКАЯ
ПРИЧУДА!

У трассы "Россия", рядом с избушкой на курьих ножках, возвышается фигура сказочного Змея Горыныча. В
полный рост, будто пришедшая к нам из глубины веков.
Вот только вид у него, вопреки канонам русского фольклора, совсем не устрашающий.

Симпатичного, улыбающегося дракошу так и хочется погладить по чешуйчатым бокам
или сфотографироваться рядом с ним на память. Проезжая по шоссе из Тосно в Саблино, невозможно не заметить
на одной из улиц вдоль дорог и э т о ч уд и щ е ч уд н о е, д и в о
дивное. Автор впечатляющей
деревянной скульптуры – мас т е р - у м е л е ц В а с и л и й Ко з и н .
Н а ш а га з е та у же п и с а л а о б
этом увлеченном русским деревянным зодчеством человеке (см. "Тосненский вестник"
от 17 июля 2005 г.). Тогда мы
р а с с к а з ы в а л и о е го н е о б ы ч ном соору жении – избушке на
курьих ножках, рядом с котор о й к ра су е т с я т е п е р ь е щ е и

З м е й Го р ы н ы ч . К а к
в ы я с н и л о с ь , хо з я и н
этого необычного по дворья, где даже мастерская выглядит как
образец русской деревянной архитектуры,
сделал его собственноручно, используя
обычную пилу.
– Меня всегда привлекало что-то нестандартное, непохо жее на остальное. Дел ат ь о б ы ч н о е , т и п о вое просто душа не
л е ж и т, – п р и з н а е т с я
нам Василий.
Надо сказать, что в заказчиках у него недостатка нет.
Причем не только в местных,
н о и с о в с е й Л е н и н г ра д с ко й
области, Подмосковья, соседней Новгородчины. В последнее время привлекает людей
рус с к а я с та р и н а . Е с т ь с п р о с
н а д о м и к и с э л е м е н та м и н а р од н о г о д е ко р а . Д е ко р ат и в ные полочки, вешалки, коньки
на крышу в виде петухов, тетеревов, скульптуры лосей,
медведей. Заказывают стилиз о в а н н ы е м е б е л ь н ы е у гол к и
из пня и досок, игровые детские домики. Недавно заказали целую рубленую усадьбу.
Изделия Василия Козина
б ы л и п р ед с та в л е н ы н а в ы с тавке художественного творчества "Хобби – ХХI век" в
Санкт-Петербургском "Манеже". А нам он при встрече при-

знался, что любит творить для
себя:
– Счастлив, что занимаюсь
тем, чем хочу, в чем испытываю потребность. Человеку
вообще свойственна тяга к
к ра с о т е. М е ч та ю , ч т о б ы к а к
можно больше людей реализов а л и е е , т в о р и л и , к а к т о го
требует душа.
Кстати, такая причуда Василия Козина пришлась по вкусу и местным жителям, да и
п р о е з жа ю щ и й л юд , т у р и с т о в
привлекает столь необычное
подворье. Одним словом, побольше бы таких причуд, и тогда вокруг нас будет свое, родн о е , р у с с к о е . Гл я д и ш ь – и
ж и з н ь н а ш а буд е т н е та к о й
унылой, а заиграет радужными красками.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Последний период весны – предлетье. М. М. Пришвин называл май весной цветов. В
белую кипень обрядилась черемуха, позже – рябина. Зеленеет белоствольная красавица, вплетая в косы свои соцветия. Когда береза выбросит листок, соловей тут как
тут. "Тобой цветущий дол смеется, дремучий лес пускает гул…" – невольно повторишь
державинское обращение к премьеру весны – соловью.

ВЕСНЫ ЗЕЛЕНОЙ
ТОРЖЕСТВО
1 мая. Праздник пришел на Русь при
Петре I, ценившем игры. Устраивали майское дерево, пели старинные песни, водили хороводы. Позже зажигался фейерверк,
а в "вокзале" (закрытая площадка для
танцев) танцевали до соловьиных песен,
до рассвета.
Именинники: Аксен, Антон, Виктор,
Ефим, Изот, Иван, Кузьма, Феликс.
1960 год. Над территорией СССР сбит ракетой американский самолет-шпион И-2.
Пилот Пауэрс был осужден за шпионаж.
Позже его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, осужденного в США
на 30 лет тюрьмы.
5 – Лука. Одна из поговорок подчеркивает характер этой весенней поры в прошлом: "На Луки нет ни хлеба, ни муки". Высаживали лук, а если заквакали лягушки
– ранний картофель.
Именинники: Лука, Виталий, Федор, Всеволод, Клемент.
1821 год. На о. Святой Елены умер Наполеон Бонапарт, бывший император Франции. Он утверждал: "Есть два рычага, которыми можно двигать людей – страх и
личный интерес".
6 – Егорьев день. Егорий на порог весну приволок. Если в этот день заморозок,
жди теплой осени, а коли лист с полушку
– на Ильин день (2 августа) клади хлеб в
кадушку. Верили, что роса на Егория лечебна и защищает от сглаза. Крестьяне
впервые после зимы выгоняли скотину на
пастбище.
Именинники: Анатолий, Георгий, Александр.
1527 год. У стен Ватикана погибли 147
швейцарских гвардейцев, защищавших
Папу Римского. В память об этом швейцар-

цы и сегодня на посту в Ватикане, а новобранцы принимают присягу именно 6 мая.
9 мая – День Победы. 9 мая 1945 года в
0 часов 16 минут фельдмаршал Кейтель,
адмирал фон Фридебург и генерал Штумпф
подписали в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии. В 2 часа ночи
об этом сообщило советское радио.
А годы идут.
И сегодня не надо
Кидаться в атаку на Луге-реке.
Из рваной воронки от взрыва снаряда
С гранатой вставать
Против танков на Мге.
В. Соколов
11 – Максим. Если май дождливый, сентябрь будет сухим, в мае ни капли – жди
мокрого сентября. На Максима ветер тепляк – здоровяк, приносит здоровье. С этого дня собирали березовый сок.
Именинники: Максим, Евсей, Виталий,
Кирилл.
1929 год. В Индии выпал самый крупный град в XX столетии. Длился 15 минут.
Градины: вес до 1 кг, диаметр до 13 см.
15 – Борис и Глеб – сеятели, соловьиный праздник. Соловей запел – вода на
убыль пошла, начинали посевную. Пришел
Борис – сам боронись (т. е. запрягайся в
борону). Кто ленив с сохой, тому весь год
плохой. А в народе говорили, что сеять да
пахать не на карты брехать. Если соловей
поет всю ночь – будет солнечный день.
Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя.
1909 год. Родился С. Лец, писатель
(Польша). Он советовал: "Не раскрывай
людям объятия – не помогай им распять
себя".
17 – Пелагея. Совершался обряд ограждения от "завидущих" сил (от "дурного гла-

за", от "завистлив о го взгляда").
Старую
обу в ь
развешивали у
скотного двора,
вокруг огорода, у крыльца. Ученые объясняют эти действия сближением отслужившей свое обуви с миром предков, покровителями дома, семьи.
Именинники: Исаак, Кирилл, Клемент,
Никита, Никифор, Пелагея.
1606 год. Во время боярского переворота в Москве убит Лжедмитрий I – беглый
дьякон Чудова монастыря Григорий Отрепьев.
21 – Иван долгий. В этот день старики
советовали под пшеницу пахать землицу.
А второй заботой в некоторых губерниях
была посадка огурцов. Посеянные на Ивана долгого, они вырастут длинными.
Именинники: Арсений, Иван, Пимен.
1265 год. Родился Данте Алигьери, поэт
(Италия). Он утверждал: "Самые жаркие
уголки в аду оставлены для тех, кто во
времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет".
22 – Никола вешний, травник. Важная
аграрная дата на селе. На вешнего Николу овес с травою спорят. С этого дня сажали картофель. И уж велика милость,
если на Николу дождик пойдет.
Именинники: Николай, Христина, Христофор, Агафий, Исай.
1826 год. Умер Николай Карамзин, писатель, историк. Он простудился на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Его
печально знаменитый афоризм: "Если б
хотелось одним словом выразить то, что
делается в России, то следует сказать:
воруют".

26 – Лукерья комарница. Мошка –
крошка, а человеческую кровь пьет. Если
комаров будет тьма, ожидали лета ягодного.
Именинники: Александр, Георгий, Лукерья, Ефим, Ирина, Макар.
1904 год. Родился Дэн Сяо-Пин, автор
экономической реформы в КНР. Он говорил: "Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы мышей ловила".
27 – Сидор. Еще живут холода, и если
холодно в этот день, то все лето дрожать
придется. Ранний прилет ласточек обещает благоприятный год.
Именинники: Сидор, Леонтий, Максим,
Никита, Иван, Марк.
1896 год. Коронация Николая II в Успенском соборе Кремля. На Ходынском поле
во время раздачи царских подарков (булка, кусок колбасы и оловянная кружка) в
результате давки погибли 1389 человек,
изувечено 1300 человек.
31 – Федот-овсяник и семь дев-льняниц. Придет Федот – последний дуб листы развернет. В этот день семь дев сеют
первый лен – Александра, Текуса, Клавдия,
Фаина, Евфрасинья, Матрона, Иулия.
Именинники мужского пола: Павел,
Петр, Семен, Федот.
1942 год. В Ленинграде состоялся футбольный матч "Динамо" с командой Металлического завода (6:0). Репортаж транслировался на передовую на русском и немецком языках.

П. Гращенков

№ 32

30 апреля 2013 года

В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
395 лет назад Иоганн Кеплер открыл закон движения планет (1618 г.).
310 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703 г.).
130 лет Императорскому Историческому музею в Москве (1883 г.).
95 лет первому параду частей Красной армии на Ходынском поле (1918 г.).
25 лет первому выводу войск из Афганистана (1988 г.).
1 мая – День Весны и Труда.
1 мая – Страстная седмица. Великая
среда.
1 мая – День памяти Максимовской иконы Божией Матери.
2 мая – Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
2 мая – День памяти святой блаженной
старицы Матроны Московской.
2 мая – 110 лет назад родился Бенджамин Маклейн Спок (1903–1998), американский психотерапевт и общественный деятель. Автор одного из популярнейших в США
бестселлера – книги "Ребенок и уход за ним".
Его идеи о воспитании повлияли на несколько поколений родителей, заставляя их относиться к ребенку как к личности, сделав их
более гибкими и нежными по отношению к
детям.
3 мая – День Солнца.
3 мая – Всемирный день свободы печати.

"Казимир", "Забавы эскадрона"). Создал и
ряд драматических образов в кино ("Бальная записная книжка", "Топаз", "Закон есть
закон"). Сыграл в более чем 150 фильмах.
9 мая – День воинской славы России.
День Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
9 мая – Поминовение усопших воинов.
9 мая – 330 лет назад родился Бурхард
Кристоф Миних (1683–1767), русский военный и государственный деятель. В России
отличился устройством судоходства на Неве,
прокладкой дорог, каналов, созданием Балтийского порта и т. п. Граф, генерал-губернатор Ингерманландии.
10 мая – День памяти иконы Божией Матери "Живоносный Источник". Пасхальное освящение воды в храмах.
10 мая – 75 лет со дня рождения французской актрисы Марины Влади (1938). Известные работы в кино – "Перед потопом", "Дни

5
зации обороны Севастополя. Руководил военным ведомством России, разработал систему укреплений на границах.
20 мая – 65 лет со дня рождения Михаила
Иосифовича Веллера (1948 г.), российского
писателя, философа.
20 мая – 55 лет со дня рождения Алексея
Геннадьевича Гуськова (1958), российского
актера. Работает в Театре им. А. С. Пушкина.
Снимался в фильмах: "Волкодав", "Граница.
Таежный роман", "Классик" и др.
21 мая – Всемирный день культурного
разнообразия во имя диалога и развития.
21 мая – День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая – Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар.
22 мая – Международный день биологического разнообразия (экологическая дата).
22 мая – 200 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813–1883), немецкого композитора (оперы "Летучий голландец"
"Фауст", "Нюрнбергские мейстерзингеры";
либретто тетралогии "Кольцо Нибелунга").
24 мая – День славянской письменности и культуры.
24 мая – День памяти равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
24 мая – Европейский день парков.

сы", "Дочь Ксени", "Страна", "Кто ответит?",
"Мистика", "Гигиена" и многие другие. В
1990 году был написан цикл "Песни восточных
славян", в 1992 – роман "Время ночь". Пишет
сказки как для взрослых, так и для детей.
27 мая – Общероссийский день библиотек.
27 мая – 110 лет со дня рождения Елены
Александровны Благининой (1903–1989),
русской поэтессы и переводчика. Автор книг
для детей, редактор детских журналов "Мурзилка" и "Затейник".
28 мая – День пограничника.
29 мая – Преполовение Пятидесятницы.
29 мая – 60 лет со дня рождения российского актера Александра Гавриловича Абдулова (1953–2008). Вся театральная карьера артиста связана с Московским театром
им. Ленинского комсомола. В числе самых известных работ – роль в спектакле "Юнона и
Авось". Популярность в кино пришла после
роли Медведя в фильме "Обыкновенное
чудо".
30 мая – 55 лет со дня рождения Елены
Владимировны Майоровой (1958–1997), русской советской актрисы. Играла в театре "Современник". Снималась в фильмах "Вам и не
снилось","34-й скорый","Одиноким предоставляется общежитие" и др.Трагически погибла.
31 мая – Всемирный день без табака.
31 мая – 65 лет со дня рождения Светла-

МАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
4 мая – 70 лет со дня рождения Михаила
Михайловича Шемякина (1943), российского художника. Живет в США. Работает в условно-изобразительной, часто гротесковой
манере. Автор экспрессивных творений в
смешанной технике. Его монументальные
скульптуры украшают ряд городов мира. В
Санкт-Петербурге – памятники Петру I, первым архитекторам города – Растрелли, Трезини, Шлютеру.
5 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово.
5 мая – День шифровальщика.
5 мая – День водолаза (с 2002 г.).
5 мая – 85 лет со дня рождения Анатолия
Степановича Иванова (1928–1999), русского писателя, автора романов "Тени исчезают
в полдень", "Вечный зов". Один из крупнейших писателей-"почвенников", писавших романы на деревенскую тему.
5 мая – 195 лет со дня рождения немецкого
философа и экономиста Карла Маркса (1818–
1883). Теоретик пролетарской революции.
6–11 мая – Светлая седмица. Сплошная
седмица, пост отменяется.
6 мая – День памяти великомученика Георгия Победоносца.
6 мая – 105 лет со дня рождения Николая
Францевича Гастелло (1908–1941). Советский военный летчик, участник трех войн, командир эскадрильи. Погиб во время боевого
вылета. Герой Советского Союза, посмертно.
6 мая – 90 лет со дня рождения Владимира
Абрамовича Этуша (1923 г.), российского актера. В кинематографе создал галерею острохарактерных образов. Ему подвластны все
жанры – от буффонады до подлинной трагедии. Профессор и художественный руководитель Театрального училища им. Б. В. Щукина.
7 мая – День памяти Иверской иконы Божией Матери.
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
7 мая – 180 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833–1897), немецкого композитора. Его четыре симфонии – высшее достижение симфонизма 2-й пол.19 века; скрипичный концерт – наиболее выдающееся призведение этого жанра; популярны 2-й фортепианный концерт, квинтет для кларнета и струнных, зажигательные "Венгерские танцы".
7 мая – 110 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Заболоцкого (1903–1958), русского поэта и переводчика. Заболоцкий – поэт
углубленного раздумья и подчас необычной
и нелегкой формы. Его первая поэтическая
книга "Столбцы" вызвала литературный
скандал. Заболоцкому удалось создать удивительно многомерные стихотворения – острый гротеск на тему мещанского быта и повседневности, растворяющих в себе личность. "Слово о полку Игореве", "Витязь в
тигровой шкуре" и другие переводы классиков и современных поэтов, сделанные им,
прочно вошли в нашу духовную жизнь.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
8 мая – 110 лет со дня рождения французского актера Фернанделя (1903–1971). Большинство картин с его участием отличает откровенная буффонада ("Лучшая нянюшка",

любви". Сыгранная ею лесная красавица из
картины "Колдунья" по мотивам повести
А. И. Куприна "Олеся" стала очень популярна у зрителей Советского Союза.
10 мая – 90 лет со дня рождения Гейдара
Алиевича Алиева (1923–2003), советского
государственного деятеля. Был членом Политбюро СССР, дважды избирался на пост
президента Азербайджана.
11 мая – 100 лет со дня рождения Андрея
Борисовича Северного (1913–1987), советского астрофизика. Впервые начал исследовать солнечные вспышки и др. нестационарные процессы на солнце. Регулярное исследование магнитных полей в дальнейшем
легло в основу их прогнозирования.
12 мая – Всемирный день медицинских
сестер.
12 мая – 80 лет со дня рождения Андрея
Андреевича Вознесенского (1933–2010), русского поэта. Избранные произведения: поэмы
"Мастера", "Треугольная груша", "Лонжюмо".
Поэма "Оза"– раздумье о человеческой личности в эпоху всеобщего "наступления" техники. Его поэзия отличается острым чувством
современности,динамичностью стиха, усложненной, часто парадоксальной, ассоциативной
образностью "урбанистического" характера,
причудливой игрой аллитераций.
14 мая – Радоница. Пасхальное поминовение усопших у православных христиан,
бывает на второй неделе после Пасхи, во
вторник.
14 мая – День памяти иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
15 мая – Международный день семьи (с
1994 г.).
15 мая – 215 лет со дня рождения Ивана
Ивановича Пущина (1798–1859), русского
мемуариста. Декабрист, коллежский асессор,
друг и однокурсник А. С. Пушкина по лицею.
15 мая – 165 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926),
русского живописца. Был одним из первых
художников, обратившихся к русскому фольклору. В неповторимой живописной манере
воплотил народные идеалы (лучшие картины: "После побоища Игоря Святославовича
с половцами", "Аленушка", "Иван-царевич на
сером волке", "Царь Иван Васильевич Грозный", "Богатыри" и др.).
18 мая – Международный день музеев.
18 мая – День памяти иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".
18 мая – 145 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича Романова), (1868–1918), российского императора.
Старший сын Александра III и императрицы
Марии Федоровны. Последний государь из
рода Романовых. В результате Февральской революции 1917 отрекся от престола.
По указанию большевистского руководства
расстрелян вместе семьей в Екатеринбурге.
В 2000 канонизирован Русской православной церковью.
19 мая – Неделя 3-я по Пасхе, День памяти святых жен-мироносиц.
20 мая – 195 лет со дня рождения Эдуарда Ивановича Тотлебена (1818–1884), русского военного деятеля. Во время Крымской войны сыграл видную роль в органи-

26 мая – 105 лет со дня рождения Алексея
Ивановича Арбузова (1908–1986), русского
драматурга. Первой по-настоящему успешной
пьесой Алексея Арбузова стала "Таня", написанная в 1939 году и в том же году поставленная Андреем Лобановым в Театре Революции, с Марией Бабановой в главной роли.
26 мая – 75 лет со дня рождения Людмилы
Стефановны Петрушевской (1938 г.), российской писательницы и драматурга. Ее произведения представляют собой своеобразную энциклопедию женской жизни от юности до старости: "Приключения Веры", "История Кларис-

ны Александровны Алексиевич (1948 г.),
белорусской писательницы, журналиста, автора книг "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики".
31 мая – Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
31 мая – 80 лет со дня рождения Георгия
Ивановича Буркова (1933–1990), советского актера. С 1967 снимался в кино, создав
яркие образы в фильмах "Калина красная",
"Они сражались за Родину", "Ирония судьбы, или С легким паром", "О бедном гусаре
замолвите слово", "Жестокий романс" и др.

КРАЕВЕДЕНИЕ
8 мая – 10 лет (2003) с момента установки в г. Тосно памятника военнослужащим – участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. Авторы памятника – тосненские художники-педагоги Н. Лыков и А. Москалев.
9 мая – 35 лет назад (1978) в память боев 364-й Омско-Тосненской стрелковой дивизии
открыт обелиск в Нурме. Надпись на нем гласит: "На этом рубеже в тяжелейшем бою под
Нурмой 25 января 1944 г. 364-я стрелковая дивизия разгромила фашистов, открыв путь к
освобождению города Тосно и Октябрьской железной дороги".
19 мая – 10 лет (2003) назад учреждено звание "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области" (Постановление главы администрации МО № 388-пг). С мая
1965 г. существовало звание "Почетный гражданин города Тосно".
20 мая – 155 лет со дня рождения Марии Клавдиевны Тенишевой (1858–1928), княгини, коллекционера предметов народного быта и творчества, организатора-просветителя в
области сохранения культурного наследия русского народа, художницы, педагога и певицы. С участием лучших живописцев (М. Врубеля, М. Нестерова, И. Репина, Н. Рериха,
К. Коровина, С. Малютина и др.) она создала около Смоленска мастерские и музеи, объединенные сейчас в историко-архитектурный заповедник (Талашкино, Фленово). В 1890-е
годы княгиня брала уроки акварели у своего друга Н. А. Гоголинского, автора рисунка "Слобода Тосна". Меценатство Марии Клавдиевны поддерживал и обеспечивал финансово ее
муж князь В. Тенишев, крупный промышленник. В 1911 г. Тенишевой было присвоено звание почетного гражданина Смоленска. Ею написаны две пьесы и оперное либретто. Посмертно в Париже издана ее книга "Впечатления моей жизни" (в России перевод появился
в 1991 г.). В воспоминаниях Тенишева рассказывала в том числе о своих поездках в 1870-е
годы в Любань, на дачу своей матери, о знакомстве с семьей генерала А. А. Серебрякова,
крупного железнодорожного чиновника, погребенного у Любанской церкви.
21 мая – 25 лет (1988) со дня открытия в Красноборской средней школе музея истории
школы и поселка Красный Бор. Им руководит со дня создания педагог О. Чугунова.
22 мая – 130 лет со дня рождения Николая Петровича Кобранова (1883–1942), лесовода и биолога, автора научных работ. После окончания Петербургского лесного института
был помощником лесничего и преподавал в Лисинской лесной школе в 1906–1911 гг.
23 мая – 115 лет со дня рождения Анатолия Анатольевича Книзе (1898–1971), ученого
лесовода, таксатора, лесомелиоратора. В 1931–1933 гг. заведовал Лисинским учебно-опытным охотничьим хозяйством Ленинградской лесотехнической академии.
25 мая – 65 лет со дня рождения Александра Ивановича Шляхтина (1948), петербургского художника-скульптора, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств, члена Союза художников России, участника российских и международных выставок,
профессора С.-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Путь к мастерству наш земляк прошел через художественно-графический факультет Кубанского университета, Академию художеств, творческую мастерскую М. К. Аникушина, помощь педагогов-наставников и многолетнюю творческую работу.
При его участии воссозданы исторические скульптуры Петербурга: "Рубенс" на здании
Нового Эрмитажа и "Слава" на здании Генерального штаба. Работая в традициях реализма, мастер в металле, камне, дереве, каррарском мраморе и других материалах создал
выразительные образы исторических персонажей, отразил их индивидуальность, характер, настроение (монументальный памятник матери первого космонавта А. Т. Гагариной,
бюст Е. Ф. Канкрина, министра финансов). В 2003 г. А. Шляхтин совместно с Е. М. Кацем
выполнил две работы для Константиновского дворца в Стрельне: "Архангела Михаила" и
"Нептуна". Искусство А. И. Шляхтина представлено в музеях и частных собраниях, на
улицах городов России, Китая, Индии, США и Германии. Скульптуры "Леонардо да Винчи",
"Лев Толстой", "Рублев" и бюст Канкрина украшают интерьер библиотеки и парадный
подъезд С.-Петербургского института дизайна. Тосненскому краеведческому музею и районной библиотеке художник подарил бюст Козьмы Пруткова и фигуру музы Евтерпы. Творческие выставки А. И. Шляхтина проводились в районной библиотеке (1990 и 1998 гг.) и в
музее (2008 г.).
Май – 15 лет (1998) со дня открытия АЗС "Фаэтон" в Тосно-2.
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РЕГИОН
На заседании Координационного совета по
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области губернаторы Александр Дрозденко и Георгий Полтавченко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития метрополитена.
Соглашением определено строительство новых
станций метрополитена с транспортно-пересадочными узлами: "Кудрово", "Бугры", "Янино". Также подписано еще одно соглашение о совместной деятельности по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2020 года.
Министр транспорта РФ Максим Соколов отметил,
что одним из приоритетов российской транспортной
программы до 2020 года является развитие конгломератов, в том числе Санкт-Петербургского узла. Он обратил внимание на то, что внебюджетные инвестиции,
государственно-частное партнерство в этой сфере –
важнейший механизм выполнения программы, общая
стоимость которой составляет около 2,4 трлн рублей.
Для координации деятельности по реализации программы создается Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, "только совместные решения Минтранса, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
помогут решить проблемы, которые накапливались
годами в транспортной инфраструктуре".

ПРИЗ ГУБЕРНАТОРА
На церемонии закрытия XIX Российского кинофестиваля "Литература и кино-2013", который по
традиции проходил в Гатчине, Александр Дрозденко вручил народному артисту РСФСР, лауреату Царскосельской премии Валентину Гафту приз
губернатора Ленинградской области.
Валентин Гафт был почетным гостем фестиваля. "Вы
воплощаете в себе по меньшей мере два ярчайших
таланта – актерский и литераторский, что роднит вас
с российским кинофестивалем под названием "Литература и кино". Вручить приз Гафту для меня большая
честь", – сказал Александр Дрозденко, обращаясь к
замечательному актеру.

ЛУЧШЕ ПРОФИЛАКТИКА
Глава комитета здравоохранения области Арчил
Лобжанидзе предлагает сократить лечебные
процедуры в пользу профилактических. По его
мнению, медицинское лечение должно занимать
в общем объеме медицинских услуг до 60 процентов, а не 90, как сейчас.
Начиная с 21-го года жизни граждане должны проходить диспансеризацию один раз в три года. В 2013
году впервые диспансеризация происходит за счет
средств обязательного медицинского страхования.
"Потому результаты будут зависеть от наших организационных способностей, а не от наличия денег", –
прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.
По плану в этом году должно быть обследовано 340
тысяч жителей Ленинградской области, но пока что
прошли диспансеризацию лишь 8 тысяч (2,5%). Как
отметил губернатор, зачастую люди просто не видят
смысла проходить диспансеризацию, поскольку она
проводится формально.

ДЛЯ МОПЕДА И СКУТЕРА
Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает водителей мопедов, скутеров и
легких квадроциклов получать права и регистрировать своего железного коня.
Законопроект вносит поправки в Закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Согласно документу, сдавать экзамены для получения водительского удостоверения на право управления мопедом или
квадроциклом можно будет с 16 лет. При этом права
любой другой категории дадут возможность управлять
и этой категорией транспортных средств. Число категорий увеличивается законом в два раза – с пяти до
десяти, а также вводится шесть подкатегорий транспортных средств.
Кроме того, Закон водит отдельные категории "Tm"
(трамваи) и "Tb" (троллейбусы) и устанавливает возрастные ограничения на получение права управления
ими, а также пассажирскими автобусами – только с 21
года. Плюс к этому Закон запрещает юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям прини-
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мать на работу водителей, не имеющих российских
водительских удостоверений или временного разрешения на право управления транспортными средствами
соответствующих категорий, и устанавливает штраф
в 50 тысяч рублей за нарушение этого запрета.

"ДЕНЬ АНГЕЛА" НА ПЯТОМ
При поддержке властей 47 региона на Пятом
федеральном канале ТВ стартовал благотворительный проект "День ангела".
Главными героями телевизионного проекта станут
воспитанники детских домов, в том числе из Ленинградской области, дети, лишенные родительской любви, заботы и тепла. Миссия проекта – помочь обрести семью
детям, которые остались без попечения родителей.
По мнению губернатора Ленобласти, общество благополучно настолько, насколько комфортно в нем чувствует себя самый слабый. "Поэтому мы сочли своим
долгом поддержать проект "День ангела". Пятый канал сделал действительно важную и нужную программу. Уверен, что с ее помощью многие дети, которые
так нуждаются в родительской любви и заботе, вновь
обретут семьи", – сказал Александр Дрозденко.

ЭКОЛОГИЯ ХРОМАЕТ
Общероссийская общественная организация
"Зеленый патруль" опубликовала очередной
"экологический рейтинг" регионов, в котором по
итогам зимы 2012–2013 годов Ленинградская
область заняла только 79 место из 83 возможных.
Промышленно-экологический индекс у 47 региона
оказался одним из самых низких. В десятку худших
вместе с Ленобластью вошли Челябинская, Свердловская, Тверская, Московская, Оренбургская области,
Республика Калмыкия и Северная Осетия-Алания, а
также Ханты-Мансийский АО.
По данным "Зеленого патруля", на низкое положение Ленобласти в этом рейтинге, например, повлияло
состояние ЖКХ: регион вместе с Санкт-Петербургом
вошел в число 13 субъектов, в которых этой зимой
произошло наибольшее количество отключений систем жизнеобеспечения.

"ЛЕНЭНЕРГО"
СТАЛО ПРОЩЕ
ОАО "Ленэнерго" и профсоюз малых предпринимателей договорились о совместной работе по
вопросам, связанным с бездоговорным потреблением электроэнергии.
В ходе встречи руководители "Ленэнерго" рассказали представителям профсоюза о ряде инициатив сетевой компании в отношении тех предпринимателей, которые намерены прекратить бездоговорное потребление и заключить с электросетевой компанией договор
технологического присоединения. В марте этого года в
ОАО "Ленэнерго" максимально сокращен пакет документов для подтверждения мощности до 3 кВт для тех
владельцев или арендаторов встроенных помещений,
которые по каким-либо причинам не могут предоставить полный пакет документов, подтверждающих ранее присоединенную мощность. Сегодня этой инициативой воспользовались уже сотни предпринимателей.

ЭТО НЕЗАКОННО
Большинство российских школ приобретают
учебники и учебные пособия за счет средств
родителей учащихся в нарушение действующего
законодательства, сообщает Счетная палата России.
Школы привлекают денежные средства родителей
учеников для покупки учебных пособий, так как во многих из них ученики не обеспечены учебниками за счет
бюджетных средств. Кроме того, в настоящее время
отсутствует экспертиза учебных пособий, контроль над
их изданием и качеством. Из федеральных перечней
учебников не исключаются те из них, которые уже устарели или могут быть заменены другими, более подходящими пособиями, в результате чего их количество в
списках по отдельным предметам достигает 58 единиц.
4,9% школ в России не имеют собственных библиотек. Во многих образовательных учреждениях школьные библиотеки не отвечают санитарным нормам по
занимаемым площадям, имеют проблемы с оснащением оборудованием, компьютерной техникой, программными продуктами, в них не предусмотрены читальные
залы, фонды большинства библиотек скудны.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ВРЕДНОЕ СОСЕДСТВО
На встрече губернатора Ленинградской области с депутатами
был рассмотрен вопрос охраны и укрепления здоровья населения территорий с повышенной техногенной нагрузкой, то есть
расположенных вблизи предприятий химической, металлургической и ядерной промышленности.
Инициаторами обсуждения
Кузьмин. А депутат Татьяна
стали депутаты Галина КулиПавлова предложила обязать
кова и Вероника Каторгина. В
предприятия химической, меих округе, заявили они, зафикталлургической и ядерной
сирован рост заболеваний,
промышленности проводить
вызванных техногенными
профосмотр своих сотруднифакторами. По мнению Галиков. Она уверена, что подобные
ны Куликовой, вопрос требует
расходы не должны ложиться
безотлагательного решения, и
"на плечи областного бюджепервые шаги в этом направлета".
нии уже сделаны. В частности,
Обращаясь к парламентариусилиями профильных комисям, председатель областного
сий Законодательного собракомитета по здравоохранению
ния создана рабочая группа.
Арчил Лобжанидзе сказал,
Депутат подчеркнула, что в ее
что комплексная программа
состав целесообразно ввести
по охране и укреплению здосотрудника комитета по здраровья населения таких райовоохранению из правительства
нов не запланирована. Но чиЛенинградской области.
новник подчеркнул, что сегодБольшую обеспокоенность
ня есть ряд федеральных
сложившейся ситуацией выструктур, занимающихся дансказал председатель постоянным вопросом, и комитет гоной комиссии по экологии и
тов оказать им всестороннюю
природопользованию Николай
поддержку.

СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРИЛИСЬ
Депутаты Законодательного собрания обсудили проблемы
своих избирателей с губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко.
В частности, был затронут
вопрос о льготным проезде для
пенсионеров. Из ответа губернатора все узнали, что с 1 мая
пенсионеры Ленобласти и Петербурга будут пользоваться
одинаковыми льготами на проезд в пригородных автобусах.
На протяжении четырех лет,
уточнил Дрозденко, два соседних региона не могли решить
эту проблему. Сейчас вступает
в силу соглашение, подписанное областью с Санкт-Петербургом, согласно которому,
вне зависимости от принадлежности маршрутов, все пенсионеры области будут пользоваться льготами на проезд.

Аналогично люди пенсионного возраста Санкт-Петербурга
смогут пользоваться льготой
на проезд в областных пригородных автобусах.
На 75 автобусных маршрутах, отправляющихся из города, будут действовать льготы
для пенсионеров из области, и
на 58 маршрутах из области в
город – для пенсионеров Петербурга. Речь идет о маршрутах Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов.
Льготы вступят в силу с 1 мая
и будут действительны не только на период дачного сезона, а
до конца года.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Депутаты областного парламента рассмотрели в первом
чтении изменения в закон "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области в сфере социальной защиты населения".
этими мерами социальной
В соответствии с законопроподдержки непосредственно
ектом органы местного самоуправления наделяются двупо месту жительства.
По мнению большинства демя новыми полномочиями по
путатов, было бы целесообразпредоставлению мер социальной поддержки семьям, имено упростить процедуру получения этих льгот, то есть изющим детей. Речь идет о пребавить эту категорию льготнидоставлении двух видов матеков от необходимости подариальной поддержки: материнского капитала при рожвать заявление на получение
дении (или усыновлении) трематериальной поддержки.
Информация о начислении
тьего и последующего ребенка
и ежемесячной денежной
средств должна поступать из
выплаты семьям в случае рожорганов социальной защиты
дения третьего и последуюнаселения, считают парламентарии.
щих детей. Согласно докуменПо материалам
ту, у жителей области появитпресс-службы ЗакСа
ся возможность обращаться за
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 № 666-па
О предоставлении Золотаревой Л. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Золотаревой Л. А., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Шоссейная, д. 10, кв. 8 (паспорт 20 03 881942 выдан Богучарским РОВД Воронежской области 30.09.2003), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 20.03.2013 № 3) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Золотаревой Людмиле Алексеевне земельный участок площадью 990 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0104002:81, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Школьная, д. 15-а.
2. Золотаревой Людмиле Алексеевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования водоохранной зоны реки Ижора на площади 157 кв. метров.
2.8. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11620 (одиннадцать тысяч
шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Золотаревой Л. А. Проект договора аренды земельного участка направить Золотаревой Л. А. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 № 667-па
О предоставлении Романовой А. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Романовой А. В., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, ул.
Новая, д. 3-а (паспорт 40 05 246768 выдан 23 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 17.03.2004), о предоставлении
земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 20.03.2013
№ 3) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Романовой Анне Валерьевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0108001:1999, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Парниковая, д. 16-б.
2. Романовой Анне Валерьевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования водоохранной зоны реки Ижоры на площади 1200 кв. метров и прибрежной
защитной полосы реки Ижоры на площади 268 кв. метров.
2.8. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11620 (одиннадцать тысяч
шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Романовой А. В. Проект договора аренды земельного участка направить Романовой А. В. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 № 669-па
О предоставлении Мицкевич И. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Мицкевич И. А., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Центральная, д. 1, кв. 26 (паспорт 41 08 036175 выдан ТП № 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Тосненском районе 21.03.2008), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 20.03.2013 № 3) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мицкевич Ирине Александровне земельный участок площадью 990 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0104002:80,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства)
в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности
на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Школьная, д. 15.
2. Мицкевич Ирине Александровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Мицкевич И. А. Проект договора аренды земельного участка направить Мицкевич И. А. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское
поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2013 г. № 82
Об отклонении проекта планировки территории и проекта
межевания территории микрорайона 5, расположенного на
земельном участке по адресу:
Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, уч.1/3, площадью 24,9015 га и
направлении их на доработку
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, с учетом протокола публичных слушаний от 21.03.2013
г. и заключения от 21.03.2013 г. о результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории микрорайона 5, расположенного
на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 1/3, площадью
24,9015 га, кадастровый номер
47:26:02-01-001:0011, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить проект планировки
территории и проект межевания территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, уч.1/3, площадью 24,9015 га, кадастровый номер 47:26:02-01-001:0011, и направить
их на доработку с учетом указанных
в заключении о результатах публичных слушаний замечаний.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью
"Квартал 17А":
2.1. Согласовать высотность и
отклонение от предельных показателей этажности, установленных
постановлением правительства Ленинградской области от 22.03.2012
г. № 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области" на многоквартирные жилые дома свыше двенадцати этажей в жилых и общественноделовых зонах сельских населенных пунктов.
2.2. Обратиться в местную администрацию МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской
области за утверждением проекта
планировки территории и проекта
межевания территории микрорайона 5, расположенного на земельном
участке по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Тельмана, уч. 1/3, площадью 24,9015
га, кадастровый номер 47:26:02-01001:0011, после его доработки.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования: www.telmanacity.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую отделом УМИ, ЖВ, ЗиГ Иванову Г. Г.
И. о. главы местной
администрации С. А. Кабанчук

Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
слесарь ДВС, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о
согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровый инженер Лукашова
Наталья Валентиновна объявляет
о проведении кадастровых работ
на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5", уч. № 110,
107, 106, 238.
Уведомляю собственников, землепользователей садоводства СНТ
"Захожье-5", следующих земельных участков: №№ 92, 111, 123, 239,
237, 232-а, 233 о собрании по согласованию местоположения границ
земельного участка, которое состоится 31 мая 2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 2, офис 81Н;
тел./факс (812) 363-32-20(21);
е-mail:info@kadastr-geo.net
Возражения направлять по вышеуказанному адресу в течение месяца с момента опубликования. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (частные),
30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 31 рубль
(среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Распродажа межкомнатных
дверей от 500 р. "Невский Стиль".
Тел. 8-911-264-13-40.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

Ветеринарный кабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
Предварительная запись
по тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-981-109-18-45.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Сруб 3х3 – 25 т, осина. Строит.
услуги. Тел. 8-904-638-18-73.
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест ограничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.

Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Москитные сетки, быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
ПСКОВСКИЕ МАСТЕРА
Срубы домов и бань из зимнего
леса. Установка, фундаменты, кровельные и отделочные работы.
Тел. 911-206-85-73.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Межкомнатные двери пр. Р. Беларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.
Вет. кабинет "Лапушка",
Ленина, 43, под аркой,
Тел.: 2-41-44, 8-950-227-41-14,
льготникам скидки.
КУРЬЕР. ВЕЧЕР. СПБ.
Тел. 8-904-617-70-77.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Тосно, РДК, пр. Ленина, 45,

6 МАЯ с 14 до 15 час.
Подбор, настройка, консультации
Выезд слухопротезиста на дом бесплатно по записи. Тел. 8-909-579-00-78, с 10 до 21, ежедневно.

Цена от 5 до 25 тыс. руб.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской
области является подготовка на бюджетной основе в пределах государственных
образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской
области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного
заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного
экзамена в соответствии с целевым приемом на бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим
трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять
заявки на участие в администрацию муниципального района (городского округа) по
месту регистрации в срок до 15 мая 2013 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном заказе
Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте www.lenfond.ru
или по электронной почте lenfond@spb.skylink; goz_lo@bk.ru.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Продаю пиленые, можно колотые дрова любой длины. Совсем
недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Доска, брус, шпунт половой, вагонка – хвоя, осина, горбыль деловой, дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы, дрова любые,
горбыль деловой недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова, горбыль деловой, вагонка – осина. Тел. 8-965-786-78-80.
Пиломатериалы, стройматериалы, дрова колотые, горбыль хороший. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова любые, горбыль строительный, пиломатериалы хвойные, осиновые. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова дешево, горбыль 1 сорта. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Дрова, торф, песок, щебень,
опилки и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень. Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Песок, щебень, торф, навоз,
опилки, земля, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок, щебень, ПГС,
навоз, землю и т. д. Доставка от 2
до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Доставим песок, щебень, землю, торф. Тел. 8-921-876-49-09.
Организация приглашает на
работу водителей кат. "Е", междугородные перевозки, а/м
VOLVO FH. Тел. 8-911-080-31-81.
В отдел логистики крупного
предприятия г. Тосно срочно ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ.
Требования: стрессоустойчивость, образование не ниже среднего, уверенный пользователь ПК,
опыт работы от 1 года, пол не важен.
Условия: заработная плата от
30000, график работы – пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание, служебная развозка.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
АЗС ПТК в Любани требуется
администратор.
Требования:
– Уверенный пользователь ПК
(Exсel обязательно).
– Опыт работы с продуктами питания будет плюсом.
Обязанности:
– Товароведение.
– Поддержание требуемого уровня обслуживания.
Условия:
– Заработная плата 23000 руб. в
месяц (на руки).
– График работы с 9 до 18 час.,
вторник – суббота.
Тел. 8 (812) 493-29-96/95.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.
Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965813-05-80.
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю все предложения.
Тел. 8 (905) 283-01-38.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру.
Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.

АРЕНДА
сдаются помещения
под офис (ул. Советская, д. 8)
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда торговой площади в центре г. Тосно. Тел. 8-904-607-63-99.
Сдается площадь в аренду на
территории АЗС КТК под летнее
кафе, шиномонтаж, мойку.
Тел.: 8-921-022-18-23, 8-921393-02-72, 8 (81361) 20557.
Помещение в г. Тосно 135 кв. м.
Под производство, торговлю.
Тел. 8-921-746-67-57.
АРЕНДА. Сдаются помещения,
ангар. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 2 к. кв-ру. Агентам не беспокоить. Тел. 8-904-647-72-25.
Сдам квартиру.Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату, квартиру, дом.
Тел. 8-965-0325-948.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу оператора заправочных
станций. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-181, 42-107, 42-105.
ЗАО "Элиот" приглашает на работу рабочих следующих специальностей: швей, ткачей, закройщиц.
Сведения о заработной плате
при собеседовании.
Место нахождения предприятия:
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 1-б
(бывший АРЗ). Телефоны: 45-265,
8-921-989-75-19.
В дорожно-эксплуатационное
предприятие ТРЕБУЮТСЯ:
– АВТОСЛЕСАРЬ
– АВТОЭЛЕКТРИК
– ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Тел. 8-911-000-52-79.
ОП "Любанский фанерный комбинат" приглашает на работу сушильщика шпона.
Оформление по ТК РФ.
Справки по тел. 71-941.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется машинист бульдозера. График работы 2/2, д. Куньголово. Оформление
по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад +
премии. Тел. 8 (81361) 30-362.
Требуется продавец в магазин
"Продукты" Тосно, нед./нед., с 9 до
22 час. Тел. 8-965-813-89-07.
Требуется шиномонтажник для
работы в г. Тосно (возможно обучение). Тел. 8-951-682-12-14.
Конский навоз! Дешево! С доставкой! Доставка машинами
(КамАЗ, ЗИЛ). Развозка в мае.
Тел.: 8-905-275-90-86, 8-981-181-57-00.
Продаются козочки, 1 мес.
Тел. 8-904-553-54-93.
Продаются племенная корова с
1 отелом и нетель черно-пестрой
масти, отел 30 мая.
Тел. 8-906-259-33-72.
Конский навоз в мешках.
Пенсионерам скидка.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Следующий номер
газеты выйдет
в среду, 8 мая.

ПРОДАМ Opel Kadett 1991 г., 1.7,
дизель. Тел. 8-952-363-07-35, Толик.
Продам "Хундай-Элантру" 2003
г., 1,6 л, серебристо-зеленый седан,
МКП, все есть. Тел. 8-921-891-35-52.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Продается Лада-21703 ("Приора"), год 2007, состояние отличное,
сигнализация, музыка, цвет "цунами", пробег 128 тысяч, 2 комплекта резины, цена 180 тысяч руб., торг
при осмотре. Тел. 8-911-902-38-48,
Владимир.
Продам ГАЗель фургон, 97 тыс.
пробег, цена 260 т. р.
Тел. 8-953-358-23-88, Олег.
Продам "Гольф" 98 г., 40 т. р. и
пчел. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам гараж в Тосно-2, "Автолюбитель", кирпичный, 80000 р.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продажа отдельно стоящего
коммерческого здания в черте г. Тосно (магазин, офис, кафе, фитнес,
другое), 300 кв. м, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается павильон с местом в
г. Тосно. Тел. 8-911-229-61-27.
Продам 4 к. квартиру, г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 к. квартиру, 504 серия.
Тел. 8-965-03-25-948.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Срочно продам 2 к. квартиру от
хозяина. Тел. 8-906-265-63-23.
Продам 2 комн. кв-ру, Тосно,
район 2 школы. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Срочно недорого продается 2
ком. кв. в Федоровском, 3/5, пл.
44,3 кв. м. Тел. 8-921-1853-999.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно, Горького, 1, 3/5, ПП, д-ты готовы, свободна. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 1 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам квартиру-студию по п/у.
Тел. 8-965-0325-948.
Продаются 2 комнаты (11,8 и 17,2
кв. м) в 3 комнатной кв-ре в г. Тосно, каждую комнату можно продавать отдельно.
Конт. телефон 8-911-816-66-29.
Продаю дом в Тосно, 2006 г. постройки, 200 кв. м, уч-к 12 сот., элво 380 В/15 кВт, центр. водоснаб.,
лок. канализация, баня, хоз. блок,
теплица. Собств. Док-ты готовы,
4650000 руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам жилой зимний дом в
г. Тосно. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам жилой дом 6х11 м, участок 17,23, баня, хлев, на берегу карьера, от хозяина. Соколов Ручей.
Тел. 8-981-806-10-18.
Продам недострой в Тосно.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам дачу, м. "Заречное", ц.
1300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу, пос. Сельцо, за ПТУ,
6 соток, летний домик, плодовые
деревья, кусты. Тел. 8-905-222-77-57.
Продаются 2 участка рядом, по
10 сот., садоводство "Ива", поселок
Рябово. Тел. 8-962-703-02-35.
Продам участок 15 соток в д.
Попрудка. Тел. 8-960-235-58-78.
Продам участок 6 соток, "Рубеж", рядом с водоемом, 230 т. р.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам земельный участок, Тосно-2. Тел. 8-921-900-84-77.
Продаю з/у 12 соток в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.
Тел. 8-905-222-55-72.
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