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ВАС
СЛУШАЕТ
ГУБЕРНАТОР
31 марта губернатор
Лен и н г р а д с к о й о б л а с т и
В. Сердюков в эфире Ленинградской областной телекомпании ответил на вопросы жителей региона и
обещал, что проблемы, требующие уточнений либо не
вошедшие в передачу, будут рассмотрены. В нашем
издании мы публикуем информацию по проблемам,
которые подняли жители
нашего муниципального образования.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ
ГАЗЕТЕ – 80 ЛЕТ!
Дорогие тосненцы!
По традиции праздник, посвященный очередному юбилею нашей любимой районки, мы проводим в ноябре,
после основных сельскохозяйственных
работ и дачных забот. Так будет и в год
80-летия тосненской газеты. К сожалению, первых ее номеров не сохранилось.
В Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина нам их найти не удалось.
Но вот что писал в книге "Выходит в
районе газета" (Лениздат, 1977 г.) старейший ее журналист З. С. Соколинский: "В августе 1927 года постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР была образована Ленинградская область, в которую первоначально вошли пять губерний – Ленинградская, Мурманская,
Новгородская, Псковская и Череповец-

кая. В 1930 году были ликвидированы
округа и введена иная структура административно-территориального деления: область – район – сельсовет. Район стал "узловым пунктом" разрешения хозяйственных и политических
вопросов деревни. В том же 1930 году
был образован новый район Ленинградской области – Тосненский, в него вошли некоторые сельсоветы ликвидированных ранее районов – Детскосельского, Колпинского, Любанского, а также
город Любань.
С 5 мая 1931 года в центре Тосненского района – селе Тосно стала выходить районная газета "Ленинское знамя", созданная после постановления
Центрального Комитета партии "О реорганизации сети газет в связи с
ликвидацией округов" (1930 г.). Определяя характер и направленность рай-

онных газет, ЦК партии указывал, что
они должны быть массовыми политическими органами с ярко выраженным производственным характером, соответствующим экономике
района.
Нелегко давались первые шаги. Типографии в Тосно не было, газету печатали в Колпине. Только позже в Тосно
появилась своя типография, которую
назвали "Искра", а затем – "Колхозный
печатник". Людей не хватало. Редактор,
секретарь, два литсотрудника – вот и
весь штат. Выручали селькоры. Опыта
у них было еще мало, зато энтузиазма,
любви к газете хоть отбавляй".
И именно в эти юбилейные дни коллектив газеты получил поздравления от
высшего руководства Ленинградской
области и первых лиц Тосненского района.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Председатель садоводческого
некоммерческого товарищества
"Керамик" массива Никольское
Е. Агуца:
"Есть ли сроки исполнения документов и наказание за их неисполнение у бюджетных работников?"
(Садоводство жалуется на постановление "О предоставлении в собственность бесплатно земель, относящихся к имуществу общего
пользования".)
Юридический комитет Ленинградской области:
"Двухнедельный срок принятия
решения о предоставлении в собственность садоводческому (огородническому, дачному) некоммерческому объединению граждан такого земельного участка либо об
отказе в его предоставлении установлен в пункте 6 статьи 28 Федерального закона от 15 апреля 1998
года № 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
В соответствии с правилами
пункта 3 статьи 27 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" порядок
применения дисциплинарных
взысканий к муниципальным служащим определяется статьей 193
Трудового кодекса Российской
Федерации.
Постановлением главы администрации муниципального образования "Тосненский муниципальный
район" от 04.04.11 г. № 889-па садоводческому некоммерческому
товариществу "Керамик" массива
"Никольское" Тосненского района
бесплатно предоставлен земельный участок, относящийся к имуществу общего пользования".
Продолжение на 2-й стр.

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю сотрудников редакции с 80-летием выхода в свет главной газеты Тосненского района. Своей первостепенной задачей журналисты районки всегда считали защиту интересов читателей.
Этой традиции коллектив профессионалов следует и сегодня.
Желаю газете вопреки солидному возрасту не стареть душой
и идти в ногу со временем, а ее
авторам – держать марку издания на высоком уровне. Вдохновения, ярких материалов. Благополучия и счастья.

В. Сердюков,
губернатор
Ленинградской области

Уважаемая Нина Васильевна!
Дорогие сотрудники редакции!
В этом году вы отмечаете знаменательное событие – 80-летний юбилей газеты "Тосненский вестник"!
Одно из старейших изданий Ленинградской области зародилось в далеком 1931 году, когда вышел первый номер районной
газеты "Ленинское знамя". Пройдя долгий путь становления и
развития, газета не только сохранила традиции прошлого, но
и нашла своего преданного, благодарного читателя, всегда оставаясь современной, познавательной и интересной. Трудовой коллектив и ветераны журналистики могут с чувством гордости
оглянуться на пройденный путь, полный больших побед и свершений.
Сегодня "Тосненский вестник" – это любимая тосненцами газета, источник самых разнообразных сведений и публикаций,
отражающих события в жизни района. Заостряя внимание на
актуальных вопросах, вы вносите большой вклад в решение проблем, которые беспокоят жителей. Особой маркой газеты являются яркие и талантливо исполненные материалы и фотографии.
Верность профессиональному долгу, неравнодушное отношение к происходящему – отличительные черты творческого коллектива "Тосненского вестника". Эти слова подтверждают и
многочисленные профессиональные награды.
Примите сердечные поздравления с юбилеем! От всей души желаю всем работникам и ветеранам редакции счастья, здоровья,
новых творческих успехов и достижений!

Уважаемая Нина Васильевна!
Поздравляем Вас и коллектив редакции со знаменательным
событием – 80-летием со дня выхода в свет первого номера районной газеты!
Практически с первых выпусков газета зарекомендовала
себя авторитетным источником оперативной и достоверной
информации, стала популярной и любимой у читателей.
По публикациям, вышедшим за эти годы на страницах "Тосненского вестника", можно изучать историю района.
В редакции собралась команда талантливых профессионалов,
которые живо и доходчиво освещают на страницах газеты актуальные проблемы жизни, рассказывают новости, дарят
улыбки и поздравления, скорбят и помнят – словом, всегда находятся на одной волне с жителями Тосненского района.
Высокопрофессиональный труд коллектива редакции, мастерство каждого сотрудника неоднократно отмечались победами в областных и всероссийских конкурсах.
Дорогие друзья! В день юбилея примите слова благодарности и признания за ваш добросовестный и ответственный
труд, неизменно высокое качество и актуальность всех публикаций.
Сохраняйте и приумножайте созданное, на долгие годы оставаясь интересными, мудрыми и доброжелательными собеседниками для нас – читателей!
Желаем вашему изданию дальнейшего процветания, творческой команде профессионалов – реализации намеченных планов,
вдохновения! Успехов вам и удач, здоровья и благополучия!

И. Хабаров,

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

председатель Законодательного собрания Ленинградской области
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ВАС СЛУШАЕТ ГУБЕРНАТОР
Валентина Матвеевна из Красного Бора:
"Получаю квитанцию на оплату
жилья. Вместо трех человек (прописанных) уже 6 по квитанции. Когда вышел (и вышел ли) такой закон о прописке без ведома?"
Юридический комитет Ленинградской области:
По правилам пункта 13 статьи
155 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая
организация обязана письменно информировать нанимателей жилых
помещений, собственников жилых
помещений в многоквартирном
доме об изменении размера платы
за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее чем за 30
дней до даты представления платежных документов (квитанции),
на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение
и коммунальные услуги в ином размере.
В случае получения платежного
документа (квитанции), в котором
плата за жилое помещение и коммунальные услуги изменилась по
сравнению с прошлым месяцем,
при отсутствии письменного уведомления управляющей организации следует письменно обратиться в свою управляющую организацию за разъяснениями, а при отсутствии определенного ответа управляющей организации – в прокуратуру.
Вопрос: "Как записаться на прием?"
Отдел по работе с обращениями граждан:
Для организации приема вам необходимо письменно обратиться в

адрес губернатора Ленинградской
области, кратко изложив суть вопроса. При необходимости более
оперативного рассмотрения обращения по существу данную информацию вы можете представить лично в приемную правительства Ленинградской области. Режим работы: ежедневно по будням с 9.00 до
17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв
с 13.00 до 14.00.
Адрес: 191311, Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, д. 67.
По всем интересующим вопросам вы можете получить информацию по телефону (812) 274-65-00.
Неизвестный: "Предполагается
ли индексация вознаграждения
ветеранам труда?"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области:
В соответствии с законом Ленинградской области от 1 декабря 2004
года № 106-оз "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Ленинградской области", размер ежемесячной денежной выплаты для региональных льготников устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый
год. На 2011 год он составляет 450
рублей.
Размер ежемесячного денежного вознаграждения ветеранам труда Ленинградской области установлен областным законом от 15 ноября 2007 года № 164-оз "О ветеранах труда Ленинградской области" в размере 550 рублей.
Индексация ежемесячной денежной выплаты и ежемесячного

денежного вознаграждения действующим законодательством не
предусмотрена.
Увеличение размеров указанных
выплат в текущем году не предполагается.
Нина Михайловна Коргина:
"Будут ли введены льготы по оплате квартиры ветеранам труда
Ленинградской области, как и федеральным? Ведь многие пенсионеры имеют стаж работы 35–40 и более лет. Люди были бы вам за это
благодарны".
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области:
Законодатель субъекта Российской Федерации, действуя в рамках предоставленных ему полномочий, в целях поощрения граждан
за продолжительный добросовестный труд на территории Ленинградской области принял областной закон от 15 ноября 2007 года
№ 164-оз "О ветеранах труда Ленинградской области". В рамках
данного закона установлено звание "Ветеран труда Ленинградской области", определены основания для его присвоения и мера
поощрения в виде ежемесячного
денежного вознаграждения в размере 550 рублей, за счет средств
областного бюджета.
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг ветеранам
труда Ленинградской области действующим законодательством не
предусмотрено.
В настоящее время комитетом
по социальной защите населения
Ленинградской области прорабаты-

вается вопрос предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в том числе и по оплате
жилищно-коммунальных услуг, ветеранам труда из числа граждан,
имеющих значительные заслуги
перед Ленинградской областью и
большой стаж трудовой деятельности на территории Ленинградской
области.
Н. Вексельман: "Коллектив Тосненского садоводческого массива
"Рубеж" обращается по фактам
срывов перевозок садоводов в
массив и обратно с апреля 2009
года по настоящее время, особенно в зимний период…"
Комитет по транспорту и
транспортной инфраструктуре
Ленинградской области:
В зимний период 2010–2011 годов
из-за несвоевременной расчистки
автодорог и нехватки подвижного
состава ООО "Тосненский филиал
ООО "Транс-Балт" выполнял расписание движения автобусов не в
полном объеме.
В марте 2011 года на расширенном совещании были рассмотрены
вопросы по транспортному обслуживанию жителей Тосненского
района.
Для обеспечения перевозок пассажиров на маршрутной сети Тосненского района дополнительно
привлечено 12 единиц автобусов
марки "КАВЗ". В мае планируется
произвести замену еще 20 автобусов на новые автобусы марки
"ГоЛАЗ".
В настоящее время работа автобусов на маршруте № 313-а приведена в соответствие с установленным расписанием. Контроль за выполнением расписания движения
автобусов осуществляет ОАО
"Леноблпассажиравтотранс" (тел.
81361-332-26).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Во время прямой телефонной линии, которая состоялась в редакции газеты "Тосненский вестник", с главой района Сергеем Барановым было задано около 20 вопросов. Кроме этого, тосненцы обращались со своими проблемами и в пресс-службу
администрации. Часть вопросов мы опубликовали на наших страницах 27 апреля, а часть требовала более детальной проработки. Сегодня мы представляем вниманию тосненцев оставшиеся ответы на животрепещущие темы.

О ДОРОГАХ, СВЕТОФОРАХ, ЛЕКАРСТВАХ
– Какие дворовые территории в Тосно будут ремонтироваться в 2011
году?
– По программе капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
домов будут отремонтированы:
– дворовые территории многоквартирных
домов по адресам: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3,
5, 7, 9, 9-а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, шоссе
Барыбина, д. 4, пр. Ленина, д. 29, пр. Ленина, д. 46, 48, Пожарный проезд, д. 1, 4;
– проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 3, 5, 7, 9, 9-а, шоссе Барыбина, д. 4, пр. Ленина, д. 29.
– Каким образом произошла ликвидация
"Центра жилищно-коммунальных платежей" и какие финансовые затраты на это
были понесены?
– Расчет размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, ведение базы
данных потребителей, печать и доставка потребителям платежных документов, организация приема платы организациями почтовой связи, кредитными и другими организациями, взыскание просроченной задолженности является обязанностью управляющей
компании, ТСЖ или ЖСК. Исходя из этого
было принято решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о ликвидации муниципального учреждения "Центр жилищно-коммунальных платежей". Информация
об этом была размещена на официальном
сайте администрации района.

Все функции были переданы управляющей компании без каких-либо финансовых
затрат. С марта 2011 года предприятия – поставщики жилищно-коммунальных услуг
Тосненского района заключили договоры по
начислению, учету и сбору платежей за услуги ЖКХ населению, а также расчет субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг с организацией ООО "Расчетный
центр".
– Когда начнет работать ФАП в деревне
Тарасово?
– Ориентировочный срок ввода объекта в
эксплуатацию – конец второго квартала
2011 года.
– Многие жители района стали пользоваться энергосберегающими лампочками.
Так как они токсичны, то утилизировать их
нужно в специальных местах. Где это можно сделать?
– Утилизация энергосберегающих ламп
производится для населения бесплатно по
адресам:
г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе
д. 116/3, тел. (812) 320-91-23, Васильевский остров, 13-я линия, д. 22, тел. (812)
321-71-78.
– Почему в Тосно на площади около администрации паркуется большое количество машин? Можно ли как-то ограничить
их въезд?
– Работники ОВД по Тосненскому району
осуществляют контроль за соблюдением порядка на площади перед администрацией в
дневное и ночное время.
В разработке находится вопрос по установке знака "Въезд запрещен".
– Почему повышаются цены на лекарственные средства в аптеках города Тосно
и не всегда есть в наличии лекарства для инвалидов?
– Цены на лекарственные препараты находятся под контролем Правительства РФ
и правительства Ленинградской области.
Особенно это касается перечня жизненно необходимых и важных лекарственных

средств. Перечень этих препаратов ежегодно просматривается и утверждается Правительством РФ и содержит около 2 тысяч торговых наименований. Контроль за ценообразованием в аптеках осуществляется комитетом по тарифам и ценовой политике правительства области. Приказ комитета "Об
установлении предельных ставок и розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам производителей" позволяет установить предельные розничные цены на жизненно важные препараты. В результате создан государственный реестр предельных
розничных цен, который имеется во всех
аптеках. Нарушений по ценообразованию в
аптеках Тосненского района зафиксировано не было.
Что касается льготных лекарственных
препаратов, их закупка проводится на
уровне области комитетом по здравоохранению. В конце года для федеральных
больных комитет выделил сверх квоты по
дополнительной заявке медикаментов на
сумму 2,4 млн руб., в том числе обеспечили и инсулином.
– Будут ли в Тосно установлены светофоры на перекрестке около дома 62 по пр. Ленина и на перекрестке рядом с магазином
"Пятерочка"? Переходить проезжую часть
на данных участках затруднительно.
– В адрес балансодержателя автодороги, проходящей через г. Тосно, – ФГУ
"Севзапуправтодор" были направлены обращения по обустройству дополнительно двух
светофорных объектов на пр. Ленина: в районе Типографского переулка и в районе пересечения пр. Ленина и ул. Чехова.
В настоящее время ФГУ "Севзапуправтодор" занимается разработкой проектной документации на устройство светофорного
объекта на пересечении пр. Ленина и ул.
Чехова в г. Тосно (около магазина "Пятерочка").
Вопрос установки светофорного объекта
на пересечении пр. Ленина и Типографского пер. прорабатывается.
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И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области сообщает, что с 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон Российской
Федерации от 2 июля 2010 года
№ 149-ФЗ "О внесении изменения
в статью 14 Федерального закона "О ветеранах".
В соответствии с п. 9 ст. 14 указанного закона (в новой редакции)
оплата в размере 50% коммунальных услуг предусмотрена не только на самих инвалидов войны, но и
на членов их семей, совместно с
ними проживающих.
Данная мера социальной поддержки распространятся также на членов семей участников войны, имеющих инвалидность, бывших несовершеннолетних узников, имеющих
инвалидность, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", имеющих инвалидность.
В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ твердое топливо и баллонный газ отнесены к
коммунальным услугам.
В этой связи с 2011 года размер
денежной компенсации, предоставляемой в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 06.04.2006 г. № 98
"О порядке предоставления мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих
в домах, не имеющих центрального
отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа", будет определяться
с учетом совместно проживающих
членов семей инвалидов войны.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

"МОЯ СЕМЬЯ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ"
Депутатами Законодательного
собрания принято постановление о проведении конкурса творческих работ (сочинений) "Моя
семья в годы Великой Отечественной войны" среди учащихся общеобразовательных школ
Ленинградской области в возрасте от 10 до 17 лет.
Конкурс проводится с целью воспитания гражданственности и патриотизма, интереса к истории Родины,
семьи, историческим и национальным корням своего народа и
выявления творческих и одаренных
детей. Сначала будет проведен отбор на муниципальном уровне, затем
по три лучших работы от каждого
района представители Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании до 16 мая
передадут членам жюри. Оценивать
работы будут депутаты, сотрудники
аппарата и Общественной молодежной палаты областного парламента.
Возглавит жюри председатель постоянной комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту Татьяна Яковлева ("Единая Россия").
На конкурс принимаются работы
на русском языке объемом не более двух листов формата А4. Оцениваться будут соответствие содержания названию конкурса, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала,
последовательность изложения,
грамотность, нестандартный подход к раскрытию темы и наличие
иллюстративного материала.
Подведение итогов и церемония
награждения состоятся в июне текущего года в здании правительства Ленинградской области.

Н. Королева,
пресс-служба ЗакСа ЛО
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ВЫСТАВКИ

А ЗВЕЗДЫ МОЖНО
ДОСТАТЬ РУКАМИ

"НЕ УХОДИ
В ЛЕГЕНДЫ,
РЯБИНОВАЯ
РУСЬ"

В Санкт-Петербурге в художественном салоне "Невский" (филиал Тосненской картинной галереи) работала персональная выставка американского
художника Артура Эрина.

На любанской земле долгие годы жил и
творил русский художник Андрей Петрович
Рябушкин, здесь же, на местном кладбище,
находится его могила. На своих полотнах он
изо-бражал быт нашего народа: его привлекали костюмы и крестьянских девушек, и
городских барышень, и боярские золототканые одежды – то, что носили в будни и праздники. Нашим юным художникам близко по
духу его творчество, и они создают композиции, воспевающие красоту старинного
русского быта.
Сейчас вышло много изданий о Тосненском
районе, из которых узнаешь, что в любанских краях два века назад тоже кипела
жизнь. Известными в государстве Российском архитекторами строились усадьбы, где
часто гостили талантливые, знаменитые поэты, писатели, ученые. А меценаты – люди
богатые, грамотные, создавали театры, хоры,
строили школы, больницы, церкви, вывозили
крестьянских детей на экскурсии в Москву,
Крым, Киев. В нескольких словах невозможно передать все разнообразие той жизни.
Конечно, есть под Петербургом более известные и знаменитые места. Но как воспевает красоту родного края наш поэт Николай Рачков и люди, знающие историю! Захотелось поделиться и приобщить к этой
любви не только детей и их родителей, но и
всех, кто живет рядом с нами. Так появилось желание провести цикл мероприятий
в нашей Сельцовской школе, посвященных
прошлому нашего края. Хочется возродить
тот прекрасный дух прошлой эпохи. И начали мы, конечно, с Любани.
Первое такое мероприятие называлось "Не
уходи в легенды, рябиновая Русь". А провели
его педагоги и ученики Любанской школы искусств музыкального и художественного отделений.
В исполнении детей прозвучали стихи поэта Рачкова. Юные солисты и музыканты, их
педагоги на фортепиано, флейте, домре исполняли музыкальные произведения. В композициях юных художников, украсивших стены, отразился дух того времени. Просмотр
слайдов радовал глаз: мы видели вдохновленные лица детей – то за мольбертом, то
за музыкальным инструментом, смотрели их
композиции и коллажи.
Хочется поблагодарить всех, кто принял
участие и помог в проведении этого вечера.

Т. Бравина,
преподаватель художественного
отделения Любанской школы искусств

Создавая свои картины с яркими космическими сюжетами, он использует акварель,
масло, акриловые краски. И все же излюбленная техника – пастель, а это значит, он
отдает предпочтение более мягким краскам,
позволяющим ему создавать фантастические образы. Соединение земли и космоса –
вот лейтмотив представленных здесь работ.

"Главный мой учитель в живописи – природа", – признался художник на открытии выставки. Его род хранит корни индейского племени. Мировоззрение этого народа, его взгляды о единстве всего сущего нашли отражение в необычном творчестве американского
живописца. Так, индейцы свято верили, что
душа человеческая выходит из звезд и уходит к звездам. Свое увлечение живописью
Артур перенял от матери (на выставке представлено две ее работы).
У себя на родине А. Эрин получил множество наград. Официальное прозвище штата Монтана, откуда родом художник, –
"штат сокровищ". Вероятно, его можно
объяснить большим количеством добываемых здесь драгоценных камней и прекрасной природой. Это так называемый "дикий
запад" США. По словам самого Артура, его
родина – один из самых нетронутых уголков Земли. Здесь ночное небо над вершинами гор настолько чистое и видится таким
близким, что кажется – звезды можно достать руками.
Творчество Артура Эрина многогранно. Он

АКТУАЛЬНО

У НАС ЧИСТО!
В субботнике на территории Любанского городского поселения участвовали все предприятия и организации.
Жители Любани потрудились на славу. На полигон
"Куньголово" было вывезено почти 500 кубических метров
твердых бытовых отходов. Даже если учесть, что на уборку
улиц вышли далеко не все любанцы, город заметно преобразился. Витрины магазинов, аптек и парикмахерских салонов блестят чистотой. Вдоль тротуаров и тропинок пробивается зеленая трава, цветет мать-и-мачеха. Неприглядные картины из бутылок, пакетов и всевозможных упаковок больше не бросаются в глаза. Бутылки по канавам вылавливали подручными средствами, скидывали на обочину,
затем убирали в мешки.
Вокруг школы наводили порядок 300 учащихся. Не обошли стороной Загородное шоссе и парковую зону. Администрация поселения частично обеспечила инвентарем участников субботника (перчатками и пакетами для мусора).
Железнодорожная улица в Любани издавна страдает от
"следов цивилизации". Несознательные пассажиры с платформы выбрасывают мусор на улицу, после чего порывы
ветра распределяют его по обочинам. Работников железной
дороги на субботнике не наблюдалось. На этом непростом
участке, а также возле платформ и пешеходного перехода
через железную дорогу наводили чистоту работники МУ
"Центр реабилитации для детей-инвалидов", отделения

увлекается настенной живописью. В совершенстве владея компьютерной графикой, создает дизайн веб-сайтов, иллюстрации к
книгам и электронные картины.
Открывая презентацию, директор Тосненской картинной галереи Алексей Недовадиев зачитал приветственную телеграмму в
адрес американского художника и всех участников выставки, которую прислал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров. А. Недовадиев пообещал, что выставку работ Артура
Эрина в скором времени можно будет увидеть и в Тосненской картинной галерее.
Фантастические картины этого художника – своеобразный гимн красоте Земли и Вселенной. А человек в его работах предстает
как неотъемлемая часть этого мироздания.
Описать эти картины невозможно. Можно
только сказать, что, созерцая их, чувствуешь совершенство Земли и ее взаимосвязь
с космосом. А еще ощущаешь чарующую магию его работ, манящих нас в фантастический, населенный феями волшебный мир.

С. Чистякова

помощи на дому № 2 г. Любани. Семь женщин во главе с
Татьяной Барановой боролись с мусорным беспределом. Закончив эту работу, социальные работники отправились к
своим подопечным – больным одиноким людям.
Как всегда, большую помощь оказали старосты деревень,
председатели уличных комитетов и просто местные активисты. Надо сказать, что благодаря помощи этих бескорыстных людей на территории поселения решаются многие злободневные вопросы. Большое спасибо хочется сказать Галине Ивановне Матюшиной, Галине Михайловне Попченковой, Фаине Александровне Амелиной, Нине Петровне
Драгуновой, Евгении Ивановне Васякиной, Ирине Евгеньевне Ельняжновой, Людмиле Ивановне Максимовой, Анатолию Ивановичу Кондратьеву, Галине Евгеньевне Селезневой, Елизавете Егоровне Любченко, Наталье Васильевне
Антоновой и другим.
Отлично потрудились в этот день работники ООО "Наш
Дом", ООО "Теплоснаб" и "Л-Инвест".
В поселке Сельцо на субботник вышли 330 школьников.
Дружно поработали ребята. Большинство учащихся школы
постоянно занимаются спортом. Для этого в поселке созданы все условия. Однако местный стадион любители "отдохнуть на природе" частенько используют не по назначению.
Уборки после незваных гостей много.
Наступает дачный сезон, а это значит, как и всегда в эту
пору, увеличится количество несанкционированных свалок. Может быть, и нам с вами не надо быть равнодушными и проходить мимо, если видим, как кто-то выбрасывает
на обочину пакет с мусором?

И. Никифорова

НА ТЕМУ ДНЯ

ВЫВОЗ МУСОРА – ПО ДОГОВОРУ
"Обращаются к вам жители микрорайона Балашовка, что в Тосно. Уже второй десяток лет мы боремся
за ликвидацию свалки по улицам Пролетарской и Володарского. Сил потрачено немало, даже производились какие-то действия по борьбе с ней, но она и ныне процветает. Когда-то эта проблема решалась:
установили на этом месте 10 контейнеров, поставили ограждение. И даже поначалу была регулярная
уборка мусора. Мы обрадовались: наконец-то!
Теперь эти же контейнеры почему-то поставили в другое место. Ликвидировали контейнеры без всякого предупреждения. А нас, жителей, они устраивали, лишь бы был регулярный вывоз мусора. Теперь нам
говорят: заключайте договор и платите за вывоз мусора. Изначально при раздаче договоров сумма настораживала и количество вывозов – раз в месяц. Кому понравится копить мусор? Вывоз будет "по
звонку", то есть когда накопится целый мешок, а в нем где-то 3–4 ведра. Получается, все это должно
гнить в домах, растаскиваться крысами? А ведь это антисанитария! Вот и получается: опять что-то не
продумано".
Уличная уполномоченная Л. Ефанова и др. жители микрорайона Балашовка.
Всего 14 подписей
Письмо жителей с просьбой
разобраться в данной проблеме
мы направили в муниципальное
предприятие "Чистый город"
Тосненского городского поселения. На днях пришел ответ от его
руководителя Н. Веселковой.
* * *
"С целью упорядочения организации сбора и утилизации бытовых
отходов с территории частного
сектора г. Тосно с 2009 года вывоз мусора производится на основании договора, заключенного с
домовладельцем на оказание данного вида услуг. Обслуживание
частных домовладений происходит по заявочной системе в связи
с малым числом заказчиков. При

наличии договоров на вывоз бытовых отходов большинством домовладений конкретного участка
(улицы, группы улиц) вывоз будет
осуществляться по плановой системе – по графику с периодичностью один раз в месяц. Оптимальная периодичность в один месяц
подтверждена результатом практического эксперимента, проведенного нами в микрорайоне Советский. В случае возникновения
необходимости всегда существует
возможность организации дополнительного обслуживания.
По состоянию на 01.01.2011 г. по
г. Тосно заключено 107 договоров,
в т. ч. по микрорайону Балашовка
26 договоров (по ул. Чкалова – 3,

по ул. Октябрьской – 2, по ул. Володарского – 2 и т. д.). Кроме того,
для системной организации вывоза отходов в микрорайоне Балашовка летом 2010 года нами изготовлены две контейнерные площадки, которые предполагалось
разместить в местах микрорайона,
согласованных с населением.
Имея предварительное согласование на установку одной площадки
у перекрестка улицы Болотной и
Клубного проезда, мы выполнили
подготовительные работы: планировку и отсыпку участка, предусмотрели необходимый подъезд.
Но по непонятной причине жители категорически запретили оборудование площадки по обозна-

ченному адресу. До настоящего
времени места для контейнерных
площадок не определены, хотя
готовые к установке площадки
находятся на базе предприятия. В
трех других микрорайонах частного сектора г. Тосно, на улицах Окрайной, 1-й Совхозной, Корпусной
оборудованы площадки, где установлены контейнеры емкостью 6
кубических метров (ул. Окрайная)
и 0,75 кубического метра для сбора бытовых отходов и последующего вывоза на полигон ТБО в плановом порядке.
За 2010 год нами ликвидированы несанкционированные свалки в
черте города Тосно общим объемом 2373 кубических метра, в

т. ч. на ул. Пролетарской (угол с
ул. Володарского) – объемом 998,5
кубического метра.
По участку улицы Пролетарской
с целью предотвращения несанкционированного размещения бытовых отходов (образования свалки)
в городскую администрацию нами
внесены два предложения: либо
организовать на данной территории зеленую зону, либо разместить торговый объект. Заинтересованные предприниматели имеются.
До настоящего времени определенности в принятии решения
не достигнуто из-за разногласий
в вопросе о собственности земли".
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5 мая – 80 лет назад (1931 год) учреждена районная газета "Ленинское знамя" (с
27.09.1991 г. – "Тосненский вестник").
25 лет назад (1986 год) создан учебный
музей-кабинет истории российского лесоводства в Лисинском лесхозе-техникуме (Лесном колледже).
1 мая – Праздник Весны и Труда.
1 мая – 105 лет со дня рождения Юрия
Владимировича Толубеева (1906–1979), советского актера. Работал в нескольких ленинградских театрах. Самая известная театральная работа – Вожак из "Оптимистической трагедии" Вс. Вишневского. Лучшие роли
в кино, ставшие подлинными шедеврами, Толубеев сыграл в экранизациях произведений
классики: "Гамлет", "Ревизор", "Дон Кихот".
1 мая – День памяти Максимовской иконы Божией Матери.
2 мая – День памяти блаженной Матроны Московской, День памяти Моздокской
иконы Божией Матери и иконы Божией
Матери "Живописный Источник".
День памяти святого младенца – мученика Гавриила Белостокского. Святой Гаври-

6 мая – Георгий Победоносец.
7 мая – День празднования Молченской
иконы Божией Матери.
8 мая – День празднования Цареградской иконы Божией Матери.
9 мая – Поминовение усопших воинов.
День празднования Византийской иконы
Божией Матери. День памяти апостола и
священномученика Симеона.
7 мая – День радио (установлен в 1945 г.
в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио).
7 мая – 150 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861–1941). Бенгальский писатель, поэт и общественный деятель
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
8 мая –15 лет назад (1996 год) – Нурминской средней школе присвоено имя генералмайора В. А. Вержбицкого (постановление
главы администрации Тосненского района от
08.05.1996 № 642).
8 мая – День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой
войны.

17 мая – День празднования Старорусской иконы Божией Матери.
18 мая – Международный день музеев
(отмечается с 1978 г.).
18 мая – День празднования иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".
18 мая – День Балтийского флота.
18 мая – 125 лет со дня рождения Григория Борисовича Адамова (1886–1919), советского писателя-фантаста, писавшего для
детей.
19 мая – День пионерии (19 мая 1922 г.
2-я Всероссийская конференция комсомола
приняла решение о повсеместном создании
пионерских отрядов).
20 мая – День празднования иконы Божией Матери Жировицкой.
20 мая – 120 лет со дня рождения Льва
Вениаминовича Никулина (1891–1967), советского писателя и журналиста (пьеса
"Порт-Артур", романы "Московские зори",
"Мертвая зыбь" и др.).
20 мая – Всемирный день метролога (день
выбран в ознаменование подписания знаменитой "Метрической Конвенции" в 1875 г.).

5 мая 2011 года

еля Фаренгейта (1686–1736), немецкого
физика. Шкала Фаренгейта применяется во
многих англоязычных странах, хотя постепенно уступает место шкале шведского астронома и физика А. Цельсия. Помимо изготовления термометров, Фаренгейт занимался усовершенствованием барометров и гигрометров. Вклад его в науку неоспорим.
24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь
славянских просветителей Кирилла и Мефодия). День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
24 мая – Международный день заповедников.
24 мая – Европейский день парков (24
мая 1909 г. в Швеции был создан первый из
девяти Европейских Национальных Парков).
24 мая – 105 лет со дня рождения (1906–
1975) Александра Александровича Вишневского, советского хирурга. В 1957 произвел первую в СССР успешную операцию
на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения.

МАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ
ил считается целителем детей. День празднования Кипрской иконы Божией Матери.
2 мая – 155 лет со дня рождения Василия
Васильевича Розанова (1856–1919). Русский религиозный философ, писатель, литературный критик, публицист.
2 мая – 85 лет со дня рождения Егора
Александровича Исаева (1926), поэта. Его
произведения переведены на многие языки
мира. А его дилогия "Суд памяти" (1962) и
"Даль памяти" – лирико-философское произведение, посвященное борьбе за мир, –
удостоена в 1980 Ленинской премии.
2 мая – 100 лет со дня рождения Мирзо
Турсун-Заде (1911–1977), народного поэта
Таджикистана. Поэмы "Вечный свет" и "Дорогая моя"– размышления о личности и обществе,
о гражданских идеалах и убеждениях. Сочинения переведены на многие языки мира.
3 мая – Радоница. День поминовения
усопших.
3 мая – День Солнца.
3 мая – 60 лет со дня рождения Татьяны
Никитичны Толстой (1951), писательницы.
Сборник рассказов "На золотом крыльце
сидели..." переведен на многие языки мира.
Вышли также сборники рассказов "Любишь
не любишь", "Река Оккервиль" и другие.
Популярен роман "Кысь" (2000).
3 мая – Всемирный день свободы прессы.
4 мая – 130 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского (1881–
1970), русского политического деятеля. В
день Октябрьского вооруженного восстания
в Петрограде бежал из столицы на фронт и
возглавил антибольшевистское выступление. В 1918 эмигрировал во Францию, с 1940
жил в США. Автор мемуаров, составитель и
редактор документальных публикаций по
истории русской революции.
4 мая – 80 лет со дня рождения Геннадия
Николаевича Рождественского (1931), российского дирижера. Его дискография включает более 700 дисков и пластинок, записанных с разными оркестрами. Наиболее известна из его сочинений оратория "Заповедное слово русскому народу".
4 мая – день рождения складного зонтика (Париж, 1715 г.).
5 мая – Международный день борьбы за
права инвалидов.
5 мая – День шифровальщика.
5 мая – 105 лет со дня рождения Виталия
Павловича Полицеймако (1906–1967), советского актера. С 1930 г. работал в Большом драматическом театре имени Горького.
Большой темперамент, романтическая приподнятость исполнения способствовали созданию ярких образов героев советской драматургии: Годун ("Разлом" Лавренева), Шадрин ("Человек с ружьем" Погодина) и другие. Снимался в кино.
5 мая – День водолаза России.
5 мая – День создания Вооруженных
сил Российской Федерации (отмечается с
1992 г.).
6 мая – 155 лет со дня рождения Зигмунда
Фрейда (1856–1939). Австрийский психиатр и
психолог. Ученый выдвинул теорию строения
психики как энергетической системы, в основе динамики которой лежит конфликт между сознанием и стихийными бессознательными влечениями. Анализу бессознательного он
уделял особое внимание, считая его основной предпосылкой психоанализа.

9 мая – День воинской славы России –
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
10 мая – 105 лет со дня основания первой
Государственной Думы.
11 мая – 105 лет со дня рождения Веры
Казимировны Кетлинской (1906–1976), писательницы. Центральное место в ее творчестве занимают романы "Мужество"– о трудовом героизме строителей города на Амуре и "Иначе жить не стоит"– о молодых ученых-новаторах.
12 мая – Всемирный день медицинских
сестер.
13 мая – 150 лет назад (1861 год) родился
Альфред Гугович Кейзерлинг (1861–1939) –
граф, камергер Двора, чиновник по особым поручениям, председатель Царскосельской уездной земской управы. Владел имением Александровка в Саблине, бывал в Тосно, содействовал благоустройству и народному просвещению в Саблине и Тосно. Его правнук К. Экштайн
посетил Саблинский музей в июне 2009 г.
13 мая – День Черноморского флота (создан
в 1783 г., День флота отмечается с 1996 г.).
14 мая – Всемирный день справедливой
торговли (отмечается во вторую субботу
мая).
14 мая – День празднования иконы Божией Матери "Нечаянная радость", исцеляющей от глухоты. День празднования
Мироносицкой иконы Божией Матери.
15 мая – 55 лет со дня рождения Надежды Васильевны Павловой (1956), российской балерины.
15 мая – Международный день семьи (отмечается в России с 1994 г.).
15 мая – 120 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940),
писателя. Первый сборник сатирических рассказов "Дьяволиада" (1925) вызвал споры в
печати. С 1926 во МХАТе с большим успехом
идет пьеса "Дни Турбиных". В 1926–1929 в Театре-студии Евг. Вахтангова шла пьеса "Зойкина квартира", в 1928–1929 в Московском
камерном театре репетировался "Багровый
остров". Одновременно в советской прессе
проходит интенсивная и крайне резкая критика творчества Булгакова. В1928 писатель
уезжает на Кавказ. Здесь у него возникает
замысел романа, позднее названного "Мастер и Маргарита". Ужесточается критика писателя в прессе. К 1930 его произведения уже
не печатались, пьесы были сняты из репертуара театров. Состояние здоровья Булгакова резко ухудшается. Врачи диагностируют
у него гипертонический нефросклероз. Писатель диктует жене Елене Сергеевне последние варианты романа "Мастер и Маргарита" с вечными проблемами добра и зла, ложной и истинной нравственности. 10 марта 1940
Мастер скончался.
15 мая – Международный день защиты
климата.
15 мая – День памяти святых благоверных Бориса и Глеба, исцеляющих болезни рук и ног. День празднования Путивльской иконы Божией Матери и Псково-Печерской чудотворной иконы Божией Матери "Умиление".
15 мая – День памяти умерших от СПИДа
(отмечается в третье воскресенье мая).
17 мая – Всемирный день информационного сообщества (провозглашен 27 марта 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН).

20 мая – 125 лет со дня рождения (1886–
1939) Владислава Фелициановича Ходасевича, поэта, критика. Сборники "Путем зерна" и "Тяжелая лира" отразили трагический
конфликт свободной человеческой души и
враждебного ей мира. Сохраняют значение
его работы "Поэтическое хозяйство Пушкина", "Державин", "О Пушкине".
21 мая – День защиты от безработицы
(впервые был проведен в России в 1992 г.).
21 мая – День военного переводчика (отмечается с 2000 г. по инициативе Клуба выпускников Военного института иностранных
языков (ВИИЯ).
21 мая – 90 лет со дня рождения (1921–
1989) Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика и общественного деятеля.
В 1975 году Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. В сентябре 1977
обратился с письмом в организационный комитет по проблеме смертной казни, в котором выступил за отмену ее в СССР и во всем
мире. Выступил с рядом заявлений против
ввода советских войск в Афганистан, которые были напечатаны на первых полосах
западных газет. Был арестован и сослан в
город Горький. Лишь с началом перестройки вернулся в Москву.
21 мая – Всемирный день культурного
разнообразия во имя диалога и развития
(провозглашен Генеральной Ассамблеей
ООН 20 декабря 2002 г.).
21 мая – День Тихоокеанского флота.
21 мая – 105 лет со дня рождения Сергея
Аполлинариевича Герасимова (1906–1985),
советского кинорежиссера и сценариста. В
предвоенном кино – лента "Учитель" (1939), в
1941 – "Маскарад". Фильмы "Непобедимые"
(1943) и "Большая земля" (1944) – о героической борьбе советских людей на фронте и в
тылу. Знаковой стала картина "Молодая гвардия" (1948). В конце 1950-х Герасимов создал
одно из самых значительных произведений
советского кино того периода – фильм "Тихий
Дон" (3 серии, 1957–1958). Вершиной творчества стал фильм "Лев Толстой", где режиссер и сценарист сыграл главную роль.
21 мая – 540 лет со дня рождения (1471–
1528) Альбрехта Дюрера, немецкого художника. Один из величайших портретистов в
мировом искусстве. Крупнейший художник
немецкого Возрождения.
21 мая – День памяти Иоанна Богослова.
22 мая – 155 лет со дня основания в Москве
Третьяковской художественной галереи.
22 мая – праздник Святителя Николая
Чудотворца – перенесение мощей из Мир
Ликийских в Бар (1087 г.).
23 мая – День празднования Киево-Братской иконы Божией Матери.
23 мая – 90 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921–2001), советского кинорежиссера. Избранная фильмография: "Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо" "Жили-были старик со
старухой", "Трясина".
23 мая – 60 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), российского шахматиста. В 1968 стал чемпионом
мира среди юношей, в 1970 – чемпионом России, гроссмейстером. Международный мастер (1969), международный гроссмейстер
(1970). Карпов был провозглашен двенадцатым чемпионом мира по шахматам.
24 мая – 325 лет со дня рождения Габри-

24 мая – 130 лет назад родился Александр Александрович Богомолец (1881–
1946), советский патофизиолог. Особое значение имеют его работы по изучению роли
соединительной ткани для жизни организма,
его реактивности, способности противостоять болезням.
25 мая – 70 лет со дня рождения Олега
Ивановича Даля (1941–1981), советского актера.
25 мая – День филолога.
26 мая – 120 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лебедева (1891–1967),
советского художника. Один из основателей
петроградских "Окон Роста", для которых
создал в 1920–1921 более 500 плакатов.
26 мая – 190 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (1821–1894), русского математика и механика.
26 мая – День российского предпринимательства (установлен Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1381).
27 мая – День празднования Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.
День празднования Теребинской иконы
Божией Матери.
27 мая – Общероссийский день библиотек (отмечается с 1995 г.).
28 мая – 35 лет со дня рождения Алексея
Юрьевича Немова (1976), российского гимнаста. На XXVII Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) Немов стал абсолютным
чемпионом, завоевав шесть олимпийских
медалей: две золотые, одну серебряную и
три бронзовые.
28 мая – Европейский день соседей.
28 мая – День пограничника (установлен
в 1958 г.).
29 мая – День химика (отмечается в последнее воскресенье мая).
29 мая – Международный день миротворцев ООН (объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 г.).
29 мая – День ветеранов таможенной
службы.
29 мая – День военного автомобилиста
(учрежден приказом № 100 министра обороны РФ в 2000 г.).
29 мая – 425 лет городу Самаре (датой
основания принято считать 1586 г.).
30 мая – 165 лет со дня рождения Карла
Густавовича Фаберже (1846–1920). Русский
художник-ювелир. Фаберже соединил два
искусства – прикладное и ювелирное. Изготовленные предметы обыденного пользования – сервизы, портсигары, пепельницы, рамки для фотографий, ножи для бумаги, вазочки и т. п. – становились шедеврами ювелирного искусства.
30 мая – День женской эмансипации.
31 мая – День празднования иконы Божией Матери "Споручница грешных". Память
святых отцов семи Вселенских Соборов.
31 мая – День российской адвокатуры
(учрежден 8 апреля 2005 г. 2-м Всероссийским съездом адвокатов).
31 мая – Всемирный день без табака.
31 мая – Всемирный день блондинок.
Как считают ученые, настоящая блондинка
— явление редкое, и по их подсчетам уже к
2202 году блондинки окончательно исчезнут
с лица Земли. Только за последние 50 лет
число блондинов и блондинок сократилось
с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО ЖИЗНЬ
Программа улучшения инвестиционного климата
в Ленинградской области должна быть представлена на подпись губернатора 11 мая.
Для доработки окончательной редакции программы
создана группа в составе вице-губернаторов Григория
Дваса, Сергея Козырева, Дмитрия Кирина, Николая
Пасяды и председателя юридического комитета Станислава Рудовского. Рабочая группа должна устранить
замечания различных комитетов к проекту документа.
Напомним, что программа разработана в рамках выполнения поручения Дмитрия Медведева, изложенного в послании Президента Федеральному Собранию.
В результате реализации программы предполагается достигнуть увеличения к 2014 году производительности труда (на 30%), средней заработной платы
(на 45%), численности занятых в экономике области
(на 5%), объемов выпуска товаров и услуг (на 40%),
областного валового продукта (на 25%), доходов консолидированного бюджета (на 25%).

УРОВНИ ОПАСНОСТИ
Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии терроризму".
Федеральный закон принят Государственной Думой
22 апреля 2011 года и одобрен Советом Федерации 27
апреля 2011 года. Новым законом вносятся изменения в ФЗ "О противодействии терроризму", которыми
предусматривается возможность установления в Российской Федерации уровней террористической опасности, предполагающих принятие субъектами противодействия терроризму дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства от террористических угроз. Порядок установления уровней террористической опасности и содержание таких дополнительных мер будут определяться
Президентом Российской Федерации.
Указанные дополнительные меры будут затрагивать
деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, принимающих участие в противодействии терроризму. Установление мер, ограничивающих права и
свободы граждан при объявлении уровней террористической опасности в условиях угрозы совершения
террористических актов, не предусматривается.

НАКАЗАНИЕ БУДЕТ
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков возмущен тем, что муниципальные образования нарушают региональный запрет на проведение пала травы.
Глава региона напомнил, что правительством Ленобласти было издано распоряжение о запрещении пала
травы. "Значит, оно не выполняется, поскольку в половине из 203 муниципальных образований до сих пор не
разработаны мероприятия по ликвидации пожароопасных ситуаций. Это безобразие!"– возмутился губернатор, пригрозив, что будет наказывать муниципалов
"вплоть до уголовной ответственности". Вместе с тем
он поблагодарил пожарные службы, которые оперативно выезжают на тушение очагов возгорания. Так,
по данным МЧС Ленобласти, с 12 апреля спасатели
выезжали 326 раз на тушение горящей травы, общая
площадь таких пожаров составила 235 кв. метров.
Жилые дома от поджогов травы пока не пострадали.

НЕ МОСКВА, НЕ ПИТЕР
Уникальный для России рейтинг составили
специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Они подсчитали так
называемый индекс стоимости жизни (ИСЖ) для
почти 300 городов и выяснили, где же на Руси
жить дешевле, а где, наоборот, дороже всего.
Рассчитывается индекс исходя из средней цены проживания в целом по России (жилье + питание + минимальный необходимый набор товаров и услуг). В результате, судя по ИСЖ, Москва и Петербург отнюдь не
являются самыми дорогими городами в стране. Вопреки распространенному мнению, обе столицы довольно
близки к середине рейтинга: индекс для Москвы составляет 126,71%, для Петербурга – 108,67%. Кстати,
по подсчетам того же Росстата, стоимость минимального набора продуктов в Москве в конце марта составила 3293,3 рубля, в Санкт-Петербурге – 3146,3 руб.
Самая дорогостоящая продуктовая корзина досталась жителям Чукотской автономной области. Им приходится ежемесячно тратить на питание как минимум

события
факты
комментарии

6390,7 рубля на человека. Город с самым высоким
ИСЖ находится именно на Чукотке: это Билибино с
населением чуть больше 5200 человек и средней стоимостью жизни в два с лишним раза выше средней
(ИСЖ – 222%). Второе и третье места по дороговизне
занимают Анадырь (179,45%) и Петропавловск-Камчатский (170,33%), расположенные соответственно в
Чукотском АО и Камчатском Крае.
Что касается городов с самым низким ИСЖ, ими
оказались Балаково, Ртищево и Балашов, находящиеся в Саратовской области. Проживание в этих населенных пунктах обходится примерно на треть дешевле, чем в среднем по стране. Примечательно, что "дорогих" городов в рейтинге заметно больше, чем "дешевых", а отрыв в сторону дороговизны в 4 раза выше,
чем разница между средней и самой низкой стоимостью жизни в стране.

НЕ НАДО ПЕРЕЖИВАТЬ
Премьер-министр России Владимир Путин
считает преждевременным говорить о президентских выборах до проведения выборов в Госдуму
в декабре.
"Что касается президентской предвыборной кампании, прошу вас об этом не говорить, по этому поводу не
возбуждаться. Это еще в следующем году будет, нужно
всем работать на своих местах", – цитирует ИТАР-ТАСС
заявление Путина на встрече с руководством партии.
Что же касается думской кампании, то она, по словам премьера, "фактически началась".

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕ СОГЛАСНО
Только недавно одно из международных исследовательских агентств опубликовало малорадостные данные: чтобы купить квартиру,
среднему россиянину понадобится от 20 до 40
лет. И вот российское правительство решительно опровергает эти выводы.
Согласно новой федеральной программе "Жилище",
каждая третья семья сможет купить собственную жилплощадь уже в 2015 году, то есть всего-навсего через
четыре года. Среднюю стоимость такого жилища разработчики программы установили по формуле: средний
годовой заработок семьи из трех человек, умноженный
на те самые четыре года. Этого должно хватить на покупку квартиры в новом доме и без ипотеки, считают в
правительстве. Чиновники говорят, что к тому времени цена жилплощади якобы упадет, благодаря массовому строительству домов эконом-класса.
Насколько достижимы такие цифры в такие сроки,
сказать сложно. Сейчас, например, в Москве средняя
стоимость жилья составляет 135 687 рублей за квадратный метр, то есть квартира в 54 квадрата обойдется в 7 млн 327 тысяч. Разделим на 4 и получим, что
семья, претендующая на такую жилплощадь, должна
иметь суммарный годовой доход в 1 миллион 832 тысячи рублей. А значит, каждый из работающих супругов
предположительно получает по 916 тыс. рублей в год,
или чуть больше 76 тысяч рублей в месяц. По данным
Росстата, средняя зарплата в Москве составляет 35,6
тыс. рублей, то есть более чем в 2 раза меньше.

ТЫСЯЧИ ПОДДЕЛОК
Создание базы данных органов здравоохранения
позволит выявлять поддельные медицинские
справки и решит проблему выдачи водительских
удостоверений по ним, считает первый заместитель начальника департамента обеспечения
безопасности дорожного движения МВД России
Владимир Швецов.
Сегодня, отметил он, Госавтоинспекция МВД России совместно с органами прокуратуры регулярно проводит проверки исполнения законодательства о соблюдении медицинских противопоказаний и ограничений при выдаче водительских удостоверений. По результатам последних проверок прокуратурой было
принято решение признать через суд недействительными 14 тысяч водительских удостоверений, выданных лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. "С учетом того, что практически во всех регионах
регулярно фиксируются подделки, сотрудникам экзаменационных подразделений ГИБДД, которые занимаются выдачей и обменом водительских удостоверений, следует внимательнее относиться к предъявляемым медицинским справкам", – добавил Швецов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
Областные законодатели приняли новый закон "О выборах
депутатов Законодательного собрания". Изменения не
затрагивают действующую смешанную схему выборов –
пропорционально-мажоритарную. За принятие новой редакции закона проголосовало 33 депутата, против – 4 парламентария-коммуниста.
25 депутатов будут избиратьрегиональных групп кандидася по одномандатным округам,
тов. Общая часть списков расостальные 25 – по спискам поширена до 5 мест, в то время
литических партий. Общий обкак по территориальному списластной список в новой редакку можно будет выставить всеции закона будет разбит на чисго троих кандидатов.
ло территориальных групп, соИзменился и порог прохождеответствующих территориям
ния в парламент. Партиям, наодномандатных избирательных
бравшим от 5 до 7% голосов,
округов. Ранее список кандидабудет предоставлен один депутов от партий делился на пять
татский мандат.

ЗАКОН НА ЗАЩИТЕ СИРОТ
На последнем заседании Законодательного собрания принят
в новой редакции областной закон "О дополнительных
гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской
области".
Нормы обновленного областобучающихся в государственного закона подтверждают, что
ных и муниципальных учебных
"дети-сироты и дети, оставшизаведениях профессионального
еся без попечения родителей, а
образования, должны быть в
также лица из числа детей сидва раза выше, чем обычные
рот... имеют право на получение
стипендии в тех же учебных запервого и второго начального
ведениях. Кроме того, дети-сипрофессионального образовароты получают ежегодное посония бесплатно". Правительство
бие на приобретение учебной
области устанавливает размер
литературы и письменных прии порядок возмещения расхонадлежностей в размере трехдов на обучение детей-сирот
месячной стипендии.
образовательным учреждениВ документе прописаны и
ям. Кроме того, дети-сироты
дополнительные гарантии прапри очном обучении в государва на труд для детей-сирот.
ственных образовательных учНапример, работникам из чисреждениях начального и средла лиц, которых защищает
него профессионального обраданный закон, высвобождаезования и государственных и
мым в связи с ликвидацией
муниципальных образовательорганизации, сокращением ее
ных учреждениях высшего прочисленности или штата, рабофессионального образования
тодатели или их правопреемимеют право на полное государники обязаны обеспечить за
ственное обеспечение и гарансчет собственных средств нетии социальной поддержки.
обходимое профессиональное
Причем такое право сохраняетобучение с последующим их
ся до окончания обучения и за
трудоустройством. Впервые
теми студентами из указанной
получившим статус безработв законе категории, которые
ного детям-сиротам выплачиуже достигли возраста 23 лет.
вается пособие по безработиВ предыдущей редакции закоце в течение шести месяцев в
на такой нормы не было.
размере средней заработной
В новом законе указано, что
платы, сложившейся в Ленинстипендии для детей-сирот,
градской области.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Законодательное собрание Ленинградской области приняло
изменения в областной закон "Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области". Документ
упрощает условия заготовки дров для жителей Ленинградской области.
Поправки в статье 3 разрешают гражданам осуществлять заготовку дров на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого
на срок до одного года, без предоставления им лесных участков. Возможность предоставления такого права предусматривается на всех лесных участках, как переданных другим лицам с целью заготовки древесины в аренду или постоянное
(бессрочное) пользование, так
и на лесных участках, свободных от обременений.
Порядок получения согласия
арендатора лесного участка или

лица, которому участок передан
в постоянное (бессрочное)
пользование на заготовку древесины для собственных нужд,
устанавливается уполномоченным органом исполнительной
власти Ленинградской области в
сфере лесных насаждений. При
этом статья 6 принятого закона
дополнена словами: "заготовка
гражданами древесины для собственных нужд может осуществляться с привлечением третьих
лиц на основании договора".
Новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Пресс-служба ЗакСа
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АНОНС

66-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Муниципальное образование Никольское городское поселение
6 мая в 11.00 – возложение венков у памятного камня-валуна (отправление автобуса от
Дома культуры в 10.30);
в 13.00 – митинг, посвященный преданию земле останков воинов, погибших в период ВОВ
1941–1945 гг., на братском захоронении;
в 18.00 – праздничный концерт в Никольском Доме культуры.
9 мая в 12.00 – торжественное открытие воинского мемориала и митинг, посвященный
Дню Победы (начало движения автобусов с 10.40 от Дома культуры)
Муниципальное образование Тосненское городское поселение
Наименование
мероприятия

Дата и время
Место
проведения
проведения
МУ СКК "Космонавт" г. Тосно
Тематический показ х/ф:
Кинотеатр "Космонавт"
– "Звезда"
08.05 в 17.00
– "Горячий снег"
09.05 в 15.00
"Встреча двух поколений"
06.05 в 16.00
Подростковый клуб "Пламя"
Семинар "Подростки и ветераны"
11.05 в 16.00
Подростковый клуб "Радуга"
Встреча с ветеранами ВОВ
06.05 в 17.00
Подростковый клуб "Березка"
МУК "Тарасовский сельский Дом культуры"
Уроки мужества и славы
06.05 в 12.00
Библиотека
"День Победы" – торжественное че09.05 в 14.00
МУК "Тарасовский СДК"
ствование ветеранов ВОВ, блокадников, тружеников тыла.
Праздничный концерт "Забыть
войну сердцам не дай!"
Великой Победе посвящается! –
07.05 в 13.00
МУК "Тарасовский СДК" –
эстафета "Победные старты"
спортзал
Футбольный турнир дворовых ко08.05 в 13.00
МУК "Тарасовский СДК" –
манд (Тарасово, Андрианово, Усаспортзал
дище, Мельница)
МУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества"
Митинг
05.05 в 11.00
Памятный знак, пос. Ушаки
Митинг
в 12.00
д. Ушаки, памятник на захоронении
Праздничный концерт
в 13.00
д. Ушаки, СОШ № 2
МУ СДЦ "Атлант"
Кубок по футболу "Открытие
09.05 в 11.00
Тосненский городской стадисезона"
он
Спортивные соревнования по
09.05 в 11.00
Центральная
городская
стритболу, волейболу, дартсу,
спортивная площадка
мини-футболу, настольному теннису "Навстречу рекордам"
Городские массовые мероприятия
Торжественный митинг
09.05
Площадь перед
в 12.00
администрацией
Возложение цветов и венков
09.05
Памятник воину-освободитев 12.40
лю
Работа полевой кухни
09.05
Площадь перед Тосненским
в 13.00
районным ДК
Игровая программа "Дети мира –
09.05
Центральная детская плоодна планета – одно будущее!"
в 13.30
щадка
Легкоатлетический пробег
09.05
От площади перед администрав 13.00
цией по федеральной трассе
"Весна 45-го года..." – праздничный
09.05
Площадь перед Тосненским
концерт с участием народного арв 14.00
районным ДК
тиста РФ, артиста БДТ им. Товстоногова Георгия Штиля и казачьего
ансамбля "Богатица"
Развлекательная программа "Пусть
09.05
Городок
всегда будет солнце"
в 15.00
аттракционов
Автопробег по местам боевой сла09.05
От площади администрации
вы с участием ветеранов ВОВ
в 10.00
Музыкально-развлекательная пло09.05
Площадь перед администращадка "Вальс Победы" (организав 13.00
цией
тор – ОАО "Сбербанк")
Торжественное открытие памятно08.05
Ж/д станция Тосно-2
го знака тосненцам, погибшим под
в 12.00
вражеской бомбардировкой рабочего поезда 26 августа 1941 года

ДЫШИТ ПОЧВА И СУДЬБА
В марте этого года издательство "ВЕСТИ" выпустило в свет второй номер литературно-художественного и историко-краеведческого альманаха "Золотой ключ". Для
нас, тосненцев, он примечателен тем, что на его страницах представлено и творчество
наших поэтов, членов ЛИТО "Тосненская сторонка".
Собственно, "Тосненской сторонкой"
альманах и открывается, ей посвящен целый раздел журнала: так приглянулись и
редактору издания, и его составителям
наши поэты. Да и неудивительно. Стихи
тосненцев в большинстве своем профессиональны, высокохудожественны и лиричны.
Задача данной заметки – чисто информационная и не предполагает какого-либо
глубокого анализа произведений авторов
"Золотого ключа". Но прочтите любое из
представленных в альманахе стихотворений тосненцев – и вы почувствуете, что в
каждом из них "...дышит почва и судьба".
Будь это строчки о своем детстве Л. Голубевой:
"Помню, чай с медуницей и мятой
От любого недуга спасал,
А над старой бревенчатой хатой
Белый аист, как ангел, летал."
Или строфа Г. Петровой:
"На траве свежескошенной,
Разомлев, полежу.
Деревеньке заброшенной
О себе расскажу".
Или признание в любви своей родной Любани В Антипова:
"Шуми, листва березовой аллеи,
Дари прохладу, Тигода-река.
Без вас прожить и дня я не сумею,
Вот вам на верность сердце и рука".
Я не могу процитировать всех представленных в "Золотом ключе" тосненских поэтов, но хотя бы фамилии их следует перечислить. Это (кроме упомянутых уже
Л. Голубевой из пос. Стекольное, Г. Петровой из г. Тосно и В. Антипова из Любани) –
замечательный поэт А. Дымчишин из пос.
Ульяновка, О. Шредер из Красного Бора,
Н. Пидласко из Колпина, Л. Федунова из
пос. Тельмана, О. Журавлева из Любани.
А также К. Трофимова, С. Дергачева,

И. Ильина, Т. Карасева, В. Серков, И. Хитров, Т. Шарипова – все из г. Тосно.
Вошли в альманах стихи и наших профессиональных поэтов – членов Союза писателей России Н. Рачкова, Т. Шороховой и
др. В стихотворной подборке Н. Рачкова
два стихотворения посвящены г. Тосно.
Этот почин поддержала и Т. Шорохова,
опубликовав в числе других своих замечательных стихов и стихотворение "Городу
Тосно", посвященное памяти тосненских
ямщиков. Несколько не характерную для
современной поэзии балладу "Птицы небесные" представил и автор данной заметки. Это романтическое произведение с элементами мистики и фантастики. С замечательной поэмой "Храм Вознесения" на историческую тему выступил известный петербургский поэт В. Симаков. Она посвящена набоковским местам: Рождествену,
Батову, Выре.
Кроме тосненцев, в "Золотом ключе"
опубликованы сочинения поэтов и прозаиков из Бокситогорска, Пикалева, Кингисеппа, Гатчины, Луги. В альманахе представлена вся Ленинградская область.
Нашли место в нем и интересные историко-краеведческие материалы. Это, например, статья И. Смирнова о Белогорке,
поселке вблизи Сиверской, а также рассказ-очерк В. Пастухова из Кировского
района "Пасека над Симагой" и очерк о старинной русской крепости Корела (ныне
Приозерск).
Да и все, что опубликовано в "Золотом
ключе", достойно читательского внимания и вскоре будет доступно посетителям
наших библиотек – ведь основная часть
тысячного тиража альманаха уйдет к нам,
в область. Так что интересуйтесь, спрашивайте у библиотекарей "Золотой
ключ".

Начало мероприятия в 14 часов. Официальное открытие в 15 часов.
Место проведения: г. Тосно Ленинградской области, площадь у Тосненского районного ДК.
Мероприятие проводится при поддержке
комитета по культуре Ленинградской области, администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Организаторы: муниципальное автономное
учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр", автономная некоммерческая организация "Фольклорный праздник "Егорьевы игрища".
Все подробности можно узнать в организационном комитете праздника по телефонам: (81361) 28514, +7-921-782-68-97
(Светлана Анатольевна), +7-921-750-68-85
(Алина Владимировна).

Г. Чистяков

"ЕГОРЬЕВЫ ИГРИЩА"
В ТОСНО
Фольклорный праздник "Егорьевы игрища", посвященный Дню святого Георгия Победоносца, состоится в Тосно 8 мая.
Святой Георгий Победоносец – один из
самых почитаемых святых на Руси. Он являлся и защитником российского воинства,
и покровителем пастухов. Отмечался Егорьев день весельем и широкими гуляньями.
Одна из главных задач организаторов
"Егорьевых игрищ" – популяризация русского народного песенного, прикладного, обрядового творчества.
В программе:
– театрализованное фолк-представление
"Егорьев день" с участием коллективов Тосненского районного культурно-спортивного
центра: народного коллектива фольклорного ансамбля "Гармоница", образцового ансамбля танца "Непоседы", брейк-данскоманды "Район";
– живая народная музыка в исполнении
фольклорных коллективов: "Жыен" (Республика Татарстан), "Кудесы" (г. Великий Новгород). Выступят также студенческий ансамбль жалеек (г. Санкт-Петербург), ансам-

бли "Любочажье" (г. Луга), "Матица" (Тосненский район), "Лель" (г. Отрадное).
Вас ждут также яркое, динамичное, завораживающее незабываемое шоу ведущих артистов огненного жанра FireKast; выступление
конно-трюковой группы "Багмут" с казачьей
джигитовкой (руководитель Руслан Павлик).
В этот день пройдут:
– ярмарка изделий народных мастеров из
Ленинградской области, Архангельска, Великого Новгорода;
– мастер-классы: роспись по дереву и стеклу; декупаж;
– мастер-класс по кузнечному делу, ковка
подков в полевой кузнице образца 1812 года;
– народные игры, русские забавы, конкурсы на игровой поляне;
– традиционная егорьевская выпечка, настоящий пастуший чай;
– дегустация и продажа напитков, приготовленных по старинным русским рецептам,
молочной продукции.
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Сведения об итогах исполнения бюджета
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 1 квартал 2011 года
За 1 квартал 2011 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 396096,7 тыс.
рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 123873,0 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 272223,7 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2010 год являлись налог на доходы физических лиц, доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства, доходы от использования имущества, единый налог на вмененный доход. Эти доходы сформировали
86,7% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 1 квартал 2011 года исполнена в сумме 335760,7 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 182899,5 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 104408,2 тыс. рублей;
по разделу "Здравоохранение" – 16170,2 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 8375,7 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера"
переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 6617,2 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных
служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 13954 тыс. рублей (численность муниципальных
служащих – 159);
фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области – 121318 тыс. рублей (численность работников
муниципальных учреждений – 3228).
Рябовское ГП 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 1 квартал 2011 года
План
на
2011 г.
20 894,5
ДОХОДЫ (тыс. руб.) – всего, в т. ч.
Налоговые доходы
4 903,0
Неналоговые доходы
12 143,0
3 848,5
Безвозмездные поступления
23 194,5
РАСХОДЫ (тыс. руб.) – всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
6 136,4
Национальная оборона
164,5
Национальная безопасность и правоохранитель361,2
ная деятельность
2 550,0
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 470,0
Культура, кинематография и средства массовой 3 370,1
информации
Физическая культура и спорт
100,0
Социальная политика
42,3
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на денежное содержание, с налогами 4 052,2
(тыс. руб)
Численность работников муниципальных уч16
реждений (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами 2 255,0
(тыс. руб)
Показатели

Исполн.
за 1 кв.
2011г.
4 332,2
862,3
2 555,4
914,5
3 084,9
965,7
38,1
169,0
206,0
905,5
782,3
15,1
3,2
9
621,7
16
481,0

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержания за
1 квартал 2011 года:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– земельный налог
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинемаатография и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

1 кв.
2011 г.
2009,6
1428,3
201,0
568,0
143,0
581,3
1957,2
1069,9
28,7
0,0
16,5
813,4
0,0
15,1
13,6
0,0
8,0
674,3

15 мая в 12 часов по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 7 состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка по адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 13-а, на котором расположено здание Торгового центра.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения
многофункционального комплекса придорожного обслуживания
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, у д. 9-б.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Речная, д. 20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Тосненское райпо. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 6 июня
2011 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6
мая 2011 года по 6 июня 2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, ул.
Речная, дом 18.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 29-а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Тосненское райпо. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 6 июня
2011 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6
мая 2011 года по 6 июня 2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, пр.
Советский, д. 33.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Тосненское райпо. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 6 июня
2011 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6
мая 2011 года по 6 июня 2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 14.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 31, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Тосненское райпо. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 6 июня
2011 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6
мая 2011 года по 6 июня 2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, Советский пр., д. 33.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Информация
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от
28.04.2011 № 13 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№ 1. Адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. 4-я, д. 7. Площадь:
968 кв. метров. Кадастровый номер: 47:26:0608003:46. Категория земель, вид разрешенного использования: земли населенных пунктов,
земельный участок для индивидуального жилищного строительства
Обременения: охранная зона ЛЭП 0,4 кВ площадью 27 кв. метров.
Заместитель председателя комиссии И. В. Смирнова
Внести в сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 23.04.2011 № 30, следующее изменение: вместо слов "пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 4-а"
читать: "пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 4-в".

Производственному предприятию требуется
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА.
З/п: до 15 000 рублей.
Образование: не ниже среднего
специального.
Опыт работы: можно без опыта
работы.
Возраст: до 35 лет.
Обязанности:
– подготовка документов для
проверки;
– функции офис-менеджера.
Тел. 8-905-288-31-22 (Денис).
Производственному предприятию требуется
БУХГАЛТЕР.
З/п 20 000 руб.
Место работы: г. Любань.
Образование: не ниже среднего
специального.
Опыт работы: от года.
Возраст: до 45 лет.
Обязанности:
– ведение кадастровых операций;
– подотчетные лица;
– сверка взаиморасчетов.
Тел. 8-905-288-31-22, Денис.
Локомотивному депо (г. Кировск Лен. обл.) требуются:
• Слесарь-сборщик дизельных
двигателей.
• Слесарь по ремонту тепловозов.
• Мастер по ремонту электрооборудования.
(Возможна работа по совместительству или вахтовым методом).
Оклад + премия.
Работа в г. Кировске Ленинградской области.
Тел.: (812) 322-56-78, 380-97-86.
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское
городское поселение
Совет депутатов второго
созыва
Решение от 27.04.2011 № 98
О внесении дополнения в
приложение к решению
совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 16.02.2011 № 82
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.02.2011 № 82 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2011 год" следующее
дополнение:
1.1. Таблицу пункта 2 приложения дополнить пунктом 2 следующего содержания: "№ 2. Наименование объекта недвижимости:
встроенное нежилое помещение.
Площадь объекта недвижимости:
137,0 кв. м. Адрес объекта недвижимости: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2. Наименование арендатора: ООО
"Форт I". Срок приватизации: I полугодие 2011 года".
2. Аппарату совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского
поселения С. В. Баранов
ООО "Газстрой" и администрация Рябовского городского поселения сообщают о предстоящем
предоставлении земельного участка под размещение трассы кабельной линии 10 кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения
за 2010 год состоятся 18 мая 2011
года в 16 часов по адресу: пос.
Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4, администрация Шапкинского сельского поселения.

РЕКЛАМА

Поздравление
Самую любимую
доченьку на свете
Танюшу ЕГОРОВУ
поздравляем с 18-летием!
Будь, родная, здорова, счастлива, удачлива, любима, верных и
преданных друзей тебе, верь: у
тебя все будет хорошо!
Мама, папа, бабушки, брат
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж, сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Продаю пиленые дрова, недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел. 8-911-765-34-13.
Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
ПЕЧНИК
Установка, ремонт, демонтаж.
Тел.: 8-921-582-56-79 – Андрей,
8-911-033-96-25 – Кирилл.
Массаж детский от 0 возраста.
Выезд на дом. Тел. 8-906-240-13-31.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Изготавливаем срубы из круглого леса, из бруса. Выполняем
весь спектр строительных работ.
Тел. 8-981-813-74-41.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Принимаю заявки на плодовоягодные саженцы. Тел.: 8-911082-80-03, 911-082-79-98.
Приглашаем на курсы обучения "Основы успешного предпринимательства".
Тел.: 291-39, 8-921-978-35-93.
Привезу навоз, торф, песок,
щебень, уголь. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Псковские мастера
Срубы на заказ в "лапу",
"чашу", а также их установка,
кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел.: 8-911-206-85-73, 8-911399-54-93. www.pro-luban.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т.
Тел. 8-911-745-57-62.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Охранному предприятию "Славянский Форт"

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

охранники
(лицензированные, 4–6 разрядов)
для работы в г. Колпино, г. Пушкине
и г. Санкт-Петербурге.
Оформление по ТК, полный соц. пакет.
Тел.: 406-93-17, 930-95-54,

956-66-41.

ООО "Завод силикатного кирпича"
(81664) 46-597, 46-606, г. Боровичи
Кирпич с доставкой в г. Тосно:
Лицевой цветной от 13 руб. за 1 шт.
Лицевой белый от 8 руб. за 1 шт.
Рядовой полнотелый от 8 руб. за 1 шт.

Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, керамзит,
кирпичную крошку и т. д., а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продажа пиломатериалов:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт, доставка. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Продаю дрова колотые: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, горбыль
деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
Продам пиломатериалы любые,
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
Производственному предприятию требуется
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
Место работы: г. Любань.
З/п: до 50 000 рублей.
График: пятидневка.
Пол: мужской.
Образование: высшее техническое.
Опыт работы: не менее 3-х лет.
Возраст: до 50 лет.
Специальные навыки:
– умение руководить людьми;
– опыт работы с металлоконструкциями, транспортерами.
Развозка, бесплатное питание,
трудоустройство по трудовой, оплачиваемый отпуск.
Телефон 8-911-916-64-42 (Юра).
Производственному предприятию требуется
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА.
Место работы: г. Любань.
З/п: до 50 000 рублей.
График: пятидневка.
Пол: мужской.
Образование: высшее техническое.
Опыт работы: не менее 3-х лет.
Возраст: до 50 лет.
Развозка, бесплатное питание,
трудоустройство по трудовой, оплачиваемый отпуск.
Тел. 8-905-288-31-22 (Денис).
Производственному предприятию требуется
СЛЕСАРЬ.
Оклад: 25 000 рублей.
График: сменный.
Пол: мужской.
Образование: не ниже среднего
специального.
Опыт работы: не менее 3-х лет.
Возраст: от 30 до 50 лет.
Развозка, бесплатное питание,
трудоустройство по трудовой, оплачиваемый отпуск.
Телефон 8-911-916-64-42 (Юра).
Производственному предприятию требуется
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК.
Место работы: г. Любань.
З/п: до 40 000 рублей.
График: пятидневка.
Пол: мужской.
Образование: не ниже среднего
специального.
Опыт работы: не менее 3-х лет
на крупных производственных
предприятиях.
Возраст: до 50 лет.
Развозка, бесплатное питание,
трудоустройство по трудовой, оплачиваемый отпуск.
Телефон 8-911-916-64-42 (Юра).
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю 1 ком. кв. от хозяина в
г. Тосно, в г. Никольское, 2–3 этаж.
Продам а/м "Нива-Шевроле"
2006 г. в. Тел. 8-921-744-24-48.
Куплю дом или участок, можно
дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Сдам помещение с коммун.
для коммерчес. исп. в г. Любани,
Селецкое шоссе, в проходном
месте, не продукты, 180 кв. м.
Тел. 8-962-71-325-56.
Сдаются в аренду помещения
для коммерческой торговли, Тосненский р-н, пос. Войскорово.
Тел. 8-921-650-03-18.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдаю 2 к. квартиру в хор. сост.
в Тосно для любых, от хозяйки, без
комиссионных, мебель, стир. машина, холодильник.
Тел. 8-911-992-44-81.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
ООО "Плантек" приглашает на
постоянную работу:
– формовщиков ЖБИ (возможно
обучение на предприятии),
– машинистов мостовых (козловых) кранов (возможно обучение от
предприятия),
– арматурщиков-сварщиков,
– электросварщиков,
– арматурщиц (женщины),
– арматурщиков (мужчины),
– стропальщиков.
Справки по телефонам: 25-811,
8-812-963-22-43, 8-981-723-88-69
или по адресу: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15, отдел кадров.
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
(кат. "С", "Е", с опытом работы, проживающих в Тосно),
ГРУЗЧИКОВ.
Тел.: 32-599, 308-95.
Организация приглашает водителей кат. "Е" на постоянную работу, междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Требуются: водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов), грузчик, рабочие (отделочные, строительные, сварочные,
сантехнические работы).
Тел. 8-964-330-54-03.
Дорожной организации требуются: мастер участка, водители
кат. "В", "С", "Д", "Е", грейдерист,
тракторист, дор. рабочие.
Тел. 8-911-000-52-78.
Организации требуется мастер по ремонту бензоинструмента. Возможно обучение. Тел.:
(81361) 99-282, (921) 302-91-99.
Срочно требуются лиц. охранники с правами. Тел. 8-911-137-50-40,
с 11 до 19 час.
Ищу водителя на Кам АЗ.
Тел. 8-911-819-94-46.
Продовольственному магазину в
пос. Красный Бор срочно требуется продавец, женщина без вредных
привычек. Тел. для связи: 8-921424-28-27, 8-921-330-62-27.
СТО "Русский Джип" приглашает на работу:
1. Слесарей по ремонту а/м.
2. Кузовщика.
Тел.: 8-901-300-43-58, 281-43, 285-07.
Продаю:
1. Инвал. коляску.
2. Резиновую лодку "Нырок-41",
2-местную.
3. Эл. плиту дисковую – 1000 руб.
Тел. 8-911-168-62-00.
Продается торговое оборудование для кафе, б/у, в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-921-650-03-18.

Продам а/м "Ниссан-Тиида"
хэтчбек, 2007 г. в., 1,6 двиг., красный, отл. сост., 1 хозяин.
Тел. 8-911-234-43-77.
Продам а/м "Мерседес МВ 100D"
1991 г., дв. 2,4 л, цвет белый, цена
60 т. руб., кузов требует сварки.
Тел. 8-921-354-42-54.
Продам "Форд Fusion" 2006 г. в.
(август), двиг. 1,4 л, синий "металлик", МК. Тел. 8-981-798-19-49, Николай.
ВАЗ-21099 2000 г., 45 т. р., торг.
Тел. 8-905-275-76-70.
Продам ВАЗ-21099 96 г., инжектор, в хорошем состоянии. Цена
60000 р., торг уместен.
Тел. 8-904-517-97-85.
Продаю ГАЗель-3302, бортовая,
2000 г. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю ГАЗель-2705, 1999 г.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается мотоблок с прицепом. Тел. 921-341-37-08, Петр.
Продается прицеп для легкового автомобиля, грузоподъемность
600 кг. В хорошем состоянии.
Тел. 8-911-93-53-140.
Продам 3 к. кв. в г. Тосно, 9 (9),
панель, в хорошем состоянии, срочно. Тел. 8-951-684-26-15.
Срочно! Продам 3 к. кв., 60 кв.
м, 1/10 эт., в Тосно, ул. Блинникова,
д. 8, 2670 т. р. Тел. 8-952-388-42-82.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-904-610-47-44.
П ро да м 2 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам 2 ком. кв-ру в Тосно,
2200 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Срочно продаю 1 к. кв. в Тосно,
1650 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продается 1 комнатная квартира в Нурме. Тел. 921-364-32-56,
Ольга.
Срочно!!! Продается однокомнатная квартира, 4/5, 1950 т. р.,
р-н 2 школы, Блинникова, 20.
Тел.: 326-16, 8-911-244-62-09.
Продаю 3 эт. зимний дом с участком 17 соток, ИЖС, в Тосно, ул.
Вокзальная, гараж, баня, отопление печь + электр., газ – 2011, 2750
млн р., торг. Тел. 8-911-750-48-27.
Срочно!
Продам дома в Тосно: ул. Красных Командиров, 12 сот., ул. Гоголя, 14 сот. Тел. 8-921-426-40-98,
Наталья.
Продается дом в пос. Рябово,
баня, гараж, участок 18 соток, без
посредников. Тел. 8-921-75-85-305.
Продаю дом, без посредников,
с участком 18 соток, сад, г. Любань.
Тел. 8-952-213-39-24.
Продам дом 57 кв. м в СНТ "Рубеж", 650 т. р. Тел. 8-911-149-85-52.
Продам дом в пос. Красный Бор,
участок 12 соток, собственность.
не агентство. Тел. 8-911-788-77-10.
Продам дачу, сад. "Заречное",
900 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю дачный участок за с/х
"Ушаки", собственность, 10 соток,
свет, вода, посадки, асфальт.
Тел.: 2-63-67, 8-921-326-50-16.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, П/П. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам зем. уч-к ИЖС, г. Тосно.
Тел.: 32-616, 8-911-244-62-09.
Продам участок 12 соток, Тосно. Тел. 8-904-610-47-44.
Продам участок ИЖС 12 соток
в поселке Красный Бор, возможно подключение к электро- и газоснабжению, хороший подъезд.
Не агентство. Тел. 8-911-788-77-10,
Александр.
Продам землю 9 гектаров.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам ульи 15-рамочные утепленные. Тел. 8-921-309-64-21.
Продаются щенки таксы. Недорого. Тел. 8-909-593-29-05.
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