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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
"Мне нравится сам процесс общения с теми, кого я
лечу. Нравится узнавать человека. Врач должен научить
больного быть внимательнее к себе, быть наедине с
самим собой и со своим недугом. Должен всегда следовать мудрой житейской заповеди: лечить не болезнь, а
больного..." – так ответила нам на вопрос, что она считает главным в своей профессии, врач высшей категории, заведующая терапевтическим отделением Никольской городской больницы Любовь Богомолова.

НАСТОЯЩИЙ
ДОКТОР
Разговор состоялся перед утренним обходом в ее рабочем кабинете.
– Разные люди обращаются за
врачебной помощью, – продолжает
Любовь Николаевна. – У каждого
есть свои слабости характера. Да и
мы, врачи, не можем всем нравиться, не всегда больные могут быть
нами довольны. Часто слышишь в
свой адрес: "Да вы всех одинаково
лечите!". Отношусь к этому спокойно и стараюсь гасить конфликт. Человек в белом халате должен все
время помнить о том, что больной
смотрит на мир сквозь призму своей болезни. Потому и относиться к
нему нужно снисходительно, как к
ребенку, жалеть, быть чутким к
боли, искренне желать помочь. Лечить прикосновением, взглядом.
У нее, доктора с почти тридцатилетним стажем, свой, выработанный многолетней практикой служения медицине взгляд на выбранную
профессию:
– Терапия – тяжелое отделение.
Как это ни прискорбно говорить, но
у каждого врача есть свое "кладбище". Когда человек умирает –
приходят родственники, читаешь в
глазах укор: что же вы не спасли?…
К этому невозможно привыкнуть, и
ты всегда в таком случае испытываешь чувство вины. Зато как приятно, когда после лечения встречаешь больного, и он рад тебе, как
доброму знакомому, говорит, что
выполняет твои рекомендации и
чувствует себя гораздо лучше. Вроде бы, казалось, так и должно быть.
Но, наверное, только мои коллеги
поймут меня, потому что знают, как
много за этим стоит. Наша профессия существует ради того, чтобы
дарить людям счастье выздоровления, избавлять от страданий, а значит, помогать осознавать себя полноценными людьми. Кто скажет,

что это не самое главное в жизни?
В детстве она мечтала стать учительницей. Но потом старшая сестра поступила в медицинский институт и так вдохновенно рассказывала ей об учебе, что Люба в
старших классах уже твердо решила – будет врачом! И, выдержав
большой конкурс, поступила в Ленинграде в Первый медицинский
институт. После окончания, в 1984
году, ее направляют интерном в Тосненскую центральную районную
больницу. Затем – работа участковым, позже – назначение терапевтом в центральную районную больницу, где она проработала до апреля нынешнего года. Сейчас Любовь
Николаевна возглавляет терапевтическое отделение Никольской
городской больницы.
К обходу больных врач Богомолова готовится заранее и очень
основательно. Тщательно просматривает еще и еще раз историю болезни, данные анамнеза ("ты должен знать, что будешь говорить
больному на обходе"). Обычно врачи не любят, как они сами говорят,
"бумажную" работу, на которую
уходит много времени. Но, как выяснилось, доктор Богомолова находит в этом рациональное зерно:
работа с документами помогает
лучше сосредоточиться, правильно
сформулировать свои мысли, подготовиться к разговору с больным
и его родственниками:
– На первый взгляд кажется, что
в нашей работе каждый день одно
и то же. Но это только на первый
взгляд. По большому счету каждый
твой больной помогает тебе совершенствоваться как профессионалу,
обогащает практику. Вот, казалось
бы, ежедневный утренний обход. С
возрастом стала замечать, как пациенты ждут его, чтобы просто с

тобой пообщаться, зарядиться от
тебя уверенностью в их выздоровлении. Ты – именно тот человек,
который им сейчас очень нужен.
Приятно замечать, когда после правильно назначенного лечения твой
больной меняется в лучшую сторону: проходят отеки, одышка, улучшается цвет лица. А какое удовлетворение испытываешь, гордость за
свою профессию, когда долгий поиск диагноза заканчивается успехом, когда человек идет на поправку! Коллеги меня поймут. Здесь, в
этой больнице, у нас всего два терапевта. А на терапии в Тосненской
ЦРБ работала в большом и дружном
коллективе. У нас было много врачей – ведь все-таки районная больница. Вспоминаю, как мы, врачи,
вместе с медсестрами, теми, кто
делает кардиограмму, лаборантами
шли к сложному диагнозу, обменивались мнениями, находили правильное лечение. Настоящий коллектив единомышленников. Как мне
не хватает общения с бывшими коллегами! Продолжаю поддерживать
с ними связь. Часто, когда в чем-то
сомневаюсь, звоню им.
Врач – пациент. Психология взаимоотношений. Как-то так получилось, что наш разговор зашел именно об этом. И наверное, не случайно, ведь, согласитесь, зачастую от
того, насколько понимают и доверяют друг другу врач и больной,
зависит самочувствие и выздоровление последнего. Чтобы лучше

разобраться в этом, мы облачились
в медицинские халаты и с разрешения нашего доктора вместе с ней
отправились на утренний обход
больных. Заметили, как у многих
пациентов, а это были пожилые
люди, при виде своего доктора
светлели лица.
– Спасибо, доктор, лучше дышать стала после уколов, что вы назначили, – благодарила пожилая
женщина под капельницей.
– Доктор, я так волновалась за
маму, – подошла к Любови Николаевне молодая девушка. – Приехала
ко мне в Никольское погостить, и
вдруг ей стало плохо с сердцем –
увезли на скорой. Тогда врач сказал,
что состояние мамы очень тяжелое.
Как хорошо, что она попала именно
к вам, сейчас ей гораздо лучше.
Зашли в соседнюю мужскую палату. Пожилой пациент при виде
доктора привстал, отложив в сторону газету. Как потом выяснилось,
он перенес инсульт.
– Спасибо, Любовь Николаевна,
мне уже гораздо лучше. Могу вставать, и речь стала лучше – жена говорит.
И, уже обращаясь к нам, добавил:
– Настоящий доктор, каких немного.
Мы, журналисты, народ любопытный. Да и читателю, наверное,
покажется скучным, если мы будем
писать только о работе. И, хотя
наша героиня заранее предупредила нас, что о личной жизни ей рас-

НЕ ВЕРЬТЕ В КОНЕЦ СВЕТА

6 декабря в 14 часов по адресу: г. Тосно, ул. Победы, д. 11
состоится торжественная церемония открытия памятной
доски Григорию Яковлевичу
Гладштейну, заслуженному архитектору Российской Федерации, лауреату Государственной
премии России, почетному
гражданину г. Тосно.

В связи с непрекращающимися публикациями в СМИ о конце света – 21 декабря 2012
года – секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая
Россия" Владимир Петров призвал жителей
Ленобласти не верить в это. В СМИ сообщается, в частности, что обнаруженный учеными календарь индейцев майя заканчивается
именно 21 декабря.
"Мне абсолютно понятно, что это прекрасный
информационный повод для СМИ, и я очень уважаю журналистов и их работу, но, как человек,

представляющий интересы жителей Ленобласти, я бы призвал коллег-журналистов излишне
не нагнетать ситуацию, а население – относиться к подобным материалам и предсказаниям с
юмором", – сказал В. Петров.
"Лично я в конец света не верю, у меня это
вызывает лишь улыбку, и мне очень бы не хотелось, чтобы кто-то относился к этой информации всерьез, особенно пожилые жители нашего
региона, так как им не стоит лишний раз волноваться", – подчеркнул он.
"Кстати, насколько я знаю, календарь, кото-

сказывать не хотелось бы, напоследок мы все же кое-что выведали. Как оказалось, они с мужем
любят путешествовать в другие
страны. Стали ездить за границу не
так давно, но уже побывали в Чехии, Италии, Турции, Тунисе, Египте. Влюбились в красавицу Прагу и
мечтают снова побывать там. В
ближайших планах – посмотреть
Америку.
А еще доктор Богомолова призналась, что не представляет себе
жизнь без русской бани. Но, как
врач, тут же дала советы, как правильно вести себя в ней, чтобы не
навредить своему здоровью. Их мы
и публикуем ниже.
СОВЕТЫ ОТ
ДОКТОРА БОГОМОЛОВОЙ
Ни в коем случае нельзя ходить
в баню на голодный желудок! Но и
сразу после обильного приема пищи
– тоже.
Откажитесь от ее посещения,
если почувствовали недомогание.
И если нет настроя – тоже, иначе
пользы от такого мытья не будет
никакой.
Тем, кто страдает гипертонией,
лучше не входить в парилку.
Если вдруг во время мытья почувствовали себя плохо, нужно выйти
в прохладное место и прилечь.
И главное: мыться в бане нужно
только на трезвую голову!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

рый применяли майя и в котором счет заканчивается в декабре, оказался не единственным.
Всего у индейцев было три календаря – и в двух
из них счет на 21 декабря не завершался", –
отметил В. Петров.
В мае 2012 года о календаре майя заговорили
ученые из США во главе с археологом Уильямом
Сатурно из Бостонского университета. В своей
работе ученые рассказали о древних астрономических таблицах майя в Гватемале. Когда у археолога спросили, будет ли в декабре конец света,
Сатурно ответил, что видел календарь, по которому жизнь не заканчивается 21 декабря.
Пресс-служба регионального отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

При главе администрации района образован общественный совет по предупреждению и противодействию коррупции.
Уважаемые жители Тосненского района! Напоминаем, что о фактах проявления коррупционной деятельности, с которыми вы столкнулись в
муниципальных органах власти и муниципальных учреждениях, можно сообщить по телефону 8 (81361) 3-23-68.
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ
На ноябрьском заседании совета депутатов Тосненского городского поселения первым на повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в бюджет. В бюджет вернулись остатки субсидий за 2011
год на выполнение работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в сумме 10
111,979 тыс. рублей.

ДЕНЬГИ ИДУТ
НА ДЕЛО
Об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Тосненского городского поселения рассказала Галина Карпова,
председатель районной Контрольно-счетной палаты. Контрольно-счетная палата прошла государственную регистрацию и с
нового года начнет свою работу. В
состав аппарата войдут семь человек: помимо председателя, это четыре инспектора и два обеспечивающих специалиста.
Депутаты узнали, как идет работа над изменениями в решении "Об
утверждении порядка формирования и контроля по исполнению муниципального заказа Тосненского
городского поселения", на которое
пришел протест прокурора. Также
их ознакомили с датой проведения
публичных слушаний по проекту
бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов, которые

состоятся 12 декабря в 16 часов в
большом зале районной администрации.
После совещания весь депутатский корпус отправился на объезд
своих "владений", чтобы вживую
увидеть то, ради чего трудятся.
Первым пунктом назначения стала
врачебная амбулатория в деревне
Новолисино. Типовые амбулатории
уже стоят в Шапках и Тарасове, стоимость данного проекта – двухэтажного здания с двумя квартирами для врачей – составляет 26
млн рублей. Но правильным оказалось решение строить модульное
одноэтажное здание, оно обошлось
районному бюджету в 16 миллионов. Помещение полностью соответствует государственному стандарту. Здесь имеется достаточно
богатое оснащение, чтобы человек,
придя сюда, получил необходимую
медицинскую помощь. Тут располо-

ПРАВОСЛАВИЕ
ИДЕТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

жился кабинет врача, процедурный
кабинет, дневной стационар с двумя койками, прививочный, физиотерапевтический, смотровой и детский кабинеты. В этом же здании
построены две просторные квартиры для медицинских работников,
что, несомненно, станет огромным
стимулом для тех, кто придет сюда
лечить жителей Новолисина. Здесь
сделан также удобный пандус и
небольшая парковка для автомобилей.
Следующей остановкой стал
микрорайон Тосно-2. Если продолжать предыдущую тему, то здесь в
будущем планируется открытие
офиса семейного врача. Сегодня же
депутаты прошли по свежезаасфальтированным дорогам внутридомовой территории в районе улицы Песочной. 22 миллиона рублей
из местного бюджета были потра-

чены на новые тротуары, проезды,
площадку под мусорные контейнеры. Также в этом микрорайоне установлены лежачие полицейские,
40 новых светильников. Не забыли
и о детях: малыши смогут порезвиться на новенькой симпатичной
детской площадке, а те, кто постарше, с удовольствием погоняют мяч
на футбольном и баскетбольном
поле. Осталось доделать земляные
работы, и это место превратится в
картинку.
А затем депутаты попали в сказ-

5 декабря 2012 года

ку… "Сказка" – новый детский сад
комбинированного вида на 280
мест. Красочный дом примет своих
маленьких жильцов в новом году.
Этот пряничный домик и внутри
поражает комфортом и богатством
оснащения. Кладовые ломятся от
игрушек, крохотные кроватки и
обеденные столики скучают без
своих хозяев. А теплый пол не даст
замерзнуть маленьким ножкам
даже в мороз. Кое-кто из депутатов, впечатлившись увиденным,
даже попросился в старшую группу. Кстати, началось проектирование новой школы искусств, которая
расположится в сквере по улице
Боярова, на месте Дома юного техника. Вдохновленные удивительным детским садом, архитекторы
будут создавать яркое, неординарное здание.
Последним пунктом сегодняшней
экскурсии стала специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по
дзюдо. На крыльце встретилась
делегация спортсменов, которые
как раз отправлялись на соревнования. От депутатов они услышали напутственные слова и пожелание привезти самые высокие награды.

А. Куртова

13 декабря 2012 г. в 16.00 на волнах радиостанции "Радио Тосно
Плюс" состоится прямой эфир с участием главы администрации
Тосненского городского поселения Валерия Захаровича Гончарова.
Позвонив в этот день с 16.00 до 17.00 по телефону 30 000, вы
сможете задать интересующие вас вопросы главе администрации.
До 13 декабря телефонные звонки будут приниматься в будние
дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефону 33-223.
Ждем ваших звонков.

6 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ
И ПОКАЯНИЕМ
Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства.
Уже в V–VI веках его упоминают многие церковные западные
писатели. Ядром, из которого вырос Рождественский пост, был
пост кануна праздника Богоявления, отмечавшегося в Церкви, по крайней мере, с III века и в IV веке разделившегося на
праздники Рождества Христова и Крещения Господня.
Рождественский пост начинается 15 ноября (28 ноября по
новому стилю) и продолжается до 25 декабря (7 января по новому стилю), длится сорок дней и потому именуется, как и Великий пост, Четыредесятницей. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября по старому стилю), то этот пост иногда называют Филипповым.
Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню
Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и
постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы,
кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое
сердце и желание следовать Его учению.
Устав Церкви дает перечень продуктов, от которых следует воздерживаться во время постов: мясо, сыр, масло, молоко, яйца, а иногда и рыба. Во время Рождественского поста
вкушение рыбы разрешается в субботние и воскресные дни и
великие праздники, например, в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы. С 20 декабря по 24 декабря (со 2 по 6
января по новому стилю) пост усиливается, и в эти дни даже
в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для
спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства от того, что он постится. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с исключением увеселительных и зрелищных
мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство — средство смирить свою плоть и очиститься от грехов.
Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.
Сущность поста выражена в церковном песнопении: "Постясь
от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, напрасно радуешься неядению, ибо если нет в тебе стремления к исправлению, то возненавидена будешь от Бога, как лживая, и уподобишься злым демонам, никогда не ядущим". Иными словами,
главное в посте – не качество пищи, а борьба со страстями.
В период длительных постов в православных храмах традиционно совершается таинство елеосвящения (соборования).
Цель участия человека в данном таинстве – обретение исцеления от своих немощей, душевных и телесных, обретение цельности как таковой. В храме святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, что в деревне Новолисино, таинство соборования будет совершено 14 декабря в 18.00.
Священник Михаил Ромадов,
настоятель храма в д. Новолисино

И СО СЛАВОЮ ВОЗВРАТИЛСЯ
Александр Невский, благоверный великий князь, сын
Ярослава II. Родился он в 1220 году, 30 мая. В 1236 году
получил в удел княжение Новгородское и сумел снискать
любовь и приверженность граждан. Победа, одержанная
им в 1241 году, 15 июля, над шведами, на берегах Невы,
близ устья Ижоры, дала ему прозвание Невского. В этом
бою он ранил копьем шведского полководца. Когда Литва, чудь и немцы вторглись в пределы Новгородские, Невский поспешил с войском к Финскому заливу, взял Копорье, разбил немцев, освободил от них Псков и еще раз
одержал над ними славную победу (в 1242 г., апреля 5-го)
на Чудском озере, положив на месте 400 ливонских рыцарей.
После этих подвигов он разбил литовцев и со славою
возвратился в Новгород. Узнав о кончине отца (1246 год),
поспешил во Владимир, чтобы оплакать с родными потерю и совместно принять меры для укрепления государственного порядка. Батый прислал сказать Александру, что, если он хочет властвовать спокойно, то должен явиться в шатер хана с поклоном. Опасаясь подвергнуть Россию новым бедствиям, Александр поехал в
монгольский стан. Здесь показал он себя истинным исповедником христианской веры. Батый, отдав справедливость достоинствам князя, отправил его в Орду к великому хану, откуда Александр возвратился в 1249 г. Хан
столь был доволен им, что поручил ему всю южную Россию и Киев.
Вскоре в Орде произошла перемена: Батый умер, преемником хана стал брат его, Берку. Он провел в России
поголовную перепись и обложил всех данью. В 1257 г.
Александр вынужден был снова ехать в Орду, а годом
позже – к наместнику ханскому, который требовал, что-

бы Новгород платил также и подушную дань. Князь не
мог отклонить сего веления и отправился уговаривать новгородцев не противиться напрасно сильному хану. Но народ взбунтовался, убил посадника, выбрал другого и решительно отказался от дани. Эти обстоятельства заставили князя еще раз ехать в город Сарай, на Волгу, с дарами, дабы умилостивить гнев хана Берку. Хан продержал
Александра всю зиму и лето в Орде, только осенью он
оттуда возвратился, но не мог быть более полезен отечеству: в Городце князь сильно занемог и скончался (в 1263 г.,
ноября 14-го), имея от роду около пятидесяти лет.
Российская Церковь причислила Александра к лику святых за его христианские добродетели и чудеса. Пишут,
что в княжение Димитрия Донского однажды ночью загорелись свечи в церкви, где лежало тело Александра, и
два старца, вышедшие из алтаря, приблизились к его гробу, говоря: "Александр! Встань и спаси правнука твоего,
Димитрия, одолеваемого иноплеменниками!". Александр
встал из гроба и скрылся с ними. Пономарь видел это чудо
и рассказал церковнослужителям.
В день памяти святого благоверного князя Александра
Невского состоятся праздничные богослужения. Накануне, 5 декабря, в Казанском храме (пр. Ленина, 64) вечернее богослужение начнется в 17.00. В сам день праздника, 6 декабря, божественная литургия будет отслужена в
кладбищенском храме, начало – в 9.00. В храме святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что
в деревне Новолисино, накануне, 5 декабря, в 18.00 состоится торжественное Всенощное бдение. В день праздника, 6 декабря, божественная литургия начнется в 9.30.
По окончании литургии будет совершено освящение воды.
Священник Михаил Ромадов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ПОМОЩЬ СТАРОЙ ЛАДОГЕ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко попросил Владимира Путина выделить из федерального бюджета средства на
проведение реставрационных работ в Старой
Ладоге.
Как доложил глава Ленобласти Президенту, в настоящее время проводится работа по формированию на
базе Старой Ладоги полноценного туристско-рекреационного кластера. Общая стоимость наиболее значимых объектов историко-культурного наследия Старой Ладоги составляет 1 млрд 710 млн рублей.
Речь идет об ансамблях крепости Старая Ладога,
Никольском и Успенском монастырях.
"Проведение комплексной реставрации этих объектов существенно повысит культурную и туристическую привлекательность Старой Ладоги", – сказал
Александр Дрозденко. Он сообщил Президенту, что
правительством Ленинградской области на восстановление крепости в течение ближайших трех лет будет
выделено 267 млн рублей. Для восстановления объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, необходимо финансирование в размере 1 млрд 440 млн рублей, в том числе на проведение комплексной реставрации Никольского монастыря – 530 млн рублей, объектов Успенского монастыря
– 910 млн рублей.

Появление нового паспорта транспортного средства связано с решением, принятым в рамках создания Единого экономического пространства. В частности, единые паспорта должны появиться не только на обычные транспортные средства, но и на самоходные машины и другие виды техники. Унификация документов также должна облегчить продажу
техники в странах – участницах соглашения о Таможенном союзе.

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Девять из четырнадцати соискателей, принявших
участие в конкурсе малых животноводческих
ферм, получат гранты на развитие своих крестьянских хозяйств. В их числе и крестьянскофермерское хозяйство "Маланичевы" из Тосненского района.
Об этом стало известно после второго конкурсного
тура, на котором фермеры, более одного года работающие на ленинградской земле, лично представляли
проекты членам экспертной комиссии. В своих бизнеспланах главы хозяйств просили предоставить им гранты от 2 до 21 миллиона рублей на развитие различных
отраслей животноводства. Впрочем, окончательные
цифры субсидий будут определяться в момент подписания соглашения с комитетом по АПК. Фермеры должны представить гарантии софинансирования в размере 40%.

ПО СПРАВКЕ
МЕДЛЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВА
В ближайшее время на Октябрьской железной
В Ленобласти не смогли освоить средства на
внедрение системы электронного документооборота в медицинских учреждениях.

Как сообщил на заседании правительства председатель комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе, на 2012 год были запланированы капитальные
ремонты 63 объектов здравоохранения. В 30 из них
ремонт уже закончен, в 32 заканчивается, а на одном
контракт находится в стадии заключения. Низкие темпы ремонтов зафиксированы в Выборгском, Лужском
и Приозерском районах.
Расходование средств по программе модернизации
здравоохранения идет медленно, освоено пока только около одного миллиарда рублей от запланированных двух миллиардов. Кроме того, в 2012 году планировалось закупить 377 единиц медицинского оборудования, но за девять месяцев этого года приобретено
лишь 214 единиц техники.
Что касается развития электронного документооборота, то в 2012 году на эти цели был предусмотрен
41 млн рублей, в том числе 10,8 млн рублей – деньги
из областного бюджета. Но кассовые расходы составили всего 23,7 млн рублей, или 57,2% от запланированного объема.

АВТОБУСЫ ИЗ МИНСКА
Автобусы Минского автомобильного завода
(МАЗ) продемонстрировали руководителям
автотранспортных предприятий области.
Договоренности о поставках в наш регион техники
белорусских предприятий были достигнуты во время
недавнего визита официальной делегации Ленинградской области в Республику Беларусь. Сейчас в областном правительстве рассмотрены схемы приобретения
пассажирских автобусов МАЗ в лизинг. На выгодных
условиях технику сегодня можно приобрести с помощью ООО "Леноблизинг", ЗАО "Сбербанк Лизинг".
В Санкт-Петербурге с 2010 года работает официальный дилер МАЗа. Это белорусское предприятие выпускает сегодня 15 моделей пассажирских автобусов
и является одним из крупнейших автозаводов на территории СНГ. Продукция завода пользуется спросом в
45 странах дальнего зарубежья. В Санкт-Петербурге
продажи минских автобусов растут, уже поставлено
более 250 единиц техники. В России в 2012 году продано 4,5 тысячи белорусских автобусов.

НОВЫЙ ПАСПОРТ НА АВТО
В России, Казахстане и Белоруссии появится
единый образец паспорта транспортного средства (ПТС). Такой документ может быть введен
уже с 1 января 2013 года.
В ПТС нового образца появится отметка об уплате
утилизационного сбора, действующего в России с
1 сентября 2012 года. Напомним: согласно постановлению российского правительства, получить ПТС без
отметки об уплате утилизационного сбора невозможно.

события
факты
комментарии

дороги ужесточатся правила безопасности на
скоростных поездах. От пассажиров "Сапсана" и
"Аллегро" будут требовать справки от врача при
провозе лекарственных препаратов.
Предупреждение о вводе нового приказа будет
звучать по громкой связи, а также появится на
билетах. В случае отсутствия справки провозить
лекарства все равно разрешат, но владельцу медикаментов придется пройти длительную (до 20
минут) процедуру проверки и получить разрешение на провоз лекарств от сотрудников транспортной полиции.
Ужесточение правил провоза лекарственных
препаратов связано с инцидентом, произошедшим
несколько недель назад на Московском вокзале в
Санкт-Петербурге, где у одного из пассажиров
"Сапсана" была обнаружена упаковка с радиоактивным лечебным препаратом. Причины радиационного заражения лекарства пока установить не
удалось.

БЕЗ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА
Заместитель министра труда и социальной
защиты России Алексей Вовченко заявил, что
Минтруда намерено бороться с возрастной
дискриминацией при приеме на работу.
По словам Вовченко, Министерство уже подготовило поправки в Трудовой кодекс, которые запрещают
работодателю или его представителям ограничивать
возраст претендента на ту или иную должность. Таким образом Минтруда хочет защитить права в основном пожилых соискателей. Согласно предложенным
поправкам, работодателям вообще будет запрещено
указывать возрастные ограничения.
Сейчас же большинство работодателей неохотно
берут пожилых людей на работу, и во всех кадровых
агентствах существует практика, согласно которой работодатель имеет право ограничивать возраст соискателя четкими рамками.

ДОЛЖНИКОВ ПРИВЛЕКАЮТ
За девять месяцев этого года было заведено
свыше 900 уголовных дел, большая часть из
которых связана с неуплатой алиментов. Об этом
заявила руководитель областного управления
Федеральной службы судебных приставов
Наталья Денисенко.
С начала года судебные приставы Ленобласти взыскали 2,7 млрд рублей. При этом в областной бюджет
было перечислено более 1,2 млрд рублей. Кроме того,
приставы разыскали имущество на сумму более 300
млн рублей. Что касается неплательщиков по различным обязательствам, то за девять месяцев разыскано 347 должников, 202 из которых задолжали по алиментным обязательствам.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО
Депутаты Законодательного собрания приняли обращение к своим
коллегам из Госдумы и к правительству России о принятии мер по
стабилизации цен на зерновое сырье и выделении финансовых
средств из федерального бюджета на поддержку производства
яйца, мяса птицы и свинины в Ленинградской области.
В своем обращении на имя спиводству яйца и мяса птицы в Роскера Госдумы Сергея Нарышкина и
сии, наш регион страдает от таких
председателя правительства Дмиттенденций, пожалуй, больше всех.
рия Медведева областные депутаВ связи с этим наши парламенты выражают обеспокоенность ситарии просят рассмотреть вопрос о
туацией, связанной с существенпринятии мер по стабилизации цен
ным ростом себестоимости произна зерновое сырье и выделении фиводства продукции животноводнансовых средств из бюджета страства из-за растущих затрат на зерны на поддержку производства
но, энергоносители, прочие произяйца, мяса птицы и свинины в Леводственные расходы при неизменнинградской области. По предложеных ценах на готовую продукцию.
нию депутата Олега Петрова обраСамая сложная ситуация сложищение, первоначально адресованлась в производстве яйца, мяса
ное только в Государственную Думу,
птицы и свинины, где доля затрат
решено направить и председателю
на корма в себестоимости по разправительства страны Дмитрию
ным видам продукции составляет
Медведеву. Спикер Сергей Бебенин
от 55 до 70 процентов. Тяжелая
сообщил, что обращение в Москву
ситуация и в молочном животнопо тому же вопросу подписал и гуводстве. Так как Ленобласть являбернатор Ленинградской области
ется одним из лидеров по произАлександр Дрозденко.

А ЧТО В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ?
Законодатели-муниципалы, слушатели школы депутатов при
областном парламенте, собрались в Ленинградской областной
клинической больнице для обсуждения наболевших вопросов в
области здравоохранения.
Главный врач областной клинидицины, главный акцент сделан на
ческой больницы Валерий Тришин
оказание доврачебной медицинсрассказал, что ОКБ ежедневно
кой помощи, на перевод больных
принимает 1,5 тысячи больных из
в многопрофильные стационары
Ленинградской области. Это окоиз мелких больниц в районные,
ло 90% общего числа пациентов.
которые и оснащены лучше и пер"Ежегодно наши врачи делают 14
сонал там квалифицированнее.
тысяч сложных операций, то есть
Муниципальные депутаты запо 50 в день. В декабре у нас затронули проблему привлечения
канчивается ремонт операционмолодых медицинских кадров в
ного блока, а это 16 залов. Но в
районы области. Решить ее могнекоторых районах области есть
ла бы принятая в советское вреи центральные районные больнимя система распределения молоцы, которые по своему оснащедых врачей по отдаленным уголнию мало уступают даже нам", –
кам стран на 5 лет. Но такого Минподчеркнул главврач.
здрав России пока не предлагаКак отметил председатель поет, а потому заманить дипломиростоянной комиссии по здравоохраванную молодежь на работу в отнению и социальной политике Закдаленные районы крайне трудно.
Са Александр Петров, в 2013 году
Председатель постоянной копредстоит переход учреждений
миссии по государственному, адздравоохранения районов под опеминистративно-территориальному
ку области. Это непростая рабоустройству и местному самоуправта. В Ленобласти многое предстолению Юрий Соколов, подводя итоит сделать, например, создать
ги выездного заседания школы муединую диспетчерскую службу
ниципального депутата, заявил, что
скорой медпомощи, единую систесегодня есть возможность финанму учета движения пациента по
сировать качественные медицинмедицинским учреждениям. Сейские услуги из средств бюджета Лечас, по словам чиновников от менинградской области.

ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР
Депутаты Ленобласти направят в Государственную Думу проект
федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ.
Наши парламентарии предлагают закрепить в Жилищном кодексе РФ обязанность собственников
индивидуальных жилых домов и
жилых строений по оплате услуг
по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов. По их мнению, отсутствие этой нормы существенно осложняет работу органов местного самоуправления
поселений и городских округов по
организации сбора и вывоза бытовых отходов с территорий муниципальных образований.
Пока же только собственники
помещений в многоквартирных
домах платят за сбор и вывоз
мусора, так как эта услуга входит
в плату за жилое помещение. Получается несправедливая ситуа-

ция: жители многоквартирного
жилого фонда оплачивают вывоз
мусора в рамках оплаты коммунальных услуг, а собственники
частных домов не платят за
его вывоз, но для утилизации своего мусора используют расположенные в жилом секторе мусоросборные контейнеры.
Депутаты областного ЗакСа предлагают обязать платить за мусор и
собственников жилых строений, пригодных для проживания и расположенных на садовых участках, поскольку Конституционный Суд РФ
своим решением восстановил правовую возможность отнесения таких
строений к жилищному фонду.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает:
с 1 по 15 ноября дежурные караулы противопожарной службы по
тревоге выезжали 14 раз. Более подробно о происшествиях и причинах, по которым они происходят, нам рассказала инспектор отдела
надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.

В КЛАССЕ СИЛЬНЕЙШИХ
В Санкт-Петербурге прошел Кубок города по тайскому боксу, в котором приняли участие более ста
спортсменов из Петербурга и области. Среди сильнейших спортсменов двух регионов были и тосненские бойцы. Несмотря на жесткую конкуренцию, они смогли завоевать три медали.

Первый день соревнований
начался со схваток класса
"Б". На ринг выходили спортсмены-новички, которые делают первые шаги в этом виде
спорта. Не показывая особой
техники боя, но демонстрируя силу духа и волю к победе, они сражались за право
получения спортивного разряда, чтобы в дальнейшем
выступать в классе "А" – среди сильнейших бойцов. Затем
начались предварительные
схватки за Кубок города, на
ринг вышли спортсмены
класса "А", разрядники. Напряженные по накалу страстей поединки, дополненные
филигранной техникой бойцов, приводили публику в восторг.
Второй день соревнований

начался с финалов у спортсменов младшей возрастной группы, а продолжился финальными поединками среди мужчин. Тосненские болельщики
с нетерпением ждали схватки
в весовой категории до 63,5
килограмма. Здесь выступал
представитель нашего клуба
COSMOS STAR-GYM (тренеры
Анатолий и Алексей Петровы)
Антон Иванов. Преданных болельщиков Антон не подвел.
Уже во втором раунде он одержал убедительную победу нокаутом над Александром Елисеевым из клуба "Витамин",
нанеся ему точный удар коленом в область солнечного сплетения. Есть первое золото!
Еще один наш боец – Владимир Глызь – выступал в весовой категории до 75 килограм-

мов. И он стал победителем
турнира. Правда, победа в финале Владимиру далась несколько сложнее, чем Антону.
Ее он одержал над Василием
Струиным из клуба Best в
упорном поединке по очкам.
Третий представитель тосненского клуба тайского бокса
COSMOS STAR-GYM Андрей
Федотов до финала добраться
не сумел. Он проиграл в полуфинале и в итоге завоевал
бронзовую медаль в весовой
категории до 81 килограмма.
По итогам турнира будет
сформирована
сборная
Санкт-Петербурга. Состав
команды утвердит тренерский совет спортивной Федерации тайского бокса СанктПетербурга.

И. Смирнов

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
С 01.12.2012 года иностранные граждане, прибывшие в РФ в порядке, не требующем визы, для осуществления трудовой деятельности в сферах жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли и бытового обслуживания, должны владеть русским языком на уровне не ниже базового.
При обращении за получением разрешения на работу в указанных сферах деятельности иностранный гражданин обязан документально подтверждать владение русским языком на уровне не ниже
базового.
Основание: внесение изменений в статью 13.1 Федерального закона "О правовом положении иностранных
граждан в РФ" и ст. 27.2 Федерального закона "Об образовании".

1 ноября произошел пожар в жилом доме на улице Коллективной в
Тосно. В результате аварийного
режима работы электропровода
выгорела кровля дома по всей площади. Также огнем уничтожена веранда дома. Пострадавших нет.
В этот же день, 1 ноября, в результате нарушения правил пожарной безопасности при монтаже печного оборудования полностью сгорел одноэтажный дачный дом в
массиве "Еглизи" Тосненского городского поселения. Собственник
привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
4 ноября произошел пожар в жилом доме в деревне Вороний Остров Трубникоборского сельского
поселения. В результате происшедшего пожара дом выгорел изнутри
по всей площади. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электропровода.
10 ноября полностью сгорел рубленый жилой дом на 4-й дороге поселка Красный Бор. Пожар произошел из-за аварийной работы электропроводки. Пострадавших нет.
Надо отметить, что немало пожаров происходит именно из-за коротких замыканий в электрических
сетях жилых домов. Происходят
они по трем наиболее распространенным причинам.
Во-первых, это перегрузка
электропроводки. Из-за нее изоляция теряет свою эластичность и
быстро разрушается, что приводит
к коротким замыканиям, а нередко и к пожарам. Чтобы избежать
перегрузки и ее последствий,
нельзя включать большое количество электроприборов одновременно, если сеть на это не рассчитана.
Токи короткого замыкания быстро
перегревают, плавят пластмассовую изоляцию по всей электропроводке, она воспламеняется, а в точке замыкания происходит искрение, которое способно воспламенить близко расположенные горю-

чие предметы и послужить причиной возникновения пожара.
Вторая причина коротких замыканий в электрических сетях
жилых домов – отсутствие исправных систем защиты электросетей. Самым ярким примером
безответственного отношения к
пожарной безопасности является
использование вместо предохранителей (пробок или автоматов) так
называемых "жучков". В таких случаях при коротких замыканиях изоляция почти мгновенно загорается
сразу на всей электропроводке от
места короткого замыкания до ввода. Для предохранения от коротких
замыканий служат аппараты защиты – это быстродействующие автоматы и плавкие предохранители.
Они отключают от электропитания
неисправный участок до наступления опасных последствий короткого замыкания.
Третья причина – неисправность электропроводки и электроприборов. Признаками таких
неисправностей являются горячие
электрические вилки и розетки,
следы копоти на вилках или розетках, запах горящей резины, искрение, потемнение оплеток электрических проводов. Во избежание
короткого замыкания нужно следить за креплением проводов и исправностью изоляции, не допускать
механических повреждений, избегать соприкосновения электропроводов с металлическими конструкциями, своевременно ремонтировать электрические сети, причем
эти работы должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию и допуск к работе на электросетях.
Помните! Исправность и правильная эксплуатация электросетей – это ваша личная и общественная безопасность. Выполнение
этих требований позволит снизить
количество пожаров в наших домах.

Подготовил И. Смирнов

КТО ЛУЧШЕ?
Вот уже одиннадцать лет подряд тосненские педагоги дополнительного образования собираются в стенах Дома детского творчества, чтобы принять
участие в профессиональном конкурсе под названием "Сердце отдаю детям".
В очередной раз лучшего из лучших выбирали на прошлой неделе.

ОТДАЮЩИЕ СЕРДЦА
За главный приз, а также за право принять
участие в областном этапе конкурса боролись пять педагогов. Непохожих друг на друга, педагогов, которые учат детей абсолютно разным занятиям. Это тренер-преподаватель Тосненской районной ДЮСШ № 1 Екатерина Мурашова – наша известная шахматистка, член сборной Ленинградской области, мастер спорта РФ. Наряду с шахматным
тренером за победу в конкурсе боролась тренер по дзюдо Елена Тимофеева. Преподаватель Тосненской СДЮШОР выступала под
лозунгом "Дзюдо – спорт не только для мальчиков, но и для девочек". Хозяев праздника
– Дом детского творчества – представляла
Мария Признякова. Уже достаточно давно
она ведет объединение "Журналист", где
школьники учатся основам журналистского
ремесла. Сразу две участницы представляли декоративно-прикладное творчество. Под
руководством педагога дополнительного образования Светланы Комаровой в нурминском Центре внешкольной работы местные
мальчишки и девчонки мастерят различные
поделки. Народными промыслами, работой
с тканью, вязанием, вышиванием и так далее со своими воспитанниками занимается
педагог Дома юных техников Галина Леонова.
Первым испытанием для конкурсанток стало открытое занятие. Каждая участница про-

вела урок для незнакомых ей ребят. Первым
делом мальчишки и девчонки, попавшие на
мастер-классы, узнали шахматные правила,
смысл и философию игры. После они научились некоторым терминам и приемам дзюдо. С такими знаниями не грех отправиться
в путешествие по журналистике, а затем освоить азы рукоделия.
На следующий день в Доме детского творчества была запланирована не менее насыщенная программа – сразу два этапа. Первый – самопрезентация "Мое педагогическое
кредо". Все выступления получились не просто информативными, но самое главное –
оригинальными и увлекательными. Галина Леонова о себе и о своей работе рассказывала, приводя в пример выращивание льна. Она
показывала, как правильно выбирать семена, обрабатывать и сажать их, ухаживать за
растением. Объясняла, сколько труда, терпения и опыта необходимо, чтобы в итоге получить хороший урожай. Точно так же и в работе с детьми.
Завершал программу конкурса самый ответственный и серьезный этап – защита образовательной программы. Здесь не оценивались оригинальность и искрометность подачи материала. Главным стало грамотно и
профессионально донести до членов жюри
концепцию своей педагогической деятельности, то, какими ты видишь задачи повсе-

дневной работы, к какой цели ты идешь.
Победителей определяли по итогам всех
трех заданий. В итоге первое место конкурса "Сердце отдаю детям" было присуждено педагогу Дома детского творчества
Марии Призняковой. Здесь надо отметить,
что работники ДДТ постоянно принимают
участие в подобных мероприятиях, практически каждый год занимают призовые места на районном, областном и даже всероссийском уровне. Опыт у коллектива накопился немаленький. Поэтому и нынешняя победа неудивительна. Ведь мастерство конкретного педагога во многом зависит от коллег,

которые активно помогают в подготовке к
конкурсам.
В конце хочется сказать, что каждый из
пяти педагогов вполне мог претендовать на
победу. Высокий уровень именно тосненских педагогов дополнительного образования
отметила член жюри, кандидат педагогических наук, декан факультета дополнительного образования Ленинградского областного института развития образования Любовь
Малыхина. Всех участниц районного этапа
конкурса она пригласила на областной этап.
А это говорит о многом.

И. Смирнов
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В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ:
260 лет назад (1752) в Петербурге был учрежден Mopcкой кадетский корпус, выпускниками которого были многие крупнейшие мореплаватели России.
170 лет назад (1842) состоялась первая постановка комедии Н. В. Гоголя "Женитьба".
110 лет назад (1902) в Москве (МХТ) состоялась премьера пьесы М. Горького "На дне".
65 лет со времени основания (1947) Федерации хоккея.
1 декабря – День воинской славы России – день победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853).
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом.
1 декабря – 220 лет со дня рождения
(1792–1856) Николая Ивановича Лобачевского, русского математика. Неустанно развивал главное дело своей жизни – неевклидову геометрию. В 1832–1834 его опубликованный труд по неевклидовой геометрии подвергся резкой невежественной критике в Петербурге. Известный английский математик
У. Клиффорд назвал Лобачевского "Коперником геометрии".
1 декабря – 90 лет со дня рождения (1922–
1979) Всеволода Михайловича Боброва,
советского футболиста, хоккеиста. Был единственным в истории спорта участником
Олимпийских игр – капитаном футбольной
(1952) и хоккейной (1956) команд. В 1954 со-

вьем марше", "Не хочу жениться", "Про бизнесмена Фому", "Старые клячи" и др. Делал
авторские передачи на телевидении: "С легким паром!", "Михаил Евдокимов в кругу друзей" и другие. С апреля 2004 по август 2005
– губернатор Алтайского края. Погиб в автокатастрофе.
6 декабря – День памяти благоверного
великого князя Александра Невского.
7 декабря – День памяти великомученицы Екатерины.
8 декабря – 210 лет со дня рождения
Александра Ивановича Одоевского (1802–
1839), русского поэта. Князь, поэт-декабрист,
корнет, участник восстания на Сенатской
площади. Приговорен к 8 годам каторги. Поэзия его характерна для гражданского течения русского романтизма: элегии, историческая поэма "Василько", стихотворный отклик на "Послание в Сибирь" А. С. Пушкина,
содержащий крылатую строку "Из искры
возгорится пламя".

5
для Всемирной выставки 1889 в Париже в
качестве символа технических достижений
XIX века.
16 декабря – 80 лет со дня рождения
(1932) Родиона Константиновича Щедрина,
российского композитора. Создал значительные произведения в разных жанрах. Среди
них оперы: "Не только любовь", "Мертвые
души" (по собственному либретто), "Лолита",
балеты "Конек-Горбунок", "Кармен-сюита",
"Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой".
16 декабря – День энергетика (отмечается в третье воскресенье декабря).
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения.
18 декабря – 55 лет со дня рождения
(1957) Игоря Борисовича Скляра, российского актера. Артист Санкт-Петербургского
Малого драматического театра. Лауреат премии за лучшую мужскую роль на Открытом
российском кинофестивале в Сочи (1994, за
роль в фильме "Год собаки"). Заслуженный
артист России.
19 декабря – День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
20 декабря – День работника органов безопасности РФ.
21 декабря – день рождения кроссворда.
22 декабря – 75 лет со дня рождения

ва (1862–1938). Писатель, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик,
драматург, автор сатирических стихотворений.
27 декабря – 200 лет со дня рождения
(1812–1893) Якова Карловича Грота, русского филолога. Написал работы по истории
шведской и финской литературы, по скандинавскому фольклору и мифологии, а также
исследования по русской литературе.
27 декабря – 180 лет со дня рождения
(1832–1898) Павла Михайловича Третьякова, русского предпринимателя, мецената. В
1874 Третьяков построил для своей собранной коллекции здание – галерею, которая в
1881 была открыта для всеобщего посещения. В 1892 передал коллекцию вместе со
зданием галереи в собственность Московской городской думы. Павел Третьяков был
назначен пожизненным попечителем галереи и получил звание почетного гражданина
Москвы.
В 2012 году исполняется 600 лет со времени рождения (ок. 1412–1431) Жанны
д'Арк, народной героини Франции. Была сожжена на костре. В 1456 во Франции новым
процессом была торжественно реабилитирована. В 1920 католическая церковь причислила ее к лику святых.
В 2012 году исполняется 270 лет со вре-

ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
стоялся сенсационный дебют сборной СССР
на чемпионате мира по хоккею, где она заняла первое место, а Бобров был признан лучшим нападающим мира. Е. Евтушенко написал о нем: "Шаляпин русского футбола. Гагарин шайбы на Руси".
2 декабря – праздник иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение".
3 декабря – Международный день инвалидов.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
4 декабря – праздник иконы Божией Матери, именуемой "Вечная Надежда".
4 декабря – 90 лет со дня рождения (1922–
1959) Жерара Филипа, французского актера.
4 декабря – день заказов подарков Деду
Морозу (адрес, по которому надо отправлять
письмо Деду Морозу: 162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза).
5 декабря – День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск под Москвой (1941).
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтера).
5 декабря – 200 лет со дня рождения Амвросия Оптинского (Александра Михайловича Гренкова) (1812–1891), русского религиозного деятеля. Любимым изречением о.
Амвросия на вопрос: "Как жить батюшка?"
было: "Жить не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем – мое почтение".
6 декабря – День Санта Клауса.
6 декабря – 200 лет со дня рождения
(1812–1864) Николая Степановича Пименова, русского скульптора. Сын знаменитого
русского скульптора С. С. Пименова. Представитель позднего классицизма, в своих
произведениях (преимущественно станковые композиции, портреты, памятники) стремился внести в скульптуру национальные и
жанровые мотивы.
6 декабря – 85 лет со дня рождения (1927)
Владимира Наумовича Наумова, российского советского кинорежиссера. Все фильмы до 1983 ставил вместе с режиссером
А. А. Аловым по совместным сценариям
("Тревожная молодость", "Павел Корчагин",
"Как закалялась сталь", "Ветер"). Фильм
"Мир входящему" (1961), повествующий о
последних днях Великой Отечественной войны (1941–1945), получил премию XXII Международного кинофестиваля в Венеции. Наиболее значительная совместная работа режиссеров – картина "Бег" (1971), поставленная по пьесе М. А. Булгакова. Приключенческая лента "Тегеран-43", снятая в 1980,
стала фаворитом советского кинопроката.
6 декабря – 55 лет со дня рождения (1957–
2005) Михаила Сергеевича Евдокимова,
российского артиста эстрады, юмориста, режиссера. Известность к артисту пришла после участия в телевизионной программе "Аншлаг". В 1992 окончил факультет режиссеров эстрады ГИТИСа. С 1992 по апрель 2004
был директором ООО "Театр Евдокимова".
Снялся в фильмах: "Воспоминание о "Коро-

8 декабря – 85 лет со дня рождения (1927)
Владимира Александровича Шаталова,
летчика-космонавта СССР. Трижды совершал полет в космос в качестве командира
космического корабля. В 1987–1991 – начальник Центра подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина.
9 декабря – Всемирный день детского
телевещания.
9 декабря – День Героев Отечества России.
10 декабря – День прав человека.
10 декабря – Всемирный день футбола.
10 декабря – День Нобеля.
10 декабря – 190 лет со дня рождения
(1822–1885) Николая Яковлевича Данилевского, русского публициста, социолога,
естествоиспытателя.
10 декабря – праздник иконы Божией
Матери "Знамение".
10 декабря – 110 лет со дня рождения
(1902–1986) Михаила Владимировича Алпатова, советского искусствоведа. Превосходный знаток отечественного и западноевропейского искусства, он был автором многих фундаментальных трудов. Основные посвящены проблемам истории русского и зарубежного искусства, отличаются живостью
изложения, широтой историко-культурных
аналогий. Никто не писал так много об А. Рублеве и его "Троице".
11 декабря – 90 лет со дня рождения
(1922–1997) Николая Николаевича Озерова. Советский теннисист, журналист, актер.
Окончив в 1945 актерский факультет ГИТИСа, стал актером МХАТа. Сыграл больше 20
ролей. Сразу после спектакля мчался на стадион, брал в руки ракетку или надевал футбольные бутсы, так как выступал (довольно
неплохо) за несколько футбольных команд
общества "Спартак". Снялся в 13 художественных фильмах. Народный артист РСФСР.
С 1950 стал спортивным комментатором Всесоюзного радио.
11 декабря – День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
13 декабря – День памяти апостола Андрея Первозванного.
14 декабря – 90 лет со дня рождения
(1922–2001) Николая Геннадиевича Басова,
российского физика, изобретателя лазера.
Лауреат Нобелевской премии по физике, был
главным редактором журналов "Наука",
"Квант", "Квантовая электроника", "Природа".
15 декабря – 50 лет со дня рождения
(1962) Игоря Станиславовича Угольникова, российского актера, режиссера, сценариста, продюсера. Постановщик и ведущий
ежедневного развлекательного ток-шоу
"Добрый вечер с Игорем Угольниковым".
15 декабря – 180 лет со дня рождения
(1832–1923) Александра Гюстава Эйфеля,
французского инженера-строителя. Мировую
известность получила стальная решетчатая
башня, известная как Эйфелева (высота около 300 метров), выстроенная по его проекту

(1937) Эдуарда Николаевича Успенского,
писателя. Первая книга про Дядю Федора
"Дядя Федор, пес и кот" была опубликована
в 1974. По книге было сделано несколько популярных мультипликационных фильмов:
"Дядя Федор, пес и кот", "Трое из Простоквашино" и другие. Не меньшую известность
автору принесли пьесы, а потом мультфильмы про Чебурашку и крокодила Гену. На придуманных писателем образах воспитываются дети нескольких поколений. В 2010 ему
присуждена премия имени К. Чуковского "За
выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".
24 декабря – 150 лет со дня рождения
(1862–1958) Василия Николаевича Бакшеева, советского художника. Был членом Товарищества передвижных художественных
выставок (с 1896), а также одним из организаторов и самых характерных мастеров Союза русских художников (так называемых
"союзников" – с 1903). Много работал как
пейзажист, соединяя сдержанно-импрессионистскую манеру с мягкой символистской
обобщенностью образов ("Первая зелень",
"Осень. Прощальные лучи", "Осенние
лучи").
24 декабря – День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А. В. Суворова (1790).
26 декабря – 150 лет со дня рождения Семена Яковлевич Надсона (1862–1877), русского поэта. В лирике отразились скорбь честного, не находящего себя в жизни интеллигента, сочувствие "страдающему брату"
("Друг мой, брат мой..."). Некоторые стихи –
некрасовского, гражданственного звучания
("Сколько лживых фраз, надуто-либеральных" и др.). Поэмы ("Христианка"), драма в
стихах "Царевна Софья" (не закончена), проза, литературные очерки. Летом 1876 жил в
деревне Дидвино за Любанью.
26 декабря – 150 лет со дня рождения
Александра Валентиновича Амфитеатро-

мени рождения (1742–1755) Емельяна Ивановича Пугачева. Предводитель крестьянской войны. Принял имя покойного императора Петра III и поднял казачество на бунт.
27 декабря – День спасателя Российской Федерации.
27 декабря – 190 лет со дня рождения
(1822–1895) Луи Пастера. Французский микробиолог, химик. На основе развитого им
представления об искусственном иммунитете предложил метод предохранительных
прививок. Первая предохранительная прививка от бешенства была сделана им в 1885
(Пастеровская станция).
28 декабря – 115 лет со дня рождения
Ивана Степановича Конева (1897–1973),
русского военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.
Участник Гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны командовал армией, фронтами.
29 декабря – Международный день биологического разнообразия.
30 декабря – 90 лет со дня образования
СССР (Союза Советских Социалистических
Республик) (1922).
В 2012 году исполняется 115 лет со времени создания (1897) первой русской футбольной команды. Футбол в Россию во второй половине XIX века занесли осевшие
здесь англичане. Первый матч с участием
русской команды "Кружок любителей
спорта" состоялся 12 октября 1897 на Васильевском острове в Петербурге. Жившие в
этом городе англичане выиграли встречу у
русских (6:0).
В 2012 году исполняется 90 лет со времени основания (1922) журнала "Физкультура и спорт". Выходит ежемесячно в столице и в настоящее время ("ФИС"). Освещает физкультурно-спортивную жизнь в России и за рубежом, публикует научно-популярные, публицистические статьи, очерки, рассказы по проблемам физической культуры и
спорта, методические материалы.

КРАЕВЕДЕНИЕ
1 декабря – 155 лет назад (1857) родился Яков Егорович Егоров (1857–1902), педагог,
поэт и очеркист. Его родина – село Кривино за Любанью. Был сыном крепостного крестьянина, бывшего ополченца Отечественной войны 1812 г., учился в Померанской школе.
Служил народным учителем в школах Петербургской и Новгородской губерний, в Петербургской частной школе-приюте. Составлял учебники, написал очерки о деревенской жизни,
печатал свои стихи в разных журналах и сборниках. Был дружен с поэтами С. Д. Дрожжиным, А. А. Коринфским, с издателем И. И. Горбуновым-Посадовым, переписывался с книговедом Н. А. Рубакиным. Умер и погребен в деревне Кривино.
2 декабря – 20 лет назад (1992) учреждено Тосненское отделение Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
19 декабря – 5 лет назад (2007) в поселке Красный Бор освящена церковь в честь
Покрова Пресвятой Богородицы (арх. В. В. Плеханов, С. И. Крюков).
20 декабря – 105 лет назад (1907) родился Сергей Александрович Блинников (1907–
1985), Герой Советского Союза, почетный гражданин города Тосно.
20 декабря – 5 лет назад (2007) вступило в строй ООО "Ланитекс-Оптима-7" по выпуску сырья для синтетических моющих средств в городе Никольское.
20 декабря – 5 лет назад (2007) началась деятельность австрийской компании "Алпла" (ООО) по выпуску пластиковой упаковки в городе Тосно.
20 декабря – 5 лет назад (2007) запущено в работу ООО "Тепловое оборудование" в
городе Тосно.
28 декабря – 50 лет назад (1962) создана Тосненская центральная районная больница (МУЗ).
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2012 № 144
Об изменении вида разрешенного использования объекта капитального
строительства и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.11.2012 г. и в соответствии со ст. 7
Земельного кодекса, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ст. 39
Градостроительного кодекса, Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Вокзальная, дом 34/2, для "размещения административного здания".
2. Объекту капитального строительства, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Вокзальная, дом 34/2, изменить
вид разрешенного использования с "нежилое здание" на вид разрешенного использования "административное здание".
И. о. главы администрации О. В. Платонова

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии Славинская Е. Г.
28 ноября 2012 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 58, с вида
разрешенного использования "для индивидуального жилищного
строительства" на "для размещения объекта розничной торговли"
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 28 ноября 2012 г.)

Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в деревне Ям-Ижора – 23 ноября
2012 года с 14 часов 00 минут по 15 часов 30 минут.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих
нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, решения Совета депутатов Тельмановского сельского поселения "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" от 25.10.2006 г. № 64 (с изменениями и дополнениями)
(далее – Правила проведения публичных слушаний), постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от
02.11.2012 г. № 16 "О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельных участков".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в
газете "Тосненский вестник" от 08 ноября 2012 года № 85 и размещено на
сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 58, с вида разрешенного использования
"для индивидуального жилищного строительства" на "для размещения
объекта розничной торговли".
Материалы, представленные на публичные слушания:
– Эскизный проект объекта розничной торговли, планируемого к размещению на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 58;
– Схема размещения планируемых транспортных развязок федеральной трассы Санкт-Петербург – Москва.
С демонстрационными материалами по проведению публичных слушаний можно было ознакомиться в приемной главы местной администрации
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 08 ноября 2012 года
по 23 ноября 2012 года (включительно) с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний:
Всего 22 человек (представители органов местного самоуправления,
заявители, другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний:
В ходе проведения слушаний обсуждалась вопросы целесообразности
и возможности изменения вида разрешенного использования земельных
участков, были заслушаны заявители – собственники земельных участков, заданы вопросы, получены обоснованные ответы. После проведения публичных слушаний в установленный срок получено 1 (одно) заявление от жителей деревни Ям-Ижора (5 человек) с предложением отказать
собственнику Зубковой Р. Д. в изменении вида разрешенного использования земельного участка на основании п. 3 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ, допускающей размещение в жилых зонах объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия
на окружающую среду. Комиссия по подготовке проекта Правил считает
нецелесообразным учесть данное предложение, так как норма п. 3 ст. 35
действует в условиях принятия документов территориального планирования. В МО Тельмановское сельское поселение на сегодняшний день эти
документы не утверждены. Кроме того, непосредственные соседи Зубковой Р. Д. не возражают против изменения вида разрешенного использования при соблюдении определенных условий, которые отражены в протоколе и с которыми заявитель полностью согласна.
Заключение: Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 58, с вида разрешенного использования "для индивидуального
жилищного строительства" на "для размещения объекта розничной торговли" состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с п. 8 ст. 39 Градостроительного кодекса на основании
настоящего заключения Комиссией будут подготовлены и направлены главе местной администрации рекомендации о предоставлении разрешения
на изменение вида разрешенного использования земельных участков.
Заключение подготовлено заведующей отделом по управлению муниципальным имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, председателем комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки Славинской Е. Г.
Председатель Комиссии Славинская Е. Г.

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2012 № 142
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.11.2012 г. и в соответствии со ст. 7
Земельного кодекса, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ст. 39
Градостроительного кодекса, Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Воскова, д. 13, для "размещения здания Дома быта".
И. о. главы администрации О. В. Платонова
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2012 № 3144-па
О предоставлении Сошникову В. Н. 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 Сошникова В. Н., проживающего по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 74-а, кв.1 (паспорт 41 01
366542 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского района Ленинградской
области 16.03.2002), 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 18.10.2012 № 12), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сошникову Владимиру Николаевичу земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:318, 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, ГП Ульяновка, ул. Пушкинская, д. 15-б.
2. Сошникову Владимиру Николаевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского 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.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Сошниковым В. Н. Проект договора аренды земельного участка направить Сошникову В. Н.
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.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2012 № 3142-па
О предоставлении Шитикову О. 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 Шитикова О. В., проживающего по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 1, кв. 87 (паспорт 41 03 356586 выдан отделом
внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 14.10.2003), 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 18.10.2012 № 12), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шитикову Олегу Владимировичу земельный участок площадью
1068 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0604014:54, 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, г. Тосно, 3-й Чкаловский проезд, д. 2.
2. Шитикову Олегу Владимировичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Тосненского городского 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 Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 25752 (двадцать пять тысяч
семьсот пятьдесят два) руб.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Шитиковым О.В. Проект договора аренды земельного участка направить Шитикову О.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.
Глава администрации В. П. Дернов

5 декабря 2012 года
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства ВЛИ 0,4
кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, к дому 1-е.
Извещение о проведении
собрания по согласованию
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", уч. 145. Заказчиком работ
является Гребнева Наталья Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе ООО "Геодезист" по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 10 в
11 час. 28 декабря 2012 г. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час. в офисе
ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуются согласования:
участок № 146. При проведении согласования границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
(категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения) ООО "Артемида", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, рядом с
д. 1-л, общей площадью 4723,2 кв.
м, для размещения производственных и складских помещений.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером –,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поркузи-Д", участок 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Страшнов Герман
Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45 09.01.2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.01.2013 г. по 23.01.2013
г. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поркузи-Д", участок 21.
При проведениии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.11.2012 № 91
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" от 27.07. 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг администрацией Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия (приложение).
2. Администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Разместить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия, на официальном сайте администрации
Трубникоборского сельского поселения в сети Интернет.
2.2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложения к решению № 91 от 28.11.2012 г. опубликованы в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 5.12.2012 г.
17 декабря 2012 года в 14 часов в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, находящемся по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, состоятся публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Проект решения "О бюджете Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов" опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский
вестник" от 01.12.2012 г. и размещен на официальном сайте администрации:
www.trubnikovboradm.ru.
17 декабря 2012 года в 15 часов в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, находящемся по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, состоятся публичные слушания по проекту решения совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области". Проект решения о внесении изменений в Устав Трубникоборского сельского поселения опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 01.12.2012 г. и размещен на официальном сайте администрации: www.trubnikovboradm.ru.
Заключение по протоколу публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства с вида разрешенного использования "нежилое здание" на вид разрешенного использования
"административное здание" и выдаче разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка "размещение административного
здания", расположенных по адресу: ГП Красный Бор, ул. Вокзальная, дом 34/2,
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка "размещение здания дома быта", расположенного по адресу: ГП
Красный Бор, ул. Воскова, дом 13, выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка "размещение здания администрации", расположенного по адресу: ГП Красный Бор, ул. Марата, дом 9
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, дом 62-а, актовый зал.
Дата проведения: 08 ноября 2012 г. Время проведения: 10:00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 27 октября
2012 года № 82.
Состав демонстрационных материалов: схема размещения земельных участков,
схема зонирования территории ГП Красный Бор.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
1. Предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Марата, д. 9 – "размещение здания администрации".
2. Предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Воскова, д. 13 – "размещение здания Дома быта".
3. Изменен вид разрешенного использования объекта капитального строительства
– нежилого здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Вокзальная, д. 34/2 на "административное здание".
Предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Вокзальная, д. 34/2 – "размещение административного здания".
Заключение подготовлено главным специалистом по архитектуре и градостроительству администрации Красноборского городского поселения, членом комиссии по
разработке Правил землепользования и застройки Семенихиной В. А.
Данное заключение опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации Семиков М. В.
27 ноября 2012 года в 16.00 часов в здании ДК поселка Форносово состоялись
публичные слушания по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014–2015
годов.
На публичных слушаниях присутствовало 20 человек. Предложений и возражений
по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 и плановый период 2014–2015 годов не поступило.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.11.2012 № 196
Об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 01.01.2013.
2. Заключить соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной
палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2012 № 19
О проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельных участков
В связи с обращением собственников земельных участков об изменении вида разрешенного использования во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря 2012 года
в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50 по следующим вопросам изменение вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
"Ижорец II" № 87;
– Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
"Ижорец II" № 87/1;
– Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
"Ижорец II" № 87/2,
с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для размещения садоводческого некоммерческого товарищества".
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельных участков подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 20 декабря 2012 года с 9.00 до 13.00.
4. Опубликовать данное решение на сайте www.telmanacity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2012 № 179 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 24 декабря 2012 г. в 12 часов по адресу: пос. Любань, проспект
Мельникова, д. 15, каб. 2 проводит публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков:
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:328,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:327,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:325,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:326,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", уч. № 4 Рамцы, км 2+500 автодороги Липки – Смердыня, в
600 метрах восточнее д. Рамцы, с разрешенного использования: "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на разрешенное использование: "для дачного строительства".
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕСКИЙ РАЙОЕН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.11.2012 № 92
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.12.2012
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность" совет депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2012 г. для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения (приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" до 10.12.2012 г.
Глава МО Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Г. В. Русая
Приложение
к решению совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2012 № 92
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
с 01.12.2012 года
Размер платы, руб.
№
Показатели
Для отдельных
Для коммунальквартир за 1 кв. м
п/п
ных квартир за
общей площади
1 кв. м жилой пл.
1. В капитальных домах со всеми
19,82
29,05
удобствами – без лифта
2. В ветхих домах (деревянных с из9,92
носом более 60%, прочих – более
14,28
70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2012 № 143
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.11.2012 г. и в соответствии со ст. 7
Земельного кодекса, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ст. 39
Градостроительного кодекса, Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Марата, д. 9, для "размещения здания администрации".
И. о. главы администрации О. В. Платонова

Строительной компании требуются:
электрогазосварщики, о/р,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
водитель категории "В", "С",
механик по ремонту строительной техники и механизмов.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 час.
до 15 час.).
Требуется водитель на междугородные перевозки с опытом работы. Тел. 8 (953) 373-76-14.
Компания-партнер РЖД
ПРИГЛАШАЕТ на работу:
УБОРЩИКОВ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ
НА УЧАСТКЕ ТОСНО – ЛЮБАНЬ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(УБОРКА СНЕГА).
Телефон 8 (921) 858-93-84.
Требуются на постоянную работу:
водители кат. "С", "Е" – межгород,
водители-экспедиторы кат. "В",
"С" – С.-Пб.,
автоэлектрик,
автослесари – груз. а/м.
Размер з/п при собеседовании.
Тел. +7-921-425-58-40, пн–пт, с 9
до 18 час.
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВ. АПТЕКОЙ/ ФАРМАЦЕВТА/
ПРОВИЗОРА
Условия: оформление по ТК РФ,
полный социальный пакет
Достойная з/п (высокий оклад +
ежемесячные премии);
обучение, возможность
карьерного роста.
Работа в разных районах
г. С.-Петербурга и Лен. области.
Вас ждет интересная работа
в надежной компании
с 20-летней историей!
Ждем ваших звонков
по тел. 8-960-255-96-13, Ольга,
с 10:00 до 15:00.
Продуктовый магазин "Сабина"
(г. Тосно, ул. Победы) приглашает на
работу сотрудников на должность
продавца-кассира. График работы
сменный. Оплата по итогам собеседования. По всем вопросам обращаться по тел. (81361) 30-840 или к
заведующей магазином.
Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет, проживающий в р-не
г. Никольское, пос. Ульяновка).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется водитель на микроавтобус кат. "В" с визой Шенген.
Тел. 8-921-796-00-32.
В такси 95-555, пос. Ульяновка требуется диспетчер – девушка 25–35 лет, з/п 12 т. р.
Тел. 911-705-01-01.
Работа в офисе, гибкий график.
Тел. 8-953-375-17-87.
Требуется водитель категории
"С" и "Е" с опытом работы не менее 5-ти лет на автомобиль MAN.
Работа в Ленинградской области, оплата сдельная.
Телефон для справок
8-911-702-41-17.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

,

Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

www.kontur-doma.ru

Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.

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 (в организациях) Ленинградской области всех форм
собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на
бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в
администрацию муниципального района (городского округа) по месту
регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink.ru; goz_lo@bk.ru.

Дед Мороз придет к вам домой
или в офис. Тел. 8-960-243-46-73.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Брусовые дома под ключ, на
винтовых сваях. А также: отделка, кровля, монтаж печей и дымоходов. Тел. 8-960-260-84-29.
Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.

14 декабря 2012 года в 15 часов
в МКОУ "Саблинская СОШ" по адресу: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, дом 1 состоится встреча
педагогов и выпускников прошлых
лет, посвященная 100-летию школы.
Администрация школы
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в обществе инвалидов по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3
(телефон 28-441) 10 декабря 2012
г. с 12-00 до 16-00 будет работать
выездная бригада ФГУП "СанктПетербургская фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Тел. для справок 2-56-65.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю в Тосно 3 ком. квартиру,
дом в рассрочку, за разумную цену,
оформление нотариально.
Тел. 8-905-223-21-60.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Закупаем шишки хвойных пород. Арендаторы лесных участков
закупают у населения шишки хвойных пород по цене: ель – 27 руб. за
кг, сосна – 32 руб. за кг на базе
Любанского лесничества по адресу: г. Любань, Селецкое ш., 16, телефон (881361) 71-531.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда – ангар, помещения,
г. Тосно, пр. Ленина, 135.
Тел. 8-905-284-59-72.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска.
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые, горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.

Продаю м/автобус Т4, 1996 г., 8
мест. Тел. 8-921-796-00-32.
Продается гараж в ПГКА "Тормоз". Тел. 921-744-22-27.
Продам гараж 6х8 в "Мотор-4",
500 т. р. Тел. 8-905-284-42-26.
Продается 3 ком. квартира, площадь 72,3 кв. м, 5/9 эт., р-н 2 школы, "гатчинка". Тел.: 8-911-160-11-11,
8-905-250-72-78.
Размен – продажа 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
Продам березовые веники по 70
руб. Тел. +7-905-201-54-02.
Все операции с недвижимостью
покупка • продажа • ипотека •
жил. сертификаты • консультации.
Тел. 8-921-577-10-66.
Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Дрова колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, 1 т угля – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ!
12 ДЕКАБРЯ
В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ
ЦЕНТРЕ ПО АДРЕСУ:
г. ТОСНО, пр. ЛЕНИНА, д. 45
СОСТОИТСЯ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА И г. С-Пб
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – с 11.00 до 14.00
В программе ярмарки:
– встречи с представителями предприятий Тосненского района и г. Санкт-Петербурга;
– прямые переговоры с работодателями;
– экспресс-подбор вакансий;
– раздача информационных материалов;
– консультации специалистов центра занятости
Вход свободный.
Справки по телефону (81361) 228-39.
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