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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем коллектив Тосненской ТелеРадиоКомпании с 20-летием со дня образования!
Первый выпуск новостей телезрители увидели в декабре 1991 года. За
эти годы Тосненская ТелеРадиоКомпания достигла
определенных успехов в
деле развития отрасли
телекоммуникации. Сейчас в медиахолдинг входят общественно-политические теле- и радиоканалы, работающие в ежедневном режиме. На территории района появились
единая городская телевизионная кабельная сеть,
интернет-услуги, а в настоящее время ведется работа по внедрению цифрового телевидения.
Сегодня с экранов телевизоров мы узнаем об экономической, культурной
и общественной жизни, о
тружениках земли тосненской. В редакции собралась команда талантливых профессионалов,
которые живо и доходчиво освещают актуальные
проблемы жизни, рассказывают новости, дарят
улыбки и поздравления,
скорбят и помнят – словом, всегда находятся
на одной волне со зрителем.
Своей работой коллектив редакции з а сл у ж и л
признание и уважение зрителей. Их творческий
труд неоднократно по достоинству был оценен руководством Тосненского
района, правительством
и Законодательным собранием Ленинградской области. Видео- и аудиоматериалы, созданные редакцией Тосненской ТелеРадиоКомпании, транслируются не только на территории Тосненского района,
но и через областные
СМИ: Ленинградскую областную телекомпанию и
радио "Гардарика".
Дорогие друзья! В день
юбилея примите слова
благодарности и признательности за ваш добросовестный и ответственный труд, неизменно высокое качество и актуальность работы.
Желаем вашему коллективу дальнейшего процветания, творческой команде профессионалов – реализации намеченных планов и вдохновения! Успехов вам и удач, здоровья и
благополучия!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
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А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Нынешнее лето
выдалось не изнуряюще жарким, что
благотворно сказалось как на нашем
самочувствии, так и
на урожаях. Правда,
вот осенняя хмарь –
не помощница в
сборе урожая. Выбрав солнечный денек, сотрудники
"Тосненского вестника" отправилась
на поля ЗАО "Любань".

ЛЕС ОГОЛИЛСЯ, ПОЛЯ ОПУСТЕЛИ
Пытаясь поймать бригадира, пришлось объехать не одно поле, почти все они уже стоят пустые: сбор
урожая подходит к финалу. Как
рассказала позже Татьяна Белова,
главный агроном ЗАО "Любань",
весь посаженный картофель уже в
закромах. Убрана большая часть
моркови и капусты, которые занимали угодья в 80 и 60 га. Свеклы
на полях не осталось. Как отметила Татьяна Васильевна, капусты в
этом году уродилось в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Этому способствовала теплая с дождем погода.
Поговорить с бригадиром так и
не удалось: он срывался с места
буквально за несколько минут до
нашего появления. Что ж, осень –
горячая пора для сельскохозяйственников. Зато мне удалось познакомиться с механизаторами,
которые трудились на картофельном поле. Андрей Бойцов, заметив
мою заинтересованность современным трактором, пригласил прокатиться в кабине. Заднее колесо
этой махины почти с меня ростом,
потому карабкалась туда я, не привыкшая к таким трюкам, неловко.
– Техника американская, жалоб
на нее нет, – поведал механизатор.
– И работает исправно, и в кабине
тихо. Вот после отечественного
ДТ-75 все внутренности были набекрень от тряски. Поработаешь на
таком целый день – и к вечеру глухой. Здесь же не работа, а песня!
Николай Мяснов, к которому я
пересела на обратном пути, не раз
становился героем наших матери-

алов, улыбался читателям со страниц "Тосненского вестника". За
рулем американского трактора он
уже седьмой год, а в "Любани" и
вовсе с 1984-го. Начинал водителем грузовика, и вот уже 16 лет –
механизатор. Работа эта тяжелая,
и больше всего меня удивило, что
Николай Геннадьевич за рулем
махины в белой рубахе. Заподозрить его в том, что он так оделся
специально, было бы безосновательно, так как мы не предупреждали о приезде. Да и глупо не верить словам труженика: "Я всю
жизнь так". Процесс уборки идет в
напряженном темпе, поэтому я
предположила, что зимой уж точно удастся отдохнуть.
– Если бы! Хоть летом я побывал
в отпуске за всю жизнь один раз,
но тут и зимой не продохнуть. Особенно в последние два года: расчищаю территорию от снега. Зимой и
так бывало: в одиннадцать вечера
трактор поставил, а в три уже завел! Но при этом и заработком я
доволен. А вот печалит то, что наши
овощи торговые сети берут за бесценок. В магазине вы купите выращенную на соседнем поле картошку, заплатив в разы дороже.
К сожалению, эта проблема коснулась всех сельскохозяйственных
предприятий. Какими бы рекордными ни были урожаи, скупается у них
товар за копейки. Но поля не пустуют, а селяне не сидят без работы.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Во время телефонных линий, которые проводил губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков в августе и в сентябре, было немало звонков и
от жителей Тосненского района. Кто-то просил главу региона о помощи в
разрешении частного вопроса, а кто-то переживал не только за себя.

ВЫ ЗВОНИЛИ
ГУБЕРНАТОРУ
Жители поселка Лисино-Корпус
подняли весьма серьезную проблему. "Невозможно ездить на работу
инвалидам рейсом 313 Тосно – Лисино-Корпус, – жаловались они. –
Автобусы ПАЗ не приспособлены
для перевозки людей с ограниченными возможностями. Помогите решить этот вопрос".
Ответ: Транспортное обслуживание
жителей поселка Лисино-Корпус Тосненского муниципального района осуществляет Тосненский филиал ООО
"Транс-Балт" на регулярном автобусном маршруте № 313. Маршрут обслуживается автобусами марки ПАЗ 4234
или ЛИАЗ 25625. Автобусы имеют
большие накопительные задние площадки для размещения кресел-колясок и собак-проводников. Использовать автобусы с низким полом на регулярных автобусных маршрутах пока
невозможно из-за плохого состояния
региональных автомобильных дорог.
Старожилы из деревни Бабино
просили у губернатора помощи в
подключении баллонного газа во
вновь выстроенном после пожара
доме.
Ответ: Согласно информации, предоставленной администрацией Трубникоборского сельского поселения Тосненского района, в сентябре газобаллонная установка была смонтирована сотрудниками ОАО "Тосномежрайгаз".
Жители Ульяновки говорили, что
мусорные баки находятся в километре от их жилого дома. Больным
и старым людям ходить туда очень
трудно. Местная власть на уступки
не идет, а 100 рублей ежемесячно за
вывоз мусора брать не забывает.
Можно ли что-то предпринять?
Ответ: На территории этого поселка размещение баков для вывоза ТБО
производится в соответствии с генеральной схемой очистки территории
Ульяновского городского поселения.
Администрация просит указать адрес
заявителя для решения вопроса по
установке баков для вывоза мусора.
В поселке Любань два месяца не
было горячей воды. Жители интересуются: почему?
Ответ: Как объяснили в администрации Любанского городского поселения, в связи с образовавшейся задолженностью ООО "Л-Теплоснаб" перед
ресурсоснабжающими организациями
функции теплоснабжения были переданы ОАО "Тепловые сети". С середины августа горячее водоснабжение
в Любанском городском поселении
было возобновлено.
Когда в поселке Ушаки откроют
баню?
Ответ: В 2010 году баня в поселке
Ушаки была передана в аренду ООО
"Ресурс-С". Арендаторы обязались ее
отремонтировать и вновь открыть. В
этом году капитальный ремонт здания
завершился, осталось отремонтировать
внешнюю канализационную систему.
ОАО "Тепловые сети" должно выполнить эти работы до конца 2011 года.
Мемориал "Расстрелянное детство" в деревне Кирково за последние годы практически разрушился.
Сейчас его начинают восстанавливать питерцы, а почему не Ленинградская область?
Ответ: Мемориал "Расстрелянное
детство" в Тосненском районе является объектом культурного наследия
регионального значения. В настоящее
время памятник находится в неудовлетворительном состоянии, от памятных знаков сохранились лишь отдельные элементы. Учитывая это, проведение локальных реставрационных
работ нецелесообразно. Необходима
разработка проекта нового мемориала в более долговечном материале.
Областной комитет по культуре обратился к авторам памятника с просьбой
предоставить проект мемориала, вы-

полненный студентами училища имени Н. К. Рериха в 1988 году, а также
высказать предложения по его воссозданию. После получения нужной
информации вопрос о реставрации
(воссоздании) памятника будет рассмотрен.
В поселке Лисино-Корпус в декабре 2010 года горел жилой дом.
Администрация Лисинского сельского поселения отказалась признать дом аварийным для последующего его расселения. Куда обратиться?
Ответ: Только лишь в администрацию Лисинского сельского поселения
– для проведения обследования жилого дома и принятия решения о возможности признания дома аварийным
и подлежащим сносу. В соответствии
с пунктом 38 Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
жилые дома, получившие повреждения в результате пожара, признаются аварийными, если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно и техническое состояние
этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания
людей и сохранности инженерного
оборудования.
Жилой дом в городе Любани давно признан аварийным, и семья незаконно вселилась в муниципальную квартиру, где проживала 10
лет. В этом году из квартиры ее
выселили по месту регистрации.
Семья стоит на очереди на жилье с
1990 года. Как решить квартирный
вопрос?
Ответ: Если дом не признан аварийным и подлежащим сносу и не числится во Всероссийском реестре аварийных жилых домов, то для признания
его аварийным необходимо обратиться в администрацию Любанского городского поселения. В Ленинградской
области реализуется ряд федеральных и региональных программ, направленных на улучшение жилищных условий постоянных жителей. Потому стоит обратиться в администрацию городского поселения и в администрацию
Тосненского муниципального района
для получения консультации и возможного решения жилищного вопроса.
Многие жители Ленинградской
области, в том числе и тосненцы,
интересуются: есть ли какая-либо
помощь многодетным матерям,
кроме детского пособия?
Ответ: Многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в расчете на душу
населения в Ленинградской области,
через органы социальной защиты предоставляются единовременная денежная выплата на родителей и на
каждого ребенка и ежемесячное пособие на ребенка и питание беременным женщинам, кормящим матерям,
а также детям в возрасте до трех лет.
Независимо от доходов семьи ежемесячно предоставляются денежные
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация на школьников для приобретения одежды и школьных письменных принадлежностей, а также бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных школ. Органами образования предоставляется льготное
питание учащимся общеобразовательных школ, органами здравоохранения – бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет.
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ВМЕСТЕ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ
Состоялся форум депутатов муниципальных образований Ленинградской области от "Единой России". В его работе приняли участие руководитель администрации Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин, руководитель регионального политсовета партии
Александр Худилайнен, руководитель Северо-Западного МКС, депутат Государственной
Думы Сергей Петров, губернатор региона Валерий Сердюков, заместитель председателя
Государственной Думы Светлана Журова, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров, член Общественной палаты РФ Залина Медоева, руководитель регионального отделения общественного движения в поддержку модернизации
"Россия, вперед!" Владимир Рыбальченко.

Приветствуя собравшихся,
Сергей Нарышкин отметил,
что он искренне рад встрече,
которая, по его словам, должна стать доброй традицией.
"Здесь представлено более
210 муниципальных образований. Вы лучше других знаете
проблемы и ожидания граждан", – отметил руководитель
администрации Президента.
Сергей Нарышкин также подчеркнул, что Совет муниципальных образований региона
ведет активную работу и его
репутация очень высока.
"Мне отрадно видеть, насколько эффективно работает институт старост в Ленинградской области. Это полезная практика, которую планируется распространить на
все регионы нашей страны",
– сказал Сергей Нарышкин.
Говоря о проблемах в жилищно-коммунальной сфере
региона, руководитель администрации Президента подчеркнул, что соотношение цены и
качества предоставляемых услуг сегодня не сбалансировано.

"Это серьезная проблема,
которая должна быть решена
в ближайшее время", – заявил Сергей Нарышкин.
По его словам, в 2012 году
планируется выделить 10
млрд рублей из федерального
бюджета на поощрение тех
регионов, которые активно
привлекают инвестиции. В
свою очередь, из региональных бюджетов в муниципальные также будут выделены
средства для поощрения
предпринимателей на территории своего района.
"Необходимо внимательно
прислушиваться к критике
и, если она является справедливой, учитывать ее в своей
работе. Вместе все получится", – такими словами закончил свое выступление Сергей
Нарышкин.
После форума состоялось общение журналистов с депутатами Государственной Думы
Сергеем Петровым и Светланой Журовой. В частности,
представителей средств массовой информации интересовали

вопросы патриотического воспитания молодежи. Сергей
Петров рассказал о проведенной в начале года международной экспедиции "Дорогами
мира, дружбы и согласия".
"Именно мы – муниципалы – имеем сегодня возможность дойти до каждого жителя Ленинградской области,
понять, что его волнует, и помочь ему", – считает Александр Худилайнен. Он отметил, что шесть лет назад был
создан Совет муниципальных образований Ленинградской области. Сегодня все
органы местного самоуправления региона входят в его
состав. Работа Совета высоко
оценена как на местном, так
и на федеральном уровне.
Отметим, что проходящий
сегодня первый областной
форум депутатов – членов
фракции "Единая Россия"
дает старт аналогичным мероприятиям в районах Ленинградской области.

Подготовила
А. Куртова

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО!
Девизом состоявшегося в начале октября районного Слета молодежных советов и молодежных активов городских и сельских поселений стал лозунг:
"Будущее выбирает того, кто выбирает будущее".
Чтобы придать ему наглядности, глава
района Сергей Баранов рассказал молодежи о том, как развивается Тосненский
район, тонкостях его структуры. А слушателей собралось немало: актовый зал
нового Дома культуры был полон. Сегодня у наших ребят есть возможность заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях, реализовать свои увлечения. Сергей Владимирович пожелал
им занимать активную жизненную позицию. Представители "Молодой гвардии"
напомнили собравшимся о работающем
при главе молодежном совете – это прямой выход на представителей администрации, возможность донести информацию о своих нуждах, рассказать о своих
предложениях руководящим постам.
Председатель ЗакСа Ленинградской области Иван Хабаров поблагодарил молодежь за то, что она своими достижениями прославляет Тосненский район, и в
торжественной обстановке вручил паспорта и памятные подарки ребятам, которые в этом году отпраздновали 14-летие. В преддверии предстоящих выборов
в Государственную Думу и Законодательное собрание ЛО со сцены были произне-

сены напутственные слова молодым избирателям, которые в этом году впервые
пойдут голосовать. Тут снова вспомнился девиз мероприятия: нужно быть ответственным за принятое решение, ведь 4 декабря мы будем выбирать наше будущее.

А. Куртова
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альтернативной елки, и листовки,
и плакаты, и лозунги.
Но, помимо этого, была создана
первая инсталляция – лес, состоящий из собранных со всего города
выброшенных елок, по которому
можно было "погулять" 13 января
2006 года.
Через Тосно проходит автомобильная трасса Санкт-Петербург –
Москва. Мы решили привлечь внимание водителей к пешеходным
переходам, на которых до недавнего времени происходило наибольшее число наездов на взрослых и детей. Акция называлась
"Пропустите пешехода". Выбрали
переход с почти стершейся зеброй.
Заранее вырезали из клеенки силуэты лежащих людей и много раз
обвели их мелом на месте перехода, раскрасили и через все шоссе
написали: "Пропустите пешехода!".
Постепенно стала вырисовываться главная проблема для Ленинградской области, которая окружена не только лесами, но и многочисленными свалками. Утилизация
пластиковых бутылок и коробок
была еще только в планах, а мы с
детьми решили обратить внимание
властей на эту проблему, на отсутствие утилизации пластиковой

ЮБИЛЕИ

Этот успех был высоко оценен в
2009 году, когда мы победили на
первом же губернаторском конкурсе "Звезда культуры Ленинградской области".

ХРАМ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В ГОРОД
Последний наш проект в старом
Доме культуры стал главным событием прошедших лет. Поэтесса
Татьяна Шорохова предложила
хорошую идею: храм когда-то ушел
за город, сохранив название и приход. Там, у кладбища, и шли службы. И теперь он снова должен был
вернуться на прежнее место, и этого момента ждали все.
Так родился проект "Храм возвращается в город". Потом был год,
насыщенный удивительно разными
событиями. Пришла идея проводить
встречи с населением "Мои первые
шаги в православном храме". Священник отец Михаил отвечал на
вопросы людей, пока не посещающих храм, в том числе и школьников, рассказал, как устроены храм,
алтарь, где и как креститься, как
ставить свечу, подходить к священ-

ОТ ЯРКИХ РИСУНКОВ – К ЯРКОЙ ЖИЗНИ
Спустя годы я помню имена авторов первых рисунков, которые до сих пор хранятся в коллекции, собранной мной за 25 лет. Света Сухова, Оксана Колядина, Рома Музыкантов, Дима
Ильин, Маша Витенко. Я всегда с благодарностью вспоминаю всех, кто хоть какое-то время
ходил ко мне, они помогали создавать школу моей мечты. А тогда, 25 лет назад, это была
детская экспериментальная изостудия на самоокупаемости.

ХОХА В ГОСТЯХ
У НАС
О том, что по всем правилам менеджмента новое дело следует
начинать с проработки бизнес-плана, в 1986 году я не догадывалась.
Все начиналось с инвестиций в 50
рублей, выданных председателем
профкома завода "Эра" Владимиром Шадриным и его директором
Сергеем Барановым. Важно было
найти, чем рисовать и где. Вначале все происходило в клубе "Пламя". Но три года спустя стало ясно,
что в одной из комнат клуба "Пламя" нам уже тесно.
Вторая квартира в Тосно на Чехова, 2 была в запущенном состоянии. Но мне удалось оборудовать
школу всем необходимым. Что-то
приобретали на родительские деньги, а что-то (уже в последние годы)
– за счет выигранных грантов.
Первый опыт нам дало сотрудничество с газетой "Ленинские искры", позже переименованной в
"Пять углов". На конкурс рисунков
"Платье для Барби" мы с девочками не просто нарисовали для
куклы платье, а сшили его и отправили фото, которое увидели вскоре в газете. Потом судьба подкинула нам новый сюрприз. Редакция детских передач Ленинградского телевидения испытывала
дефицит ярких детских работ.
Юные зрители присылали тусклые
рисунки на листочках в клеточку
и кое-как раскрашенные цветными карандашами. Сначала мы нарисовали групповую работу для
ведущего передачи "В гостях у
сказки", которую показали и попросили оставить для украшения
кабинета редактора. Потом для
"Большого фестиваля" надо было
нарисовать персонажей передачи
на другой планете. И когда три
вечера подряд наши рисунки показывали и комментировали Хоха,
Веснушка и Тото, все малыши Тосно замирали у экранов. После этого нас пригласили в гости – посмотреть, как снимается любимая передача, и подержать в руках знаменитых кукол.
Через несколько лет на юбилей
школы уже мы пригласили в гости
героев передачи. Артисты приехали, но, правда, им не дали взять с
собой кукол. И тогда мы сами их
сделали. Когда артисты взяли их в
руки, никто из зрителей даже не

понял, что куклы не телевизионные. Зазвучал скрипучий голос Ричарда Богуславского, и все поверили, что настоящий Хоха с друзьями у них в гостях!

БЕРЕГИ ПРИРОДУ,
ОНА – ТВОЙ ДОМ
Во время летней практики мы
решили отправиться с экологическим десантом в поселок Шапки. По
дороге обклеили стены электрички, курсирующей между Тосно и
Шапками, листовками. Тексты для
них написал известный детский
поэт Михаил Яснов. Сделанные
детьми агитационные щиты мы пронесли через весь поселок и установили вдоль берега. На этих плакатах стояли надписи: "Только …
моет машину в озере!", "Только …
курит в лесу!", "Только … стирает
в озере!". На месте трех точек были
нарисованы мордочки свиней, а
сами свинки были в роли персонажей на картинах.
На убранном детьми пляже появился большой пластиковый пакет, сделанный из пленки для парника, набитый отходами, чтобы все
увидели, сколько здесь остается
мусора после выходных.
По итогам акции смонтирован
фильм, показанный в 2009 году
на международной конференции
ИНСЕА.

САМАЯ КРАСИВАЯ
БАБУШКА
Так мы стали проводить экологические акции. Теперь они проходили в школе ежегодно во время
летней практики. Затем была акция для владельцев собак. Мы заказали в местной типографии 1 000
тетрадей с детскими рисунками на
обложках. Детям предлагалось
вырезать с обложки картинку с
текстом "Не делайте ваших друзей
нашими врагами" после того, как
тетрадь закончится, и опустить ее
в почтовый ящик соседу, если его
собака создает проблему для всех.
А тот, кто представит на заключительном "Экологическом дог-шоу"
такую тетрадь с самым большим
количеством пятерок, получит в
подарок настоящего щенка. Счастливый второклассник из Тосно-2
уносил в своих руках маленького
Эрика, названного в честь завода
"Эра". Участниками праздника стали и другие животные. В фойе про-

шла выставка кошек и собак, на
сцене – выступление служебных
собак.
Следующие акции мы приурочили к Дню города, отмечавшего в
2003 году свое 40-летие. Вместо
традиционной юбилейной выставки решили организовать пять акций
под названием "Мы придемся вам
ко двору!" в самых благоустроенных дворах. В праздники были вовлечены дети, родители, бабушки
с дедушками и даже домашние животные. Впервые было изготовлено специальное оборудование для
уличных праздников – ширма, на
которой развешивалась выставка
экологических листовок.
Мы придумали новые игры, победители уносили с собой водяные
пистолеты, мячи и скакалки. А еще
был конкурс на самую красивую
бабушку. Внуки развешивали их
фотопортреты, сделанные в молодые годы, а победительницу выбирало жюри из дедушек.
После конференции "Лето – это
маленькая жизнь" комитет по делам молодежи при правительстве
Ленинградской области предложил
профинансировать какую-нибудь
экологическую акцию. Надо было
сделать нечто, достойное гранта.
И мы задумали проект, раскрывающий идею экологии культуры,
впервые сформулированную Дмитрием Лихачевым. Культура, так же,
как и природа, может исчезнуть,
если не проявлять к ней должного
внимания. Поэтому акция "Будем
достойны великого прошлого" вылилась в фестиваль, показавший
картину творческой жизни подростков района.

ПРО ЛЕС,
ПЕШЕХОДОВ,
УПАКОВКУ
Несанкционированные вырубки
елей в канун Нового года – большая беда для лесов, окружающих
Тосно. Мы создали проект "Лес, который не вернется", посвященный
этой проблеме, а некоммерческая
общественная организация "Русско-немецкий центр при Петрекирхе" предоставила нам грант в 1000
евро на его осуществление. Это
дало прекрасную возможность
обеспечить материалами для творческих заданий многие коллективы района. В результате мы смогли включить в акцию и выставку

тары, циклом проектов "Упаковка
одноразовая – планета – нет".
Для подростков города нужны
были "Уроки природолюбия", которые с 2009 года проходят в Тосно, а
в этом году мы показали их в Кронштадте и в Санкт-Петербурге. Можно рассказывать об экологических
проблемах, рисуя апокалипсические картины, повергающие в уныние даже взрослых. А можно поискать, что можно уже сегодня сделать или, наоборот, не делать, чтобы изменить мир к лучшему.

О ПАРТНЕРАХ
Во главе первого в городе подросткового клуба "Пламя" встала
бывшая пионервожатая Екатерина
Семеновна Тарасова, собравшая
вокруг себя подростков и вместе с
ними собственными силами обустроившая четырехкомнатную квартиру, предоставленную заводом
бытовой химии. "Эра" же взялась
и финансировать работу клуба.
Спустя год, когда туда пришла я,
там уже стояли столы и стулья, в
классе было тепло и чисто. Это был
уютный дом, куда все приходили с
большим удовольствием.
Нашлось место и нам. Сначала
на занятия пришло 8 детей, а в конце года их было уже 60.
Поскольку клуб "Пламя" принадлежал заводу "Эра", все события в коллективе проходили при
его поддержке. Чего стоит только
поездка с детьми в Москву в 1996
году, после победы на конкурсе
"Золотая кисточка", посвященном
850-летию столицы. Запомнилась
экскурсия на завод. Дети делали
наброски – потом это будет выставка, посвященная 20-летию
"Эры". И наконец, состоялось вручение денежных премий по 300
евро за рисунки от Henkel MITInitiativе трем ребятам – Мише Габерцеттель, Диане Рейзник и Кате
Зуевой.
Нашим успехом мы обязаны многим, всех мне трудно перечислить.

нику за благословением.
В нашем проекте приняли участие все художественные школы и
студии района, ребята и педагоги
из Крыма. В итоге иллюстрации к
книге делали дети из двух стран.
Завершавший проект праздник
4 ноября начался со службы в старом храме у кладбища и крестного
хода к Дому культуры, где прошла
первая служба в честь Казанской
иконы Божией Матери. В 15 часов
состоялись открытие выставки и
спектакль в фойе. Дети из приюта
показывали спектакль об обретении Казанской иконы Божией Матери.
Спустя несколько месяцев на
сцене Дома культуры было подписано соглашение между властями
и представителями церкви о передаче храма.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ!
Недавно школа отметила свое
двадцатипятилетие. Многие бывшие ученики привели уже своих
детей на занятия в нашу АХШ.
Для меня – это время подведения
итогов и время намечать дальнейший курс. Я, как штурман корабля, должна определить, куда и
как нам дальше двигаться. Для
меня не принципиально, где учить
детей. Мы вписываемся в любую
среду, где бы ни оказались. Уроки можно вести на улице, в выставочном зале, в школьном классе или в детском саду. Но все же
я верю, что в ближайшие годы мы
обретем родные стены в замечательном Дворце культуры города
Тосно, куда придут новые дети,
придут новые педагоги и сохранят старые традиции и нашу историю.

Е. Козина,

руководитель авторской
художественной школы
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19 ОКТЯБРЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
200 лет назад, 19 октября 1811 года, открылся Императорский Царскосельский Лицей, воспитавший Александра Пушкина, Вильгельма Кюхельбекера, Антона Дельвига, Александра Горчакова, Якова Грота, Михаила
Салтыкова-Щедрина и многих других выдающихся деятелей России.
Музей продолжает добрую традицию воспитанников Лицея –
праздновать день основания учебного заведения – День Лицея 19
октября. С 1994 года он отмечается в музее в рамках ежегодного
Международного лицейского фестиваля "Царскосельская Осень".
Фестиваль собирает под сводами
музея известных деятелей культуры и искусства, потомков Пушкина, приезжающих из разных стран,
потомков лицеистов первого

1815 годов пронизана мотивами
быстротечности жизни, которая
диктовала жажду наслаждения
радостями бытия. С 1816 года,
вслед за Жуковским, он обращается к элегиям, где развивает характерные для этого жанра мотивы:
неразделенной любви, ухода молодости, угасания души. Лирика Пушкина еще подражательна, полна
литературных условностей и штампов, тем не менее уже тогда начинающий поэт выбирает свой, осо-

го придворные круги и стремившегося максимально ограничить их
политическую роль в государстве
и влияние на императора, первый
директор Лицея В. Ф. Малиновский
пытался оградить свое учебное
заведение от влияния двора путем
строгой замкнутости: Лицей изолировали от окружающей жизни, воспитанников выпускали за пределы
его стен крайне неохотно и лишь в
особых случаях, посещения родственников ограничивались. Лицей-
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Наиболее тесными были дружеские связи Пушкина с Дельвигом,
Пущиным, Малиновским и Кюхельбекером. Это была дружба на всю
жизнь, оставившая глубокий след
в душе Пушкина. Но и здесь не все
было просто. Политические интересы лицеистов зрели, у них складывались сознательные свободолюбивые убеждения. Потянулись
нити из Лицея к возникшему движению декабристов: Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер и Вольховский
вошли в "Священную артель" Александра Муравьева и Ивана Бурцева. Пушкин приглашения участвовать не получил. Более того, друзья скрыли от него свое участие.
В дальнейшем, когда Пушкин
смотрел на лицейские годы с высоты прожитых лет, все сглажива-

кин мог чувствовать себя взрослым, у Карамзина – вдохнуть воздух семьи, домашнего уюта – того,
чего сам он никогда не знал у себя
дома. В неожиданном и трогательном чувстве влюбленности, которое Пушкин испытал к Екатерине
Андреевне Карамзиной, женщине
на девятнадцать лет старше его
(более чем вдвое!), вероятно, значительное место занимала потребность именно в материнской любви.
Лицей заменил Пушкину детство.
Лицей был закончен – детство прошло. Началась жизнь.
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные,
под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.

"ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!"

(Пушкинского) выпуска. В дни фестиваля происходит вручение
Царскосельской художественной
премии выдающимся деятелям
культуры.
Шесть лет Пушкин провел в Царскосельском Лицее. Здесь юный
поэт пережил события Отечественной войны 1812 года. Здесь
впервые открылся и был высоко
оценен его поэтический дар. Воспоминания о годах, проведенных в
Лицее, о лицейском братстве навсегда остались в душе поэта.
В лицейский период Пушкиным
было создано много стихотворных
произведений. Его вдохновляли
французские поэты XVII–XVIII веков, с творчеством которых он познакомился в детстве, читая книги из библиотеки отца. Любимыми
авторами молодого Пушкина были
Вольтер и Парни. В его ранней лирике соединились традиции французского и русского классицизма.
Учителями Пушкина-поэта стали
Батюшков, признанный мастер
"легкой поэзии", и Жуковский, глава отечественного романтизма.
Пушкинская лирика периода 1813–

бый путь. Не замыкаясь на поэзии
камерной, Пушкин обращался к
темам более сложным, общественно значимым. "Воспоминания в
Царском Селе" (1814), заслужившие одобрение Державина, – в начале 1815 года Пушкин читал в его
присутствии стихотворение, посвященное событиям Отечественной
войны 1812 года. Стихотворение
было опубликовано в 1815 году в
журнале "Российский музеум" за
полной подписью автора.
В июле 1814 года Пушкин впервые выступил в печати в издававшемся в Москве журнале "Вестник
Европы". В тринадцатом номере
было напечатано стихотворение "К
другу-стихотворцу", подписанное
псевдонимом Александр Н.к.ш.п.
Еще будучи воспитанником Лицея, Пушкин вошел в литературное
общество "Арзамас", выступавшее
против рутины и архаики в литературном деле, и принял действенное
участие в полемике с объединением "Беседа любителей русского
слова", отстаивавшим каноны
классицизма прошлого века. Привлеченный творчеством наиболее
ярких представителей нового литературного направления, Пушкин
испытывал в то время сильное влияние поэзии Батюшкова, Жуковского, Давыдова.
Лицей помещался в Царском
Селе – летней императорской резиденции, во флигеле Екатерининского дворца. Уже само местоположение делало его как бы придворным учебным заведением.
Однако, видимо, не без воздействия Сперанского, ненавидевше-

ская изоляция вызвала в поэзии
Пушкина тех лет образы монастыря, иноческой жизни, искушений,
которым подвергается монах со
стороны беса. С этим же связано и
стремление вырваться из заточения. Поэтическое любование лицейскими годами пришло позднее
– во время же пребывания в Лицее
господствующим настроением
Пушкина было ожидание его окончания.
Основное, чем был отмечен Лицей в жизни Пушкина, заключалось
в том, что здесь он почувствовал
себя Поэтом. В 1830 г. Пушкин писал: "...начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того
же времени".
В те дни – во мгле
дубровных сводов
Близ вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась – Муза в ней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт...
В Лицее процветал культ дружбы. Однако в реальности лицеисты – и это вполне естественно –
распадались на группы, отношения
между которыми порой были весьма конфликтными. Пушкин примыкал к нескольким, но не был безоговорочно принят ни в одну. Так, в
Лицее ощущалась сильная тяга к
литературным занятиям, которая
поощрялась всем стилем преподавания.

лось. Потребность в дружбе "исправляла" память. Именно после
разлуки, когда Лицей был за спиной, воспоминания оказались цементом, который с годами все
крепче связывал "лицейский круг".
Братство не слабело, а укреплялось. Лицей становился в сознании
Пушкина идеальным царством
дружбы, а лицейские друзья – идеальной аудиторией его поэзии.
Дружеские связи лицейского периода – с царскосельскими гусарами, с литераторами-арзамасцами –
молодыми писателями, объединявшимися вокруг знамен "нового слога" Карамзина и романтизма Жуковского, – с семьей Карамзина –
давали исключительно много для
формирования ума и взглядов Пушкина, его общественной и литературной позиции. Но они влияли и на
характер. В гусарском кружке Пуш-

Так отрок библии,
безумный расточитель,
До капли истощив
раскаянья фиал,
Увидев наконец
родимую обитель,
Главой поник и зарыдал ("Воспоминания в Царском Селе").
Тот, кому приходилось наблюдать людей, умирающих от ран в
сознании, знает, с какой неожиданной силой вспыхивают у них воспоминания далекого и, казалось
бы, прочно забытого детства. Пушкин не вспомнил недавно скончавшейся матери, не позвал ни отца,
ни брата, ни сестры. Он вспомнил
Лицей: "Как жаль, что нет теперь
здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать".
"Карамзина? Тут ли Карамзина?"
– спросил Пушкин. Он возвращался в мир лицейской жизни.

ЮБИЛЕИ

ЗВОНКИЙ ЖАВОРОНОК РОССИИ
В выставочном зале Тосненского
культурно-спортивного центра прошел юбилейный вечер талантливого
русского поэта, нашего земляка
Николая Борисовича Рачкова. Творческая встреча была приурочена к
выходу нового поэтического сборника
"Другое измеренье".
Его стихи печатаются в разных российских изданиях, их декламируют на больших и малых сценах, разучивают на уроках в школах и просто читают для души.
Известный поэт Виктор Боков назвал его
"звонким жаворонком России". Он тонко
чувствует слово и умеет находить его оттенки, входит в число лучших поэтов
страны. А секретарь правления Союза писателей России, академик Петровской
академии наук и искусств, почетный
гражданин Тосненского района, обладатель многих всероссийских и международных литературных премий Николай
Рачков на вечере в честь своего 70-летия говорил о том, что главное для него –
это встречи с людьми.
Мало кто знает, что начинал он свой
путь в большую литературу как газетчик.
В те далекие годы Рачков был редактором газеты "Новатор", которая до сих пор
выпускается на Арзамасском приборостроительном заводе. Но и тогда он уже был
сложившимся автором, со своим видением мира. Сегодня его можно назвать ис-

тинно народным поэтом, продолжателем
традиций Пушкина, Есенина, Рубцова.
Поздравить юбиляра пришли не только
почитатели его таланта, но и представители руководства района и области.
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров
вручил ему благодарность и памятный подарок. Он сказал, что давно знает Николая Борисовича, в том числе по совместной работе, и восхищается его творчеством: "Вы удивительный человек, ваши
стихи объединяют. Следя за вашей жизнью и делами, мы видим, как много вы
делаете для Тосненского района, для всей

Ленинградской области". В связи с юбилеем Н. Рачков был отмечен наградой губернатора – знаком отличия "За заслуги
перед Ленинградской областью".
А глава района Сергей Баранов не только поздравил поэта, наградив Почетной
грамотой, но и рассказал о его жизненном
и творческом пути, прочитал отрывки из
понравившихся стихов. К нему присоединился и глава Тосненской районной администрации Владимир Дернов.
В числе тех, кто пришел выразить признательность поэту, были также депутат
ЗакСа Юрий Соколов, художник Михаил
Латышев, поэт Геннадий Чистяков, заве-

дующая сектором краеведения Центральной районной библиотеки Раиса Тихомирова, старшеклассники и педагоги из 401-й
средней школы г. Санкт-Петербурга и
другие.
И конечно, почитатели таланта услышали в этот день его стихи, поражающие неиссякаемым самобытным талантом. В основном это были гражданская, философская лирика, стихи о любви и о природе,
написанные за два последних года и вошедшие в новый сборник "Другое измеренье".

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГУБЕРНАТОР
СОГЛАСИЛСЯ
Глава региона Валерий Сердюков
предложил партиям, участвующим в
выборах в Законодательное собрание
Ленинградской области, совместно
формировать списки членов участковых
избирательных комиссий.
Тем самым губернатор ответил на предложение партий по формированию состава
участковых избирательных комиссий, которое было высказано в понедельник, 10 октября, когда власти Ленобласти предложили политическим партиям "заключить мир"
на предвыборный период. Напомним, что
представители КПРФ предложили губернатору внести в текст соглашения за честные
выборы еще один пункт: 50% состава участковых избирательных комиссий должно быть
сформировано из представителей оппозиционных партий. Представили других политических партий поддержали эту идею.
Глава региона согласился и предложил
всем политическим партиям представить
списки людей, которых бы они хотели видеть
в качестве председателей, заместителей и
секретарей участковых избирательных комиссий. Председатель избиркома Ленобласти Владимир Журавлев подтвердил, что
такой пункт внесен в соглашение.

МОЖНО РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ
Руководитель президентской администрации Сергей Нарышкин считает, что вопрос
об объединении Санкт-Петербурга и
Ленинградской области требует исследования с точки зрения интереса и желания
жителей обоих субъектов Федерации.
Об этом он заявил на брифинге после форума депутатов фракции "Единая Россия" в Ленинградской области. "Вопрос сложный и требует исследования с точки зрения интересов
и желания жителей. Граждане должны одобрить и принять осмысленное решение", – сказал Нарышкин и добавил, что сейчас рано говорить о вопросе объединения, поскольку есть
возможность совместной работы двух регионов. В качестве примера он привел работу координационного совета по транспорту СанктПетербурга и Ленинградской области.

ПЕРЕЧЕНЬ БЕЗ СТОЛИЦ
Правительство России определило
перечень полиграфических предприятий, уполномоченных печатать бюллетени, бланки и защитные марки для
предстоящих выборов депутатов
Госдумы и Президента России.
Согласно официально опубликованному списку исключительные права выполнять заказы
региональных избирательных комиссий получили семь компаний, которые расположены в Вологодской, Брянской и Оренбургской областях,
Республиках Ингушетия и Хакасия, а также в
Еврейской автономной области. Типографии из
Москвы или Санкт-Петербурга в перечень уполномоченных поставщиков не попали.
Ни в одном из перечней нет старейшего
изготовителя защищенных документов – петербургского ФГУП "Гознак". А ведь с помощью его технологий были защищены от подделки все бюллетени, использовавшиеся в
ходе выборов Президента России весной
2008 года.

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
За предстоящими парламентскими
выборами в России будут наблюдать
более 600 зарубежных наблюдателей и
около полумиллиона российских,
сообщил глава ЦИК Владимир Чуров.
В России в декабре 2011 года пройдут парламентские выборы, а в марте 2012 года –

президентские. "Мы направили приглашения
в те организации, членом которых является
Россия, и направили им аккредитационные
анкеты. Кстати, первые четыре анкеты на
аккредитацию уже поступили, они обрабатываются. Мы ожидаем, что приедет более 600
наблюдателей из различных государств, но
при этом они будут работать на избирательных участках совместно не менее чем с полумиллионом наблюдателей от политических
партий", – сказал Чуров. Он подчеркнул, что
иностранные наблюдатели будут обеспечены
всеми необходимыми для работы материалами. "Мы заинтересованы в том, чтобы они
хотя бы поверхностно, хоть в какой-то степени представляли себе наше избирательное
законодательство", – сказал глава ЦИК.
По его словам, российская сторона ожидает, что США, Германия и другие государства также пригласят 600–700 наблюдателей на свои выборы, в том числе несколько
сотен наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека.

НЕСКОЛЬКО СИЛЬНЫХ
ПАРТИЙ
В России необходимо иметь несколько
сильных политических партий, сказал
Президент РФ Дмитрий Медведев на
встрече со своими сторонниками.
"Нам необходимо иметь мощные политические силы. Мы считаем, что в нашей стране должно быть обязательно несколько сильных политических партий. И уверен, что одна
из них была и будет "Единая Россия", потому что так уже распорядилась история, и это
нормально", – сказал Медведев.

У НАС ХОРОШИЙ
АППЕТИТ
В ежегодном статистическом бюллетене
"Потребление основных продуктов
питания населением Российской Федерации" приведены данные по Ленинградской области.
Как выяснилось, особые пристрастия у
жителей нашего региона к молоку и молочным продуктам: с 2006 по 2010 год их потребление в расчете на душу населения увеличилось с 261 до 296 килограммов. То есть
каждый из нас стал в год потреблять на 35
килограммов больше молочной продукции.
Этот результат значительно превышает аналогичные средние показатели по регионам
Северо-Западного федерального округа (272
кг) и по России (247 кг).
Любят наши жители также мясо и мясопродукты. Их потребление за 5 лет увеличилось на душу населения с 54 до 70 килограммов. Только за 2010 год, по сравнению с годом предыдущим, рост составил 4,5%. Наш
регион является бесспорным лидером по
производству куриного яйца в стране. Средний подушевой уровень потребления в области – 285 штук куриного яйца в год, тогда
как в России он составляет 269 штук. Для
полноты картины следует добавить, что в
прошлом году в Ленинградской области в
расчете на душу населения потреблялось 85
килограммов картофеля (СЗФО – 80 килограммов), 93 килограмма овощей (СЗФО – 86
килограммов), хлебопродуктов – 117 килограммов (СЗФО – 104 килограмма).

ИМ И ТАК ТРУДНО
Госдума обсудит поправки к Налоговому
кодексу, освобождающие многодетные
семьи от уплаты транспортного налога.
Сегодня в России насчитывается около
миллиона многодетных семей, более 100
тысяч из них – это семьи, где детей воспитывает одна мать. Многодетных отцов-одиночек в стране примерно восемь тысяч. По
данным Института демографических исследований, более половины многодетных семей
относятся к категории бедных, на счету у них
каждая копейка.

Пока о предоставлении всем многодетным
семьям России автомобилей речь не идет,
потому было бы справедливо, если бы государство не обременяло дополнительными
платежами тех, кто сам нашел возможность
купить своей большой семье автомобиль. Вот
парламентарии и предлагают освободить от
уплаты транспортного налога легковые автомобили и автобусы, находящиеся в собственности родителей, имеющих на попечении трех и более детей.
Правда, есть один нюанс: транспортный налог устанавливают субъекты РФ. Поэтому и
решения о его отмене для многодетных семей
надо принимать на региональном уровне.

КОМПЕНСАЦИИ
МЕДИКАМ
Правительство РФ будет выплачивать
ежемесячную компенсацию в размере 1,2
тысячи рублей работникам федеральных
медицинских учреждений на селе, сообщил премьер-министр Владимир Путин.
Он напомнил, что до 2005 года медработники имели льготы, которые впоследствии
были монетизированы. В связи с этим правительство приняло решение выплатить работникам единовременную денежную компенсацию за период 2005–2011 годов, она составит
63 тысячи рублей. Для тех, кто уволился в
этот промежуток времени, сумма компенсации будет пропорционально меньше.
Ежемесячные льготные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей, отметил премьер, будут выплачиваться тем медработникам, которые пришли работать на село после 2004
года. Министр Голикова сообщила, что проект постановления правительства будет подготовлен в ближайшее время, а соответствующие поправки в трехлетний бюджет будут
внесены в Госдуму ко второму чтению.
"Нужно, чтобы эти наши договоренности
нашли отражение в проекте закона о медицине, который сейчас готовится в Госдуме",
– заметил в связи с этим Путин.

ЛИШИЛАСЬ ПОСТА
Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков подписал распоряжение о прекращении трудового договора с
председателем комитета социальной
защиты населения Оксаной Пикулевой.
Она уволена 13 октября 2011 года на основании статьи п. 2 ст. 278 ТК РФ "в связи с
принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора".
Причины увольнения пока не поясняются.

"КВАРЦ" БАНКРОТИТСЯ
ОАО "Кварц" из города Никольское
Тосненского района подало 11 октября в
Арбитражный суд заявление о собственном банкротстве.
Это предприятие по производству керамической плитки, образованное на базе одного из крупнейших производителей керамических плиток в
СССР. Компания с 2007 года входит в холдинг
"Шахтинская плитка" ("ЮниТайл"). Главному
акционеру ООО "Евротайл-Дистрибьюшн" принадлежит 99,998% акций предприятия.
В 2002 году на "Кварце" была завершена
реконструкция производственного комплекса: полностью демонтирована старая линия
по изготовлению облицовочной плитки и установлено современное технологическое
автоматизированное оборудование. Мощность линии – 3,5 миллиона квадратных метров плитки в год. 30 декабря 2009 года все
линии ОАО "Кварц" были остановлены на
неопределенный срок. По данным на май
2011 года (дата последнего годового отчета),
деятельность предприятия так и не была
возобновлена.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

У ОБЛАСТНОГО
СУДА – НОВЫЙ
ГЛАВА
В здании Ленинградского областного
суда на набережной Фонтанки
состоялось представление назначенного Указом Президента РФ председателя Ленинградского областного
суда Виталия Шевчука.
Представляя нового руководителя, заместитель Председателя Верховного
суда РФ Владимир Соловьев отметил, что
Виталий Шевчук имеет значительный
опыт работы в системе и перед ним стоят
не только профессиональные задачи, но
и управленческие, хозяйственные. Спикер Иван Хабаров от имени депутатов
областного парламента также поздравил
Виталия Шевчука с назначением на высокий пост. "Сегодня нам предстоит вместе работать по совершенствованию законодательства и развитию правового
пространства Ленинградской области на
благо ее жителей", – отметил он.
Напомним, в соответствии с Указом
Президента Виталий Шевчук назначен
председателем Ленинградского областного суда с 12 октября 2011 года на 6-летний срок полномочий.

СПИКЕР
ОБРАТИЛСЯ
С ПРОСЬБОЙ
На прошлой неделе состоялась
очередная встреча депутатов Законодательного собрания с губернатором
Валерием Сердюковым. Стороны, в
частности, обсуждали вопросы
строительства и ремонта дорог.
Председатель комитета по дорожному
хозяйству Константин Харакозов напомнил, что ремонт и реконструкция автодорог в Ленобласти осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой на 2009–2020 гг. Кроме того, на
дороги местного значения в 2011 году из
областного бюджета было выделено 18
млн рублей. Из федеральной казны на
ремонт дворовых территорий в текущем
году направлено 26 млн рублей, на ремонт
улиц районных центров – 14,6 млн. Распределение субсидий – прерогатива органов местного самоуправления.
Что касается строительства путепровода через железную дорогу в Гатчине, оно
предусматривалось в рамках реализации
инвестиционного проекта комплексной
реконструкции участка за счет средств
ОАО "РЖД". По прогнозам, развязка будет построена в 2013 году. Губернатор
Валерий Сердюков отметил, что проект
подготовлен, строительство виадука будет начато в 2012 году с учетом трех источников финансирования: Росавтодор,
РЖД и Ленобласть.
Спикер парламента Иван Хабаров обратился с просьбой решить проблему развязки транспортного потока в поселке
Форносово, где сегодня из-за строительства дополнительной железнодорожной
линии на Усть-Лугу движение по региональной автодороге, проходящей через
поселок, практически остановилось.
В ходе встречи также затрагивались
вопросы, связанные с реализацией областного закона № 39-оз, переходом на новую систему оплаты труда бюджетников,
подготовкой региона к началу отопительного сезона.
Пресс-служба ЗакСа
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ВОТ ТАК
КЛУБЕНЬ!
Вырастить картофельный
клубень весом в 1,56 кг удалось
жительнице Алтайского края
Ирине Хомченко, сообщили в
мэрии Барнаула. Сорт картофеля – "великан". Однако то, что
клубень картофеля окажется
под стать названию, Ирина, занимающаяся выращиванием
овощей в своем фермерском
хозяйстве, не ожидала. Это
чудо селекции она намерена сохранить на семена, чтобы в будущем году получить урожай
картофелин-гигантов. Алтайский корнеплод-богатырь в два
раза меньше самого большого
картофельного клубня, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. В 2010 году садовник из
Великобритании Питер Глазебурк вырастил клубень весом
3,73 кг.

ВМЕСТО ДЕНЕГ –
ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ
Жестокое разочарование охватило группу бандитов южнофранцузского города Марселя
после того, как они попытались
ограбить инкассаторскую машину. Мощный крытый грузовик
оказался доверху заполнен...
грязным бельем. Он вез его в
местный прачечный комбинат.
Вооруженные армейскими
автоматами и помповыми ружьями бандиты вынуждены были
с позором ретироваться, явно
предчувствуя предстоящие насмешки над ними "коллег по
цеху". Грузовик с бельем они
тем не менее прихватили с собой. Видимо, с целью продать
его либо использовать в своих
последующих операциях.
Ошибка гангстеров, однако,
была не такой уж случайной.
Дело в том, что инкассаторские
компании во Франции перешли
в последние годы на тщательную маскировку своих бронированных грузовиков. Многие из
них курсируют по улицам больших городов с безобидными
надписями на бортах – "Свежая
рыба" или "Перевозка мебели".
В Марселе такие меры выглядят более оправданными,
чем в других городах. В этом
крупнейшем после Парижа городе страны, как свидетельствует статистика, масштабы
бандитизма в последние месяцы нарастают стремительными
темпами. Не проходит и недели без дерзкого ограбления
банкомата, ювелирного магазина, универсама.
Бандиты прекрасно вооружены, располагают не только автоматическими винтовками военного образца, но и гранатометами, которые используют без
особых колебаний, обстреливая
грузовики или угрожая находящимся в них инкассаторам. Последние в такой ситуации обычно открывают двери и покидают машину с поднятыми руками.
Недавно президент страны
сместил полицейского префекта Марселя за то, что тот не
смог воспрепятствовать росту
преступности в городе. Заступившему на этот пост "сменщику" пока явно не удается переломить ситуацию. Даже несмотря на недавний арест высокопоставленного работника полицейского управления департамента Буш-дю-Рон, которого подозревают в том, что в течение
долгого времени он сотрудничал с марсельскими бандитами
и передавал им ценную информацию, в частности, предупреждая их о полицейских облавах и
спецоперациях.
ИТАР-ТАСС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 05.10.2011 № 82
Об утверждении порядка размещения временных объектов на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке размещения временных объектов на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" согласно приложению.
2. Администрации Красноборского городского поселения обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Красный Бор" и на официальном сайте http://красный-бор.рф/, в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Приложение
к решению совета депутатов Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке размещения временных объектов на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Порядок размещения временных объектов на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок)
регулирует размещение временных объектов, разработку проектной документации,
заключение и продление договора аренды земельных участков.
1.2. Под временными объектами в данном Положении понимаются сооружения (площадки), возведенные (оборудованные) на срок, определенный договором аренды земельного участка, предоставленного в целях установки (размещения) и эксплуатации временного объекта, которые не являются объектами недвижимости (объектами капитального строительства), (далее – разрешительная документация), по истечении срока действия которого лицо, установившее временный объект, обязано его
демонтировать (разобрать, снести) и освободить земельный участок либо продлить
срок действия договора.
1.3. При принятии решения о размещении временных объектов учитывается, что
они являются объектами внешнего благоустройства, формирующими облик поселения, должны отвечать высоким эстетическим требованиям, предъявляемым к подобным объектам.
1.4. Размещение временных объектов – объектов наружной рекламы – регламентируется отдельным муниципальным правовым актом.
1.5. В соответствии с настоящим Положением оформление разрешительной документации производится при размещении следующих временных объектов:
а) объектов торговли и услуг (торговые киоски, павильоны, в том числе совмещенные с остановками общественного транспорта, киоски и павильоны бытового обслуживания, летние кафе (закусочные), временные микрорынки, торгово-выставочные
площадки, аттракционы, пункты проката, пункты приема металлов и т. п.);
б) открытых площадок для складирования и временного хранения материалов,
продукции;
в) площадок для дрессировки, выгула собак, коммерческих спортивных и тренировочных площадок, площадок для обучения вождению автомобилей, сезонных, зон
отдыха и т. п.;
1.6. Установка временного объекта допускается только после оформления правоустанавливающих документов на землю.
1.7. Срок эксплуатации временных объектов устанавливается исходя из перспективы развития территории в соответствии с документацией по ее планировке и ограничивается сроком договора аренды земельных участков.
1.8. Для размещения временных объектов предоставляются земли общего пользования и земельные участки, свободные от застройки, не предоставленные другим
землепользователям. Земельные участки, обремененные правами землепользователей, могут быть предоставлены при условии отказа последних от предоставленного права либо на основании договора субаренды, переуступки прав по действующему
договору аренды и в пределах срока его действия.
1.9. Предоставление земельных участков для размещения временных объектов
осуществляется администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Предварительно юридические лица или граждане (далее – заявители) обращаются с заявлением на имя главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о рассмотрении возможности размещения временного объекта. К заявлению прилагается схема размещения объекта
с указанием площади земельного участка, вида целевого использования земельного
участка, а также прилагаются характеристика объекта и эскизный проект.
1.11. Порядок предоставления земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта осуществляется согласно порядку
взаимодействия органов местного самоуправления городских и сельских поселений
Тосненского района Ленинградской области с органами местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при распоряжении земельными участками на территории Тосненского района Ленинградской
области до разграничения государственной собственности на землю, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области № 272-па от 03.02.2009 г.
2. Установка временных объектов
2.1. При возведении временных объектов должны использоваться сборно-разборные конструкции. Устройство фундаментов с заглублением подземных помещений
не допускается.
2.2. Работы по прокладке подземных, надземных, воздушных коммуникаций к временным объектам проводятся при наличии соответствующего разрешения эксплуатирующих организаций.
2.3. Основанием для установки и эксплуатации временного объекта на территории
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
является согласование проектной документации на временный объект главой администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и наличие права землепользования для эксплуатации временного объекта на основании договора аренды земельного участка с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.5. Для продления договора аренды земельного участка заявитель не позднее
чем за месяц до его окончания обращается в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с заявлением о его продлении.
2.6. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области продлевает срок действия договора аренды земли при условии:
а) использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением;
б) своевременного внесения арендной платы за землю;
в) отсутствия замечаний контролирующих органов по эксплуатации временного
объекта;
г) отсутствия изменений градостроительной ситуации либо необходимости использования земельного участка для государственных или муниципальных нужд, требующих демонтажа данного временного объекта.
3. Содержание и эксплуатация временных объектов
3.1. Содержание и эксплуатация временных объектов осуществляется собственниками с соблюдением действующего законодательства, Правил внешнего благоустройства на территории Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
3.2. Собственники временных построек обязаны постоянно поддерживать временные постройки в надлежащем виде, не реже одного раза в год производить косметический ремонт.
4. Замена и снос временных построек
4.1. После истечения срока, на который предоставлен земельный участок, договор
может быть заключен на новый срок или временное сооружение должно быть демонтировано владельцем в течение двух недель. Элементы благоустройства, выполненные на земельном участке в соответствии с проектом, являются неотъемлемой частью земельного участка и не подлежат демонтажу.
4.2. При моральном износе временной постройки она подлежит замене по предписанию администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4.3. При изъятии земельного участка для муниципальных нужд временная постройка подлежит сносу до срока истечения действия договора аренды земельного участка.
Изъятие производится без компенсации с уведомлением не позднее чем за 30 дней.
5. Контроль использования земельного участка
5.1. Контроль использования земельного участка, предоставленного для установки и эксплуатации временного объекта, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.2. При непродлении договора аренды земли или досрочном его расторжении владелец временного объекта обязан по требованию администрации Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области его демонтировать (разобрать, снести) за свой счет, провести рекультивацию и сдать земельный
участок в состоянии не хуже первоначального в течение тридцати дней со дня получения требования.
5.3. За нарушение порядка установки, замены и сноса временных построек физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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Администрация Никольского ГП Тосненского района ЛО сообщает о продлении
приема заявок на открытый конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции до 10.11.2011 г. и добавлении лотов:
Вид рекламной конструкции,
Лот
Адрес рекламного места (Лен. обл.,
№
Тосненский р-н, г. Никольское)
размер*
НА ЗДАНИЯХ
баннерная вывеска, 1х2 м, "От
31. ул. Школьная, д. 4
гвоздя до кастрюли…"
световая вывеска, 1х2 м
32. ул. Школьная, д. 4
52. Советский пр., д. 162
щитовая вывеска, 2х1 м
щитовая вывеска, 2х1 м
53. Советский пр., д. 160 (торец)
световая вывеска, 1,3х80 м,
54. Советский пр., д. 160
"Только у нас"
световая вывеска, 1,3х80 м,
55. Советский пр., д. 160
"Аптека с берегов Невы"
световая вывеска, 1,3х80 м,
56. Советский пр., д. 160
"Духи с ферамонами"
световая вывеска, 2,90х0,45 м,
57. Советский пр., д. 160
"Оптика 2000"
баннерная (щитовая) вывеска,
58. Советский пр., д. 160 (торец)
3,9х0,5м, "Аптека-Невис"
баннерная (щитовая) вывеска,
59. Советский пр., д. 160 (торец)
2,90х0,45 м, "Оптика 2000"
баннерная вывеска, 1,38х1,5,
60. Советский пр., д. 160 (торец)
"Аптека-Невис…"
световая вывеска, 1х3 м,
61. ул. Комсомольская, д. 10
"Ювелирные украшения"
* Вид рекламной конструкции и размер подлежат уточнению после оформления
разрешительной документации.
Конкурс состоится 14.11.2011 г. в 10.00. Напоминаем: вся наружная реклама и информация на территории Никольского ГП, на которую отсутствует разрешительная
документация, будет демонтирована в установленном порядке.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ленинградской области
повторно объявляет о приеме с 19 октября 2011 года по 02 ноября 2011 года с 10 часов
00 минут до 12 часов 00 минут заявок на приобретение древесины в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 604 "О
реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса РФ".
Реализации подлежит следующая древесина:
Лот № 1
Участковое
Деловая, куб. м
Итого,
лесничество Порода Крупная Средняя Мелкая Дрова, куб. м куб. м
сосна
4588
8808
3225
1445
18066
береза
1751
6923
2660
1683
13017
Красносоель
707
1724
615
275
3321
кольское
осина
1129
1739
260
638
3766
ольха
10
271
257
129
667
серая
Итого
8185
19465
7017
4170
38837
Начальная цена древесины – 6 943 990 руб. 05 коп.
Общий объем древесины – 38837 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Северо-Западное лесничество, Красносокольское участковое лесничество, кварталы
6, 7, 16, 17, 20–24, 34, 35, 37–39, 46, 132, 142–144, 157, 176, 193, 207, 208, 219, 220.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также
возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 2
Деловая, куб. м
Итого,
Участковое
лесничество Порода Крупная Средняя Мелкая Дрова, куб. м куб. м
246
78
65
571
сосна
182
752
471
2915
ель
404
1288
384
1292
2602
Ушакинское береза
166
760
86
ольха
2
6
78
серая
205
250
111
2046
2612
Итого
осина
1331
3952
8786
957
2546
Íà÷àëüíàÿ öåíà äðåâåñèíû – 985 636 ðóá. 65 êîï.
Îáùèé îáúåì äðåâåñèíû – 8786 êóá. ì.
Äðåâåñèíà íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Òîñíåíñêèé ðàéîí, Ëþáàíñêîå ëåñíè÷åñòâî, Óøàêèíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, êâàðòàëû 89,94.
Íàëè÷èå ïîäúåçäíûõ ïóòåé èëè äîðîã ê ìåñòó íàõîæäåíèÿ äðåâåñèíû, à òàêæå âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ ñ êà÷åñòâîì äðåâåñèíû è âûâîçà åå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè èìååòñÿ.
Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû (äëÿ âñåõ ëîòîâ) – ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Îðäèíàðíàÿ, 20, ëèò. Â, êàá. 22.
Ôîðìà çàÿâêè è ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ðàçìåùåíû íà ñàéòå http://
www.rosim.ru. Ñïðàâêè ïî òåë. 643-55-91.

Информационное сообщение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население, что результаты публичных слушаний от 22.07.2008 года, которые проходили в здании администрации, по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Льва Толстого, дом 42/1; ул. Большая Речная, дом 60-а; ул. Карла Маркса, дом 37-а с "временных сооружений – магазин" на "для эксплуатации магазина".
Решили: изменить вид разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Льва Толстого, дом 42/1; ул. Большая Речная,
дом 60-а; ул. Карла Маркса, дом 37-а с "временных сооружений – магазин" на "для эксплуатации магазина"
были обнародованы согласно решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения от 27.10.2006 года № 60 в местах обнародования
правовых актов Ульяновского городского поселения:
– фойе здания администрации Ульяновского городского поселения;
– на стенде у платформы железной дороги, ул. Щербакова;
– на углу ул. Володарского – Советский проспект;
– на углу ул. Калинина – Зеленый проезд;
– на углу ул. 2-я Футбольная – ул. Набережная;
– на углу Ульяновского шоссе – ул. Ленинградская.
Заключение
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 142, с разрешенного использования "для строительства магазина розничной торговли" на разрешенное использование "изготовление деревянных конструкций".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2.
Дата проведения: 12 октября 2011 г., время проведения: 11-30.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
08 октября 2011 г. № 78.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельный участок.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступило.
Рекомендуемый вид разрешенного использования земельного участка
площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 142, – "изготовление деревянных конструкций".
Глава администрации Любанского городского поселения Н. П. Николаев
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Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о предстоящем предоставлении земельных участков из земель промышленности и Гослесфонда ЗАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД":
1. Под строительство наружной сети канализации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение,
северо-западнее пос. Гладкое, с западной стороны от склада светлых
нефтепродуктов до руч. Коровий, площадью 0,1736 га.
2. Под строительство железнодорожного пути по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, от
склада светлых нефтепродуктов до ж/д станции Пустынька Октябрьской железной дороги, площадью 1,428 га.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

7

Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, вагонка, доставка. Дрова колотые, горбыль.
Тел. 8-981-802-88-30.
Пиломатериалы любые от производителя, доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА: БЕРЕЗА
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Продаем дрова колотые: береза,
осина. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
03.10.11 в 18 час. по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Ульяновка, Советский пр., д.
171/16-а состоялись публичные
слушания по смене вида разрешенного использования земельного уч-ка по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 171/16-а, кадастровый номер 47:26:03-01006:0119, площадь 930 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – огород без права
застройки на "для индивидуального жилищного строительства". На
основании протокола № 10 от
03.10.11 публичные слушания признаны состоявшимися. Решение
принято единогласно.

Дрова колотые. Тел. 8-906265-62-82, Иван.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(продукты питания)
с личным автомобилем.
Опыт работы обязателен. Оплата высокая. Тел.: (812) 313-98-96
(97), 8-921-635-50-02, Ольга.
Организация приглашает на
постоянную работу водителя кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
ООО "ТПК "Искож-Тосно"
срочно требуются:
– электромонтер (3–4 группа, до
1000 В), з/плата по договоренности,
– аппаратчик приготовительного
отделения (с обучением).
Тосно, Октябрьская, 125.
Тел. 2-16-30.
В продовольственный магазин
требуются:
1. Продавец-кассир.
2. Заведующая.
Требования: опыт работы, возраст до 45, з/п при собеседовании.
Полный соц. пакет.
Тел. 2-92-84, 8-911-970-80-48.
Требуются водители для работы в такси в г. Тосно, со своим
а/м. Тел. 8-911-915-25-93.
Предприятию на постоянную
работу требуются:
– электромонтажник, допуск до
1000 В (з/п от 20000 руб.),
– шиномонтажник (з/п от 10000
руб.).
Тел. 2-99-22.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" (г. Тосно, пр. Ленина, д. 60) в отношении земельного участка с кадастровым №
47:2660206007:156, расположенного по адресу: ГП Красный Бор,
ул. Колпинская, д. 5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Хайретдинова Н. Р. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ГП
Красный Бор, ул. Колпинская, д. 5
10 ноября 2011 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом
60, 3-й подъезд, офис 14 (3-й
этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17
октября 2011 г. по 10 ноября 2011
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
дом 60, 3-й подъезд, офис 14 (3-й
этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ГП Красный
Бор, ул. Колпинская, д. 7, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 3, ГП
Красный Бор, ул. 11-я дорога, д. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Муниципальному унитарному казенному предприятию Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Чистый город" требуются на
постоянную работу начальник
гаража, уборщик территорий.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 20. Тел. 3-07-08, отдел кадров.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75),
водитель на погрузчик.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8911-970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
ОАО "Тосненское ДРСУ" приглашает на работу: юриста, водителя КамАЗа, тракториста, машиниста автогрейдера. Заработная
плата по результатам собеседования. Тосно, шоссе Барыбина, д. 3.
Тел. 2-19-46.
ООО "Клео-Дент" (Советский
проспект, дом 237) приглашает
на работу в г. Никольское:
– фармацевта,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-кардиолога,
– медсестру.
Справки по телефонам: 8-921950-77-05, 53-049.
ООО "Петрохолод. Аграрные
технологии" (поселок Ушаки)
приглашает на работу:
– трактористов-машинистов,
– водителей,
– инженера-энергетика,
– начальника отдела кадров,
– главного зоотехника,
– бухгалтера,
– животноводов,
– программиста по совместительству.
Обращаться по телефонам:
99-577, 99-532.
Торговому предприятию требуется бухгалтер с опытом работы в розничной торговле, со знанием программ 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.2. Заработная плата по итогам собеседования. Тел. (813-61) 256-96.
В "Центр информационных
технологий" требуются: инженер
мультимедиа, дизайнер, инженер
по ВТ. Тел. 22-573.
Салону сотовой связи требуются сотрудники на должность продавцов-консультантов. Опыт работы приветствуется. Тел.: 983-20-80,
965-750-58-58.

РЕКЛАМА

Поздравления
Сердечно поздравляем
с юбилеем дорогую
мамочку и уважаемую
Людмилу Николаевну
КОТОВУ!
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Все пройдет: и молодость,
и жизнь.
Но зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам
нравиться!
Константин и Марьяна
* * *
Поздравляем с юбилеем
Ольгу Николаевну
ПАВЛОВУ!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года.
Вам исполняется немного,
Грустить не надо в "бабий век".
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Любимой и любящей мамой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам
упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Ценили Вас люди всегда!
С уважением
коллектив ФБУ в/ч 96129
19.10.2011
* * *
Поздравляем с юбилеем
Таисию Алексеевну
ОЛИНУ,
учителя математики и завуча
Сельцовской школы!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
"На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной..."
Педколлектив
Сельцовской школы
* * *
Дорогую нашу маму,
замечательную сватью,
самую любимую бабушку
и самую лучшую прабабушку
Екатерину Алексеевну
СУББОТИНУ
от души
поздравляем с юбилеем!
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива,
родная!
От всей души тебя благодарим!
За труд, заботу и терпенье
Пошли, Господь, ей долгих дней.
Жить во здравии желаем!
И дружно просим: не болей!!!
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз,
Живи, родная, долго-долго,
Живи – хотя бы ради нас!
Твои родные и близкие

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем
Сергея Владимировича
КУНИКОВА
с 50-летием!
Поздравляем с юбилеем
И желаем долго жить.
50 – совсем немного,
Можно снова повторить.
Мама, жена, дети, внуки,
сестра, племянница
18.10

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Открылась парикмахерская,
Тосно-2 (магазин "Радуга", 2 этаж).
Приглашаем обслуживаться, недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

Печи, камины, котлы, дымоходы, доставка, установка. Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
Тел.: 42-983, 8-906-258-30-22.
Баня-сруб, хозблок. Доска.
Тел. 8-904-638-18-73.
Курсы: массажа, парикмахеров, английского и испанского
языков. Репетиторы. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.

8-911-230-55-48

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

ФИНЛЯНДИЯ
Требуется
водитель с л/а

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Бурение скважин на воду.
Тел. +7 (921) 916-67-77.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Картофель, капуста, морковь,
лук по оптовым ценам. Доставка
на дом. Тел. 8-911-238-34-30.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Строим дома, бани из бруса,
блоков, фундаменты, кровля, отделка сайдингом, вагонкой, заборы и др. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Грузоперевозки. Тел. 8-921380-06-36.
В стоматологии ООО "КлеоДент" проводятся бесплатные
консультации по лечению и протезированию зубов. Осенняя акция – скидки 10% на лечение и
удаление. Телефон 53-049.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.

Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Открыт набор на курс "Основы успешного предпринимательства". Для всех желающих
открыть собственное дело 18 и
25 октября в 10 час. 30 мин. в помещении Тосненского центра занятости состоится презентация
курса. Справки по тел.: 291-39,
8-921-978-35-93.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-964-342-44-73.
Куплю дом. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю бытовку 2,5х6 для строителей, трубу под заезд. Тел. 8-981727-67-90.
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ.
Центр Тосно, 1 этаж. Отдельный
вход. Тел.: 8-952-393-39-52.
Сдам 2 к. кв. русской семье, от
хозяина. Тел. 8-953-148-85-96.
Сдам гараж, район ул. Боярова.
Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Окна Slidors
Входные и межкомнатные
двери
Металлочерепица
Металлопрофиль.
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8950-007-59-33.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Повышение квалификации:
менеджмент, логистика, сметное дело, кадровая служба.
Тел. (812) 375-94-33.

ООО "САНЛИТ-Т"
(Колпино, ул. Северная, д. 12)
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНАСТКИ, ИНСТРУМЕНТА
оборудование:
– полировально-шлифовальное;
– кузнечно-прессовое;
– для навивки металлорукава;
– для гибки труб;
– для металлообработки;
– машины литья под давлением (латунь, алюминий),
– металлорежущий, резьбонарезной, абразивный инструмент.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-986-02-97.

ООО "САНЛИТ-Т"
(Колпино, ул. Северная, д. 12)
ПРЕДЛАГАЕТ в аренду производственные площади
от 50 м2 до 8000 м2 под размещение производств, складов, офисов.
Производственные помещения оснащены грузоподъемным оборудованием до 5 т.
Производственная площадка находится в промзоне,
имеет подъездной ж/д путь и автомобильный подъезд.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-986-02-97.

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки
и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Продаем горбыль. Тел. 8-9618000-444.
Новый магазин
Печи, камины, дымоходы, котлы. Доставка, установка.
Тосно, Советская, д. 3.
Тел. 8-909-590-84-33.
Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирпич. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ. Тел. 8-911289-89-26.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, навоз, землю и т. д.,
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84, Виталик.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

Продам ВАЗ-21104 2005 г., 1,6, 16
кл., отл. сост., 180 тыс. р.
Тел. 8-962-713-38-47.
Продам ГАЗ-31029 "Волга" 94 г.
в., 402 дв., в хорошем состоянии,
резина имп. + зимняя на дисках.
Сигнализация, 5КПП, зап. части, 20
т. р. Тел. 8-911-941-13-97.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам кирпичный гараж, "Мотор-2", 6х4. Тел. 8-901-309-09-13.
Продам кирпичный гараж, 6х3,5,
Тосно-2. Тел. 8-961-810-45-71.
Продам кирп. гараж 6х3,8, г. Тосно, пр. Ленина, у д. 10. Цена 210 т.
р. Тел. 8-911-938-59-79.
Продается кирпичный гараж
6х3,5, ул. Рабочая.
Тел. 8-921-406-07-84.
Продается кирпичный гараж
2-уровневый, у вокзала, сухой,
утепленный. Тел. 8-911-912-913-7.
Продам гараж, "Мотор-2", железный (заводской), 3,60х6, 150 т.
р. (торг). Тел. 8-952-201-40-20.
Продам 3 к. кв., 4/5, 60 кв. м,
15+15+12, кух. 7,1, СУР, в Нурме.
Цена 2600000.
Тел. 8-905-265-18-88.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, 2450
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно, "гатчинка". Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 к. кв., Пер-Гора, кирпич, удобства, лоджия 6 кв. м, ст./
пак., кухня 9 кв. м, 1300 т. р.
Тел. 8-981-739-04-64.
Продам 2 ком. кв. в Тосно, 2600
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается 2 ком. кв., Тосно-2.
Тел. 8-906-241-15-24, недорого.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продам 1 к. кв., 28 + 9 + 6, лодж.,
пгт Тельмана, 2690 т. р. Тел. 8-911214-05-65.
Продаю 2 комнаты у станции
Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату, Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам уч-к 12 сот., дом, баня,
скважина, гараж.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1600 т. р., торг. Тел. +7-904-644-04-33.
Продается элитная корова первым отелом, отел – начало марта.
Тел. 8-951-670-21-01.
Продается бычок, возраст 3 мес.
Тел. 8-911-002-70-96.
Продам уток-шипунов. Тел. 8-911096-01-31.
Продается свежее домашнее
куриное яйцо. У нас можно купить
яйцо сегодняшнего дня. Наш адрес:
Новолисино, д. Еглизи, д. 3. Контактный телефон 8-921-181-33-63.
Продаю холодильник "Чинар"
однокамерный, состояние отличное, высота 1 м 40 см, Любань.
Тел. 8-911-719-09-18.
Продам холодильник "Норд",
б/у, в хор. сост., 4000 р. Тел. +7-921317-40-82.
Продается линолеум, ширина 3
м, длина 5 м. Тел. 8-906-241-15-24.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
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