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В большом зале администрации торжественно и красиво провожали на службу в армию семерых тосненских парней. По традиции для будущих воинов устроили праздник под названием День призывника. Ну а всего же за осенний призыв ряды Вооруженных сил должны пополнить 140 наших земляков.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТАМИ В
ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛО
ПЯТОГО СОЗЫВА

И ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЕРНУСЬ
Осень – горячая пора не только
для тружеников сельского хозяйства, которые в это время собирают выращенный урожай. Не меньше сил и энергии тратят сейчас
работники военных комиссариатов
– по всей стране полным ходом
идет осенний призыв. Не секрет,
что многие современные молодые
люди не рвутся выполнить свой
конституционный долг, а потому,
чтобы вакантных мест в Вооруженных силах не оставалось, военкомам приходится хорошенько потрудиться. С семерыми ребятами, которых чествовали несколько дней
назад, у тосненской призывной комиссии проблем не было. Каждый,
с кем удалось пообщаться, говорил, что от армии "косить" особого
смысла нет. Уж лучше отслужить
положенный год и со спокойной
душой жить дальше, чем скрываться от военкомата и все время бояться быть пойманным. Такую сознательность надо поощрять, решили в тосненской администрации
и приготовили для призывников
праздничный концерт.
Проводить ребят в армию собралось немало народа. Здесь были
школьники, ветераны войны и военной службы, руководители района, артисты, ну и, конечно же, родственники и друзья призывников.
За несколько минут до начала церемонии большой зал администрации был уже полон. Все с нетерпением ждали виновников торжества. Наконец, под звуки марша в
зал вошли ребята, которым уже
через несколько дней предстоит
отправиться в расположение воинских частей. Как и положено в таких случаях, началось мероприятие
с официальной части. Первым вы-

ступил глава Тосненского района
Сергей Баранов. Он отметил, что
служить в последнее время стало
интереснее. А главной задачей командиров вновь стало учить новобранцев военному делу.
– Раньше парень, который не
служил в армии, не считался настоящим мужчиной, – сказал Сергей
Владимирович. – Так что всем вам
желаю именно этого – стать настоящими мужчинами.
Также ребят приветствовали
представители военкомата, ветераны Великой Отечественной войны и люди, отдавшие армии не один
десяток лет. Каждый выходящий
на сцену желал призывникам примерно одного: честно и достойно
отслужить и вернуться в родной
Тосненский район. Все отмечали,
что в армии легко не будет, особенно в первые месяцы.
– Но я хочу сказать: вы призываетесь в благодатное время – в

мирное время! – отметил в своем
выступлении председатель совета ветеранов 281-й стрелковой дивизии Владимир Арифович Байтуганский. – И служить вам всего
год. Не три, не пять, как бывало в
наше время. Так что ничего не бойтесь и защищайте Родину не жалея сил.
Тосненский поэт Геннадий Чистяков призвал ребят всегда помнить
о своей малой родине. Ведь она чем
дальше, тем родней.
После всех напутственных слов
и официальных речей в большом
зале администрации прошел не-

большой концерт. Особенно тепло
зрители приветствовали выступление ансамбля "Морская душа".
Моряки Северного флота исполнили несколько патриотических песен. Ну а в завершение встречи
будущих защитников Родины на
добрую службу благословил священник храма в честь иконы Казанской Божией Матери отец
Алексей. После чего каждый призывник получил памятные подарки с символикой Тосненского района.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ВЛАДИМИР ПУТИН: ГЛАВНОЕ – ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ
В понедельник, 17 октября, председатель
правительства Владимир Путин дал интервью
руководителям трех федеральных телеканалов: Константину Эрнсту ("Первый канал"),
Олегу Добродееву (ВГТРК) и Владимиру Кулистикову (НТВ). Основными темами обсуждения
стали возможное президентство лидера партии
"Единая Россия", внешняя политика и экономика.
Первая тема, которая была затронута в ходе
беседы, – вероятное избрание Путина на пост
главы государства, а также предстоящие парламентские выборы. Отвечая на вопросы, Владимир Путин объяснил, что сохранение тандема у власти в новой конфигурации обсуждалось
давно. "Мы с Дмитрием Анатольевичем еще четыре года назад договорились о том, что такой
вариант развития событий вполне возможен, –
прокомментировал председатель правительства. – Мы исходили из того, что если пройдем
четырехлетку успешно, то будем вправе предъявить обществу наши предложения по конфигурации власти: кто чем будет заниматься, какими принципами руководствоваться, куда мы со-

бираемся вести наше государство", – пояснил
глава правительства.
"Через инструменты Общероссийского народного фронта мы привлекли в список "Единой
России" новых людей со свежими идеями, способных эти идеи реализовывать. Таким образом,
из 600 фамилий в списке более половины – это
люди, которые никогда раньше не принимали
участия в общефедеральных выборах. То есть
список обновлен более чем на 50%. Более того,
треть людей, которые попали в список "Единой
России", вообще не являются членами партии.
Они делегированы различными общественными
организациями, молодежными, женскими, профсоюзными, профессиональными", – подчеркнул
Владимир Путин.
Говоря о вступлении России в ВТО, Владимир
Путин отметил, что страна застрахована от возможных негативных последствий при вступлении
во Всемирную торговую организацию. "У нас, по
сути, достаточно длительный переходный период по целым отраслям экономики, – сказал он. –
Мы примем для себя окончательно это решение
только в том случае, если все параметры, свя-

занные с необходимостью на каком-то этапе защиты наших экономических интересов, будут
оговорены и положены на бумагу".
Кроме того, председатель правительства заявил, что Россия не претендует ни на звание
супердержавы, ни тем более "мирового жандарма", но никому не позволит нарушать ее национальные интересы. "Россия – не та страна, которую можно куда-то задвинуть. Но мы никуда
и не рвемся – если кто-то не хочет нас где-то
видеть, ну и не надо. У нас главная задача –
обеспечить развитие собственной страны и поднять жизненный уровень нашего народа", – сказал он, добавив, что для этого России и во внешней политике "необходимо чувствовать себя
уверенно и всегда понимать, где находится наш
национальный интерес".
"Я уверен в том, что главное в сегодняшнем
мире – это не кабинет и не должность, главное –
это доверие людей. Это тот базис, основа, фундамент, который позволял мне эффективно работать", – подчеркнул в заключение беседы Владимир Путин.

Подготовила А. Куртова

Хабаров Иван Филиппович, 1947 года рождения,
депутат, осуществляющий
полномочия по государственной должности Ленинградской области –
председатель Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва. Выдвинут Ленинградским областным
региональным отделением
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" по Никольскому
одномандатному избирательному округу № 16.
Соколов Юрий Васильевич, 1938 года рождения,
депутат, осуществляющий
полномочия по государственной должности Ленинградской области – депутат Законодательного собрания Ленинградской области, исполняющий на
профессиональной основе
обязанности председателя
постоянной
комиссии
Законодательного собрания
Ленинградской области четвертого созыва. Выдвинут
Ленинградским областным
региональным отделением
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15.
Луценко Николай Максимович, 1944 года рождения,
генеральный директор образовательного учреждения
"Международный центр
воспитания и образования
"Диалектик", по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15. В
порядке самовыдвижения.
3 ноября состоится жеребьевка по предоставлению бесплатной и платной
площади в газете "Тосненский вестник" партиям,
прошедшим регистрацию
на выборы в Государственную Думу РФ шестого созыва, и партиям и кандидатам, прошедшим регистрацию на выборы в Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва.
Процедура жеребьевки
назначена на 12 часов по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8 (помещение Тосненской территориальной избирательной комиссии).
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Третье серьезное ДТП, с жертвами и пострадавшими, происходит на территории Тосненского района в нынешнем году. Каждый раз на одном и том же пятачке автодороги
"Россия" – между Тосно и Ушаками – сталкиваются несколько автомобилей. Место,
где постоянно бьются машины, давно бы пользовалось дурной славой, если бы не
одно "но". Все три раза аварии были спланированы и являлись частью учебного процесса. В очередной раз "репетиция" массовой аварии прошла на прошлой неделе.

ДОЖДАЛИСЬ
У ТРАССЫ ПОГОДЫ
Как и прежде, в учениях, помимо
наземных служб, участие должен
был принять вертолет авиационного спасательного центра МЧС России. Именно поэтому федеральная
трасса в преддверии масштабных
учений вновь была перекрыта и со
стороны Ушаков, и со стороны Тосно. Нетрудно представить, какими
словами выражали свое недовольство водители, нежданно-негаданно оказавшиеся в глухой пробке.
Однако ничего не поделаешь: проскочить мимо сотрудников ГИБДД
не представлялось возможным, а
другой дороги все равно нет. Оставалось нервничать и ждать. На месте проведения учений тоже нервничали. Погода с каждой минутой
портилась: ветер становился порывистее и сильнее, а накрапывающий
дождик превращался в снегопад.
Минуты за две до запланированного старта, когда мело совершенно
по-зимнему, среди журналистов
разлетелся слух – начало учений
откладывается минут на сорок. Загадкой осталось одно: вертолет в
данных погодных условиях не может приземлиться физически или
же просто решено было лишний раз
не рисковать? Так или иначе, трассу открыли вновь, и сотни автомобилистов рванули по свои делам.
Пока все ждали у трассы пого-

главный врач Тосненской ЦРБ Арчил Лобжанидзе, с места ДТП до реанимации или операционного стола
пострадавший должен поступить в
течение часа. Медики его так и называют – "золотой час". Именно в
это время наиболее велика вероятность спасения. Ну а быстрее всего
до больницы можно добраться по
воздуху, на вертолете.
– Для нас поручение президента
страны по совершенствованию системы спасения пострадавших в
ДТП и применению в борьбе с катастрофами авиационных технологий стало огромным подспорьем, –
рассказал первый заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС Олег Баженов. – В августе на территории Тосненского района начала работу
спасательная воздушная служба.
Недалеко от местной центральной
районной больницы была построена посадочная площадка, на дежурство заступил вертолет Ка-32.
Укомплектован штат спасателей и
медиков, которые обучены оказанию медицинской помощи в условиях полета. К полетам на Ка-32
допущены восемь медицинских работников Тосненской ЦРБ и восемнадцать спасателей аварийно-спасательной службы Ленинградской
области. Данный вертолет закры-

ды, удалось пообщаться с некоторыми организаторами учений. Стало понятно, что для специализированных служб наш район в последнее время становится своеобразным учебным полигоном. И это неспроста. Мы находимся на одной из
самых загруженных и аварийноопасных трасс страны. Дорожнотранспортные происшествия ежегодно уносят десятки людских жизней. Часто лишь только потому, что
человек вовремя не получает
врачебную помощь. Как объяснил

вает участок дороги протяженностью 89 километров: 34 километра
в сторону Санкт-Петербурга и 55
километров в сторону Новгорода.
– Ка-32 основан на базе палубного вертолета, поэтому сесть даже на
узком участке Московского шоссе не
составит ему никакого труда, –
объяснил выбор именно такого вертолета начальник Управления гражданской защиты Леонид Лагода. –
Машина будет использоваться не
только при чрезвычайных ситуациях на московской трассе и Октябрь-

ской железной дороге, но и в других
районах Ленинградской области.
За все время, что на боевом посту в Тосно находится вертолет, экипаж Ка-32 осуществил 15 дежурств.
К счастью, ни одной масштабной
аварии за эти два месяца не произошло – на практике свои знания и
умения ни летчикам, ни спасателям,
ни медикам применять не пришлось.
Однако авария, а это серьезное испытание для сотрудников специализированных служб, может случиться в любой момент. Ежеминутно все
ответственные лица должны быть
готовы выполнить свои обязанности. А потому должны уметь работать
сообща, единой командой. Учения –
единственная возможность для проверки координации всех заинтересованных служб.
– Именно поэтому учения так
необходимы, – рассказал нам начальник отдела защиты населения
и территории Управления гражданской защиты Ленинградской области Анатолий Ящерицын. – Очень
важно проверить готовность сил и
средств всех служб при ликвидации последствий крупного ДТП с
применением авиационно-спасательных технологий, понять, насколько слаженно и четко службы
взаимодействуют между собой.
Примерно через час, когда метель немного поутихла и снега стало намного меньше, было принято
решение начинать. Легенда мало
чем отличалась от двух прошлых
учений. По задумке организаторов
спасателям, пожарным и медикам
необходимо было ликвидировать
последствия крупного ДТП. В аварию на автодороге "Россия" попали сразу четыре автомобиля: бензовоз, автобус с пассажирами и
две легковушки. Один из легковых
автомобилей загорелся, другой искорежен. Дверь автобуса заблокирована от сильнейшего удара, и
пассажиры не могут самостоятельно выбраться на улицу.
Первыми на место происшествия
прибывают экипажи ГИБДД Тосненского района. Их главная задача – оцепить место чрезвычайной
ситуации. Следом на огромной скорости подлетают пожарные, чуть
позже – спасатели. И те и другие
действуют молниеносно, не мешкая и теряя ни секунды. Первые
тушат горящую легковушку и проливают бензовоз, вторые с помощью специального гидравлического оборудования разрезают корпус
второго легкового автомобиля и
вскрывают дверь автобуса. Пока
пожарные и спасатели заняты своей работой, на место аварии прибывают кареты скорой помощи.
Врачи немедленно оказывают первую медицинскую помощь, при необходимости транспортируют пострадавших в скорые. Однако тяже-

лораненые вряд ли переживут поездку на машине. К счастью, в районе есть вертолет. Гул его лопастей слышен задолго до того, как
машина показалась из клубов все
еще падающего снега. Буквально в
нескольких метрах от аварии вертолет успешно приземляется. Двигатели летчики не глушат: уже через две минуты тяжелораненого на
носилках погрузили в салон. В течение нескольких минут пострадавший будет доставлен в больницу. Куда именно (при реальном

ДТП) – в клинику Джанелидзе или
в Тосненскую ЦРБ, – врачи будут
решать на месте, руководствуясь
состоянием больного.
Ожидание учений продлилось
более часа. Сама операция по ликвидации последствий ДТП заняла
минут двадцать. Все специализированные службы наглядно показали
– они готовы стремительно и профессионально спасать наши жизни.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
28 октября в 10.00 состоится выездное очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Программа:
10.00 – посещение предприятий и объектов жилищно-коммунального комплекса г. Тосно.
12.00 – заседание совета депутатов в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32).
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2010 № 78 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
2. Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Об утверждении Устава администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. О внесении дополнения в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.02.2011 № 82 (с последующими дополнениями).
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2005 № 9.
6. О назначении и проведении собрания граждан по инициативе населения и установлении границ территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное
самоуправление Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2011 года (информационно).
8. Разное.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗАЩИТИТЕ
СЕБЯ ОТ
ГРИППА
В предыдущем эпидсезоне
на территории Ленинградской области рост заболеваемости сезонным гриппом и
ОРВИ начался с середины
января 2011 г. Пик заболеваемости пришелся на 6–7 недели текущего года, когда
превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости отмечалось у детей
3–6 и 7–14 лет. Средняя длительность эпидемиологического неблагополучия составила 4 недели.
По данным вирусологического мониторинга за циркуляцией возбудителей гриппа
и ОРВИ, в Ленинградской области с января по апрель
2011 года обследовано 348
больных гриппом и ОРВИ,
выделено 127 вирусов, в том
числе 89 вирусов гриппа. Вирус свиного гриппа выделялся у больных в 22% случаев.
В Тосненском районе было
зарегистрировано 3 случая
свиного гриппа, один закончился летальным исходом.
В сентябре 2011-го уже началась иммунизация населения против гриппа, в рамках
приоритетного национального проекта "Здоровье" в районе должны получить прививки 19690 человек, в том
числе 4400 детей. Прививку
можно сделать в любом амбулаторно-поликлиническом
учреждении, а дети прививаются также в дошкольных образовательных учреждениях
и школах. К декретированному контингенту, у кого повышенный риск заражения, относятся медицинские и социальные работники, работники образовательных учреждений, сферы ЖКХ, торговли, сельского хозяйства. Случаев отказа от вакцинации тут
не должно быть. Основным
противопоказанием к проведению прививки является реакция или осложнение на предыдущую дозу, т. е. температура
выше 40 градусов, отек на месте введения вакцины. Не делают прививки при острых
заболеваниях и обострениях
хронических. При заболеваниях ОРВИ, острой кишечной инфекцией и других
прививку проводят сразу
после нормализации температуры. Перед тем как сделать прививку, необходимо
пройти медицинский осмотр
и убедиться в отсутствии
противопоказаний.
Хотелось бы обратиться к
родителям, которые необоснованно отказываются от
проведения прививки своему
ребенку и не думают о последствиях, которые могут развиться у детей в период болезни. Во время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом
дети болеют в 4–5 раз чаще,
чем взрослые, поэтому лучше
застраховать своего ребенка
от осложнений, которые могут возникнуть после перенесенной болезни.
Ждем всех желающих в кабинете вакцинации. Защитите себя и своих детей!

М. Евсеева,
начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
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Уважаемые жители! Ленинградская областная
станция переливания крови приглашает вас принять участие в проведении Дней донора. Ждем вас
3, 10, 17 и 24 ноября с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, ЛОСПК; а также 22 ноября с 15
до 18 часов в пос. Лисино-Корпус (Лисинский лесной
колледж) и 30 ноября с 10 до 12 часов в г. Никольское
(городская больница, ул. Школьная, д. 13).
Справки по телефону 8 (81361) 24335. При себе
иметь: паспорт, флюорографию. Льготы: выдается
донорская справка на два дня отдыха с сохранением
средней заработной платы и компенсация за питание
в размере 450–850 рублей. Помогите больным – сдайте кровь для спасения жизни!

КУЛЬТУРА

"УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО"
– так называется новый проект для пожилых людей, читателей Тосненской центральной районной библиотеки
Программа по развитию активности людей старшего поколения "Следующий шаг"
реализуется при финансовой поддержке
благотворительного фонда "Ладога". На
конкурс, организованный фондом, было
представлено 60 проектов из организаций и
учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской областей, Республики
Карелия. Наша библиотека оказалась в числе победителей. Это уже двенадцатое ее успешное участие в областных, региональных
и всероссийских конкурсах.
Очередной проект направлен на поддержку пожилых людей, живущих в Тосно. Его
цель – самостоятельное создание краеведческой книги в электронной и традиционной форме читателями библиотеки, в том
числе членами клуба "Откровение". Для
этого две группы пожилых людей по 10 человек осваивают навыки работы на компьютере в Тосненском центре информационных технологий. Наши коллеги Н. Спроге
и Н. Игнатьева занимаются в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Ресурсный учебный центр высоких
технологий "ОРТ-СПБ". В дальнейшем они
будут оказывать помощь прошедшим обучение пожилым людям при создании ими
краеведческой книги непосредственно в читальном зале библиотеки. Для этого уже
приобретены два компьютера. На средства,
полученные для реализации программы,
установлены три современные витрины, в
которых оформляются выставки.
Для того чтобы повысить интерес пожилых людей к истории района, проводится
краеведческий марафон. Уже прошли литературно-музыкальные вечера и презентации краеведческих выставок, посвященных
жизни и творчеству почетного гражданина
Тосненского района, руководителя хора ветеранов Н. Синашкиной, журналиста, автора книги "Тосно" З. Соколинского; 80-летию редакции газеты "Тосненский вестник"
и др. Многие участники проекта приносят

воспоминания, фотографии, семейные реликвии, часть из них войдет в будущую книгу.
Приятным дополнением к учебе и краеведческим мероприятиям стала автобусная
экскурсия в Гатчину.
Вот что написала об экскурсии и учебе на
курсах одна из участниц проекта – пенсионерка К. Алексеева: "Сотрудники Тосненской центральной районной библиотеки
предоставили мне и другим уже немолодым
людям возможность стать участниками проекта, в результате которого мы смогли посещать занятия на компьютерных курсах.
Ведь время так стремительно меняется, что
всем рано или поздно потребуется знание
компьютера. Конечно, честно сказать, эта
наука нам нелегко дается, но наша преподаватель Ольга Викторовна Алимова проявляет огромное терпение, у нее все четко
спланировано, она всегда внимательна, хотя
ей приходится иногда по нескольку раз повторять очевидные вещи.
А 22 сентября библиотекарями и активистами клуба "Откровение" для нас была
организована экскурсия в г. Гатчину, где мы
посетили замок Павла I, прогулялись по
удивительному парку. Нам был предоставлен комфортабельный автобус. Осенний
день выдался солнечным
и радостным, во всем было
ощущение праздника. Мы
прошли по залам Гатчинского дворца с экскурсией, потом был вкусный
обед, от которого никто не
смог отказаться.
Особенно большое впечатление произвела экскурсия по парку. Серебряный луг, пруды, каналы,
речки, острова, вековые
деревья в осеннем ярком
уборе, мосты – все завораживало, восхищало. Павильон Венеры, с трех сто-

рон окруженный водой, казался сказочным
кораблем, плывущим навстречу волнам. Березовый домик-сюрприз удивил своим зеркально-весенним убранством.
Хочется еще раз поблагодарить сотрудников библиотеки и благотворительного фонда "Ладога". Они не увидели в нас "неперспективных" стариков и старушек, на которых жалко тратить средства и время, а отнеслись к нам с уважением, пониманием и
подарили праздник для души, ума и сердца".
Проект завершится в январе презентацией очередной краеведческой книги, и на
этот раз она будет создана нашими читателями. Мы предлагаем всем тосненцам присоединиться к нашему проекту – поделиться воспоминаниями по истории города и
района, рассказать о своей семье и своей
судьбе. Наиболее интересные материалы
войдут в книгу. А еще вы сможете принять
участие во встречах с интересными людьми, литературно-музыкальных вечерах,
краеведческих чтениях, презентациях выставок.

Н. Ковалевская,
заведующая методико-библиографическим
отделом Тосненской центральной
районной библиотеки

ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ
ЛИДЕРОВ СТРАНЫ
На XII съезде "Единой России", который состоялся в Москве в конце сентября, выступили
премьер-министр Владимир Путин и президент страны Дмитрий Медведев, согласившийся
возглавить список партии на выборах в Госдуму. Ими были сформулированы стратегические планы политического и социально-экономического развития России на ближайшие годы.
"Мы все одинаково понимаем,
какой не должна быть наша
страна. Она не должна быть слабой, бедной, расползающейся на
части, она не должна страдать от
технологической отсталости, от
произвола чиновников, коррупции, терроризма, она не должна
быть в изоляции", – говорится в
программном обращении
Партия больше не может мириться "с зависимостью экономики от сырьевой конъюнктуры,
опасным уровнем социального
неравенства, с тем, что у людей
возникает ощущение несправедливости при обращении в госучреждения, в суды или в правоохранительные органы, с барьера-

ми для инициативы в бизнесе, на
государственной службе и в общественной деятельности".
Лидер партии подчеркнул:
есть уверенность, что, опираясь
на общенародную поддержку,
можно создать новую, эффективно функционирующую, молодую, энергичную управленческую команду и правительство Российской Федерации,
которое продолжит работу по
модернизации всех сторон жизни нашей страны.
Съезд приветствовал предложение Дмитрия Медведева
о выдвижении кандидатуры лидера "Единой России" Владимира Путина на выборы Президен-

та РФ. Премьер-министр в своем выступлении представил
планы партии и страны на предстоящие годы.
Основными пунктами этого
плана стали: укрепление промышленности и создание не менее 25 миллионов современных
рабочих мест, строительство новых школ и детских садов (за
5 лет планируется построить
не менее 1 тысячи школ), дальнейшее повышение качества
здравоохранения, а также выполнение "Народного наказа" –
тех предложений, которые были
собраны в ходе подготовки "Народной программы".

Подготовила А. Куртова

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА!
29 октября состоится
торжественная церемония освящения места, где
будет заложено основание будущего храма в
честь Покрова Пресвятой
Богородицы. На церемонии будут присутствовать
представители духовенства, власти, бизнеса.
Приглашаются все желающие. Наш адрес: деревня
Новолисино, ул. Заводская,
д. 12. Проезд от станции
Тосно на автобусах №№
315, 315-а, 318.
Начало церемонии в 12
часов.

№ 83

4

НАШ

РЕГИОН
Леноблизбирком, проверив на соответствие требованиям избирательного законодательства представленные документы для регистрации, принял решение о
регистрации общеобластного списка кандидатов
регионального отделения партии "Единая Россия", в
котором 80 фамилий.
Председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев
вручил удостоверение зарегистрированного кандидата губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову,
возглавляющему общеобластной список кандидатов.

МОЛОДЫМ И МНОГОДЕТНЫМ
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков провел рабочее совещание, посвященное
вопросам обеспечения жильем многодетных семей
и молодых специалистов. Были рассмотрены
условия предоставления жилья.
По словам главы региона, для того чтобы удовлетворить потребности только одной, приоритетной на сегодняшний день, категории граждан – многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, – необходимо выделить приблизительно 50 тыс. кв. м жилья.
В области проживает 485 таких семей.
При этом существенным моментом является то, что
дома и квартиры должны предоставляться по месту проживания граждан, т. е. должно быть возведено несколько жилых объектов (коттеджей либо многоквартирных
домов) в разных населенных пунктах области. Общая
стоимость затрат составляет приблизительно 1,7 млрд
рублей. Для реализации поставленной задачи сегодня в
области разрабатываются долгосрочные целевые программы, в частности, программа "Жилье для молодежи".
В число нуждающихся в улучшении жилищных условий входят и 176 семей молодых специалистов бюджетной сферы, постоянно работающих в области. "Сейчас
очень важно четко определить, на каких условиях будет предоставляться жилье: это может быть либо ипотека с процентной ставкой 8–10 процентов, либо компенсация, либо содействие в виде оплаты первого взноса. К каждому претенденту на улучшение жилищных
условий необходим индивидуальный подход", – пояснил
Валерий Сердюков.

ГАЗПРОМ В ЛЕНОБЛАСТИ
"Газпром" усиливает присутствие в Ленинградской
области. В ближайшие годы на территории региона
будут реализованы масштабные проекты, заявил
зампредседателя правления "Газпрома" Валерий
Голубев.
Речь идет о продолжении строительства новых газопроводов. В 2013-м на северо-запад придет газ с Ямальского месторождения, а с 2016-го "голубое топливо" пустят по газопроводу Мурманск – Волхов.
В адресной инвестиционной программе предусмотрено
финансирование в течение трех лет сорока семи объектов в 11 муниципальных районах Ленобласти. На будущий год планируют выделить деньги на строительство
около 60 километров газопроводов. В соглашении есть
не только технические вопросы, связанные с газификацией, но и строительство объектов детского спорта.

ДОХОДЫ ПРЕЗИДЕНТА
ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов в
Госдуму от "Единой России", в том числе президента РФ Дмитрия Медведева, который возглавляет
список "ЕР".
Согласно опубликованным данным, за год Медведев заработал около 3,37 миллиона рублей. У него есть два раритетных автомобиля ГАЗ, квартира в Москве, а также
два гаража. На имя президента открыты счета в ряде банков, на которых находится 4,2 миллиона рублей.

ПЕЧАТНИКОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ
В Избирательной комиссии Ленинградской
области прошло совещание с представителями
издательско-полиграфических предприятий,
индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по изготовлению печатных
предвыборных агитационных материалов для
партий, кандидатов, участвующих в выборах
депутатов Законодательного собрания Ленобласти пятого созыва.
По закону, чтобы иметь право изготавливать агитационные плакаты, листовки, буклеты и другие предвыборные

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГУБЕРНАТОР
СТАЛ КАНДИДАТОМ
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материалы, организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие соответствующие услуги, должны
были в установленный срок опубликовать сведения о
размере и других условиях оплаты своих услуг. В результате необходимые документы в Леноблизбирком представили почти 100 организаций.
Изготовление организациями, индивидуальными предпринимателями агитационных материалов может осуществляться только после предоплаты из средств избирательного фонда партии, кандидата, при этом должны быть
обеспечены равные условия оплаты изготовления указанных агитационных материалов.
В соответствии с требованиями закона все печатные и
аудиовизуальные предвыборные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и ИНН организации, данные материалы, наименование организации, заказавшей материалы, а также информацию о тираже, дате выпуска этих материалов и
указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. На совещании подчеркивалось, что отсутствие хотя бы одной из перечисленных позиций делает агитационный материал незаконным.

ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ
Председатель избиркома Ленинградской области
Владимир Журавлев считает, что явка на выборах
Госдуму и ЗакС составит около 60%, то есть к
избирательным урнам придут шесть избирателей из
десяти.
"В 2007 году на выборах в Госдуму явка избирателей в
Ленобласти составила 54%. Сейчас, когда идет компания по выборам в ЗакС и уже скоро начнется компания
по президентским выборам, я рассчитываю на активность
избирателей", – заявил глава Леноблизбиркома.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ СОТРУДНИК
Полицию больше не будут сокращать. Об этом
заявил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече
с сотрудниками МВД в Твери.
"В результате внеочередной аттестации сформирована полиция, в которую перешли свыше 875 тысяч сотрудников МВД. Более 12 тысяч не выдержали этот экзамен
и подлежат увольнению. Сокращено свыше 226 тысяч
должностей, или каждый пятый сотрудник. Это сокращение является необходимым и достаточным. Больше
мы ничего сокращать не будем, во всяком случае, в ближайшее время", – сказал глава государства.

БЕЗ УПЛАТЫ ШТРАФА
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, позволяющий россиянам досрочно
погашать долг по ипотеке или кредиту без уплаты
дополнительных штрафов и без согласия самого
кредитора.
В настоящее время по закону сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия того, кто предоставил этот заем. Подписанный президентом закон, вносящий поправки в статьи 809 и 810 части второй Гражданского кодекса РФ,
позволит физическим лицам возвратить денежные
средства досрочно без согласия кредитора, если они
брали заем для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Кроме того, законом устанавливается право россиян
полностью или частично погасить долг при условии
письменного уведомления об этом своего кредитора не
менее чем за 30 дней до дня возврата. При этом предлагается установить возможность определения в договоре займа более короткого срока уведомления займодавца.

ДЕБОШИРОВ ПРИСТРУНЯТ
Депутаты Мурманской областной думы в первом
чтении приняли закон, согласно которому будут
штрафовать за семейно-бытовые конфликты,
причем штраф может достичь 3 тысяч рублей.
Региональные депутаты предлагают предусмотреть
санкции за семейно-бытовое хулиганство в размере от
1 до 2 тысяч рублей. А если нарушение совершено в присутствии несовершеннолетнего – до 3 тысяч рублей.
По данным полиции, в большинстве случаев убийствам
и нанесению вреда здоровью предшествуют именно семейные конфликты. Сегодня на учете в полиции состоят тысячи граждан России, которые систематически нарушают порядок в общественных местах.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ
БЮДЖЕТА
Парламентарии Ленинградской области обсудили
проект областного бюджета на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов. Нулевое чтение бюджета
стало одним из этапов его рассмотрения в областном парламенте.
Докладывая о расходной части областной казны на 2012
год, первый заместитель председателя комитета финансов Евгения Гресь отметила, что при обсуждении проекта народного бюджета поступило свыше 360 предложений, часть из которых (например, по ремонту дорог) уже
вошла в бюджет текущего года. Предложения жителей
области учтены при формировании бюджета 2012 года.
Бюджет следующего года сохранит свою социальную
направленность – ассигнования на поддержку социально-культурной сферы должны составить 56%. Общий объем
расходов областного бюджета составит 58,355 млрд рублей. Предполагается увеличение финансирования по всем
ключевым направлениям. Так, на покрытие дефицитов
местных бюджетов муниципальным образованиям выделят 250 млн рублей, на поддержку многодетных семей,
включая приобретение жилья – 300 млн рублей. На строительство жилья работникам бюджетной сферы и молодежи будет направлено 1,5 млрд рублей, на строительство
объектов и другие программы по физической культуре
спорту – 676 млн рублей. Кроме того, предполагается рост
расходов на здравоохранение, образование, культуру,
ЖКХ, сельское хозяйство, инвестиционную деятельность
и другие направления. В бюджете заложены средства на
строительство 7 детских садов, 3 общеобразовательных
школ, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 пришкольных стадионов с искусственным покрытием.
Все это стало возможным благодаря росту доходной
части бюджета. По словам финансистов области, доходы областного бюджета увеличиваются в 1,5 раза – до
52,7 млрд руб, а консолидированного бюджета с учетом
последних изменений по налогам и льготам на федеральном уровне – до 70,4 млрд рублей. Основными источниками наполнения областной казны станут налог на прибыль
(24,2 млрд руб.) и налог на доходы физических лиц (22,4
млрд руб.), а также налог на имущество и акцизы на нефтепродукты.
В ходе обсуждения депутаты в целом положительно
оценили предложенные правительством параметры областного бюджета на 2012 год. Было задано много вопросов, касающихся распределения полномочий между областными и муниципальными органами власти, повышения заработной платы учителям, финансирования сельских и малокомплектных школ. Депутаты предложили
изыскать дополнительные средства на капитальный ремонт школ, материально-техническое оснащение детских
садов и других социальных учреждений.

ЗАКОН СТАЛ ЛУЧШЕ
Комитет по образованию Государственной Думы РФ
провел парламентские слушания, посвященные
проекту Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации". В видеоконференции
участвовали преподаватели школ и вузов, представители профсоюзных организаций Ленинградской
области и депутаты Законодательного собрания.
Для рассмотрения предлагается уже третий вариант
закона, который более близок к желаемой версии. В новой версии законопроекта учтены предложения, касающиеся семейного образования. В качестве самостоятельного
и общедоступного направления выделено дошкольное и
начальное профессиональное образование, определены
статус и социальные гарантии педагога, социальные формы поддержки студенчества и ряд других вопросов.
В выступлениях представителей российских регионов
прозвучали предложения по изменению схемы начисления заработной платы преподавателям, молодым специалистам, уточнению ряда терминов законопроекта, а также определений и критериев в отношении малокомплектных школ и дополнительного образования. В целях повышения эффективности всей системы образования в
будущем преподаватели высказались за объединение в
одну рабочую группу разработчиков федерального закона об образовании и образовательного стандарта, поскольку в настоящее время данные документы порой противоречат друг другу.
Депутаты отметили, что третий вариант закона стал
лучше, но до совершенства ему все-таки пока далеко.
Пресс-служба ЗакСа
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Что мы знаем о людях
1941-го года? Кажется, много
и... почти ничего. Недаром говорят ветераны: "О той войне всей
правды рассказать не может
никто". И это, наверное, так,
ведь в тех событиях участвовали миллионы, и у каждого имелась своя правда о войне.
Но как же тогда быть нам, поколениям, идущим вслед за
ними? Что можно считать критерием объективности в данном
вопросе? По-видимому, здесь
следует обратиться к свидетельствам таких очевидцев, которые
не просто были бы безупречны
в личностном плане, но и примером своей жизни показали
бы всем – и современникам, и

перейти, потому что по дороге в
сторону Тосно непрерывным потоком двигалась военная техника и шли немецкие войска. Но
на десятый день такого пути
Александру стало совсем плохо:
давала знать о себе контузия. В
деревне Кривино он спрятался в
каком-то сарае: "Кровь шла из
носа и ушей. Под утро я потерял
сознанье. Когда снова началась
рвота, а голова раскалывалась
от страшной боли...– я расшнуровал правый ботинок, размотал портянку. Снял винтовку с
предохранителя, вставил дуло в
рот...". Но выстрела не последовало. Судьба готовила ему иные
испытания, и это было лишь началом их.

5
которые не всегда выполняли
жестокие приказы вышестоящих командиров.
Тем не менее под угрозой разоблачения Александр Клейн
жил все годы немецкого плена,
прекрасно понимая, что немцы
ни за что не простят ему его еврейского происхождения. Можно представить, какой ужас он
должен был испытывать, переводя офицерам СС рассказ тосненского старосты о том, как
комендант Тосно майор Краузе
утопил в нечистотах часового
мастера – еврея Цепиякова: "Не
знаю, способен ли человек, не
побывавший в моем положении,
а таких на всем земном шаре
найдутся, уверен, единицы, понять, ощутить тяжесть висевшего днем и ночью над моей голо-

так организовать жизнь
в лагере, чтобы люди, попавшие в загон за колючую проволоку, лишенные элементарных условий для существования, еды, тепла и, главное, – надежды, начали
терять способность оценивать и контролировать
происходящее. Отсутствие такой возможности
позволяло полностью
разрушить их самооценку и таким образом уничтожить их личностно.
Распад же личности превращал таких людей в
покорных невольников,
готовых безропотно подчиняться не только любым приказаниям своих

Рафаил Клейн – студент
театрального института.

"МОЖЕТ, И НЕ СТАНЕШЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ,
НО ЗАТО УМРЕШЬ, КАК ЧЕЛОВЕК"
потомкам – в чем заключается
суть человеческого в человеке и
что он может сделать, чтобы это
качество в нем не могло угаснуть. Это важно, потому что
только отталкиваясь от глобальных ценностей нашего бытия, можно адекватно оценить
любые факты истории, в том
числе и все, что связано с событиями Великой Отечественной
войны.
Нас же в данном случае интересует проблема советских военнопленных, поэтому мы обратимся к свидетельству Александра Клейна – человека, проведшего в фашистской неволе два с
половиной года и оставившего
миру поразительные воспоминания – роман "Дитя смерти".
По праву его можно поставить в
один ряд с лучшими образцами
российской мемуарной прозы
XX века. И вторая причина, по
которой мы обращаемся к свидетельству именно этого человека, – неразрывная связь его военной судьбы с историей Тосненского района.
Итак, с чего же начать? Представим себе 19-летнего юношу,
только что окончившего второй
курс Ленинградского театрального института и отправившегося на фронт добровольцем
в составе дивизии народного
ополчения. Августовские бои на
Лужском рубеже, окружение,
контузия и затем многодневные
блуждания по нашим буреломным, заболоченным лесам в попытках пробраться через линию
фронта к своим, в Ленинград –
все было…
В мыслях отступающих солдат царит полная растерянность
– где же, наконец, фронт?! Где
наши? Повсюду в деревнях хозяйничают немцы, население
напугано. И вот на фоне этой
неразберихи и безнадежности
мы узнаем: "...а я все шел, таща
на себе винтовку номер сто два
девять девять один выпуска тысяча девятьсот восемнадцатого
года, а в сумке для противогаза
– патроны. Матерчатые подсумки порвались еще до прихода на
передовую. У всех... В моем вещевом мешке лежали засохшие
цветы. Их принесла Валя на
вокзал. А среди них – дешевенький томик Пушкина – "Лирика". Запасное белье, противогаз,
еще какие-то мелочи – все выкинул: сил не было тащить во время голодного выхода из окружения. А вот это оставил".
Так он брел вдоль Московского шоссе и все никак не мог его

Ночами у костра в лагере для военнопленных Александр Клейн, задыхаясь от дыма, читал окружающим стихи Пушкина и Лермонтова.
"Задыхался. Но читал… Чтобы не потерять остатки человеческого…"

Александр Клейн. 1998 г.

Случайно на него наткнулись
деревенские мальчишки. Местная фельдшерица поставила на
ноги, а жители деревни не выдали карателям, хотя могли бы,
ведь все они, до единого, рисковали жизнью, укрывая незнакомого красноармейца-комсомольца, да к тому же еще и еврея по национальности.
Да, имя Александр не было
подлинным именем нашего героя, он присвоил его себе ради
собственной безопасности, выходя из окружения. В действительности же его звали Рафаилом Соломоновичем Клейном,
и он, как многие другие евреикрасноармейцы, не мог быть
взят в плен, а должен был быть
немедленно уничтожен согласно немецким военным предписаниям. Так что в этом смысле смерть встала у него за плечами уже с той минуты, как его
войсковое подразделение утратило боеспособность под Лугой.
В сущности, Александр был
обречен: рано или поздно он должен был попасть в лапы фашистов, что и случилось под Любанью в деревушке Вороний Остров где-то в конце сентября –
начале октября 41-го года. От
неминуемого расстрела его спасли безупречное знание немецкого языка, природный артистизм
и удивительная находчивость. А
еще – люди, которых он встретил на своем жизненном пути и

вой Дамоклова меча.
Но я его чувствовал. Я
гнал прочь мысли о
том, что сделают со
мной, если узнают,
кто я. Это было бы
слишком ужасно".
Однако судьба словно
хранила его, и секрет
за все годы плена раскрыт так и не был.
Судьба пленных во
все времена была тяжела. Выжить в условиях плена, а особенно немецкого, было
крайне трудно. И
здесь, как это ни
странно, знание языка, а также общий
высокий
уровень
культуры заключенного вовсе не гарантировали ему безопасности. Наоборот, в иных случаях
они могли даже приблизить его
к смертельной черте. Один из
немецких генералов, увидев в
колонне пленных Александра,
приказал немедленно его расстрелять, мотивируя свой приказ тем, что у того было "слишком интеллигентное лицо".
Лишь чудо спасло последнего от
гибели.
Чем же так не понравился
гитлеровцу этот скромный 19летний юноша? Ответ можно
найти в книге профессора психологии, доктора Бруно Беттельгейма "Просвещенное сердце", написанной автором после
пребывания в качестве узника в
лагерях смерти Дахау и Бухенвальд. В силу того что концлагеря для советских военнопленных являлись действующими
лагерями смерти на территории
СССР, все положения данной
книги будут верны и по отношению к этим местам заключения
наших воинов.
Итак, согласно наблюдениям
Бруно Беттельгейма, главным
принципом, положенным в основу немецкой машины уничтожения в таких лагерях, был
принцип "добровольного умирания": "Миллионы приняли
смерть, потому что СС заставила их увидеть в ней единственный способ положить конец той
жизни, в которой они больше не
чувствовали себя людьми".
Иными словами, требовалось

мучителей, но и "добровольно
умирать".
Что можно было противопоставить в условиях плена этому
глобальному разрушению? Ответ опять находим у доктора
Беттельгейма: "Опыт показывает, что даже в безнадежном
положении существует определенная самозащита. Главное –
понять, что с человеком происходит и почему". То есть человек будет оставаться человеком
до тех пор, пока он будет способен сознательно сопротивляться разрушению (любому), –
если не действием, то хотя бы
мыслью.
И Александр, попав в безвыходную ситуацию, начинает наблюдать за происходящим, анализировать его: "Дико... Сутки
тому назад еще был свободным,
а теперь – бесправный пленный.
Почему овладевает тобой проклятая покорность? Неужели
под влиянием остальных? Стараешься быть незаметным, растворенным в грязно-серой массе измятых шинелей...". А размышляющий пленный – это
уже не раб. И если он все же
умирает в условиях лагерной
неволи, то умирает как несломленный духом человек, как
воин, готовый при любой возможности взяться за оружие.
Вот почему гитлеровцы опасались людей, подобных Александру Клейну.
Не будучи знакомым с трудами доктора Беттельгейма, он
мог бы подписаться и под следующими его словами: "Чтобы
выжить в нечеловеческих условиях подавления, нужна внутренняя сила. Такой человек не
станет себя обманывать верой в
то, что, приспосабливаясь, он
сможет выжить. Многое, внешне кажущееся защитой, в действительности приводит к распаду". А распад личности для
Александра был страшнее физической смерти. Поэтому, действуя по принципу "Может, и не
станешь победителем, но зато
умрешь, как человек", он не раз
вступался за честь пленных, защищал слабых и больных от побоев. За это ему доставалось от
надзирателей,
он
приговаривался к расстрелу, его
помещали в лагерную штрафную зону на верную гибель. Но

и здесь он продолжал вести себя
самым удивительным (по меркам обыденного сознания) образом: "Подгоняемый плетьми,
избитый, глотая струившуюся
из носа кровь, я прошел через
множество огороженных проволокой каре к воротам, которые,
как мне показалось с первого
взгляда, выходили в поле. Это
была отдельная, сравнительно
большая зона, углом врезавшаяся в поле, за которым чернел лес.
Зона находилась на краю лагеря,
и с трех сторон ее поднимались
деревянные вышки с немецкими
охранниками. Только низенькие
срубы, выступавшие из снега на
полметра, указывали на места
бывших бараков. И внутри этих
низеньких загородок толпилась
вокруг тлеющих костров серая
масса пленных.
Я подошел к одному. Никто не
обратил на меня внимания. Вокруг были безразличные, утомленные, ничего не выражавшие
лица. Дико смотрели с них красные, слезящиеся, воспаленные
глаза.
Греться у огня пришлось недолго. Выстрел с вышки оповестил, что нужно немедленно загасить костры или затемнить
так, чтобы никакой отблеск
огня не был виден: фрицы дико
боялись налетов нашей авиации.
Не успели пленные прикрыть
своими фигурами костер, как по
ним хлестнула пулеметная очередь. Вопли огласили "слепой
барак".
Вполголоса мне объяснили,
что здесь каждую ночь творится такое... Штрафная зона...
Говорили, что люди, пробывшие здесь две недели, слепли:
дым выедал глаза. Поэтому барак называли "слепым". А самого барака давно нет: на дрова разобрали, как и соседний.
Остатки стен занесло снегом...
Раньше здесь был огромный
свиносовхоз. То, что мы называем бараками, – это все свинарники. Теперь в них больше
десяти тысяч пленных, если не
двадцать.
Несмотря на едкий дым, ухитряемся дремать, опираясь на
товарищей или присаживаясь.
Но лечь нельзя, можно только
упасть... Время от времени трескали выстрелы с вышек. Опять
кого-нибудь убивали или ранили. Иногда караульные стреляли по кучкам пленных от скуки... Раненые оставались на снегу до утра.
Продолжение на 6-й стр.
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"МОЖЕТ, И НЕ СТАНЕШЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ, НО ЗАТО
УМРЕШЬ, КАК ЧЕЛОВЕК"
побывал в плену, подвергаются
Утром нас стали выгонять на
особой проверке, но он был увеработу, подхлестывая плеткарен, что перед Родиной чист:
ми. Но истощенные, измучен"За что меня сажать? Да я наные бессонными ночами, мы,
делал фрицам больше, чем тынадрываясь, еле-еле ухитрялись
сячи наших листовок. И наших
вчетвером тащить один мешок.
подбадриваю. Из Вохонова ни
Немцы ругались. Иногда,
один при мне не вступил в
возмущаясь "медлительностью
"хиви" (добровольные помощленивых русских", хватали палники вермахта – авт.), ни в РОА
ки и колотили кого попало, куда
(Русская освободительная арпопало.
мия генерала Власова – авт.),
Вечер. Обратный путь в ланикого не повесили, не расстрегерь. У обочины все чаще попаляли, не упекли к черту на
даются убитые пленные, и чем
рога, не посадили".
ближе к лагерю, тем больше
Однако в СМЕРШе рассудили
валялось их у обочин, маленьиначе. Путем жестоких избиений
ких, скрюченных... А мы шли
там добились от него "собственномимо, мимо, словно не замечая
ручного признания" в том, что он
их...".
вербовал наших людей во власов"Истощение, которому не могскую армию, что участвовал в нели препятствовать отдельные
мецкой пропаганде, что прислукрохи подачек, холод, грязь –
живал фашистам. И, самое главвся гнусная обстановка, я сознаное, – что "скрыл происхожвал, притупили мои чувства,
дение, чтобы спасти собственную
как и чувства моих товарищей.
шкуру".
Чтобы не потерять остатки
человеческого, я ночами у костра, задыхаясь
от дыма, читал окружающим стихи и поэмы
Пушкина и Лермонтова, задыхался. Но читал...".
Александр Клейн был
самым обычным, внешне – совсем не героическим человеком. Он, как
и все нормальные люди,
хотел жить и испытывал
страх перед фашистами.
Но "жить" для него не
значило "жить любой
ценой", т. е. за счет других. Наоборот, находясь
даже в самых крайних
обстоятельствах, он помогал выживать слабым, а будучи по призваАлександр Клейн – зек ГУЛАГа.
нию артистом, старался
еще и дарить окружаюЕго приговорили к расстрелу,
щим радость, состояние надежзамененному затем двадцатью
ды и веры в добро.
годами каторги, и в каком-то
Несколько раз он пытался бесмысле его судьба была типичжать из плена к партизанам, но
на для судеб того времени –
все неудачно, пока судьба не запрежде всего, своей абсурдносбросила его в деревню Вохоново
тью: "Пробыть два года с полопод Гатчиной. Здесь в качестве
виной в плену неузнанным, убепереводчика он два года проражать неузнанным, обдурить
ботал в "штатсгуте" – государствсех "знатоков" расовой теории,
венном имении, созданном немне сменить своей формы, не уроцами на основе бывшего совхонить чести солдата, принести
за для обеспечения армии простолько вреда врагу и пользы
довольствием. Наблюдения,
своим, никого не предать, не
связанные со взаимоотнопродать, не одного и не одну спашениями вохоновских крестьян
сти – и за все это получить "выси немцев, составляют интересшую меру награды" – расстрел
нейшую часть его книги "Дитя
и клеймо "врага народа"?! Такое
смерти".
в мозгу не укладывалось".
Люди ждали освобождения,
Казалось бы, новое испытание
верили в победу Красной армии.
должно было сломить дух этого
Мечтал об этом и Александр
человека. Но нет, он остался веКлейн. Конечно, ему приходирен самому себе и написал:
лось слышать о том, что все, кто

Забыв про голод и усталость,
Я после каторжного дня
Делился тем,
чего хоть малость
Во мне осталось от меня.
И в пересказе книжки старой
Рождался грохот баррикад,
И кто-то всхлипывал
на нарах,
А кто-то ахал невпопад.
И каждый видел ход подземный,
Которым, не жалея сил,
Герой, как я, от стен
тюремных
Друзей к свободе уводил.
В ноябре 1955 года Александра Клейна освободили по амнистии, но только спустя одиннадцать лет он был полностью реабилитирован и восстановлен в
правах. Ему вернули награды и
звание ветерана Великой Отечественной войны. Местом жительства для него стала сначала
Воркута, а затем – город Сыктывкар. Двенадцать тяжелейших лет заключения в ГУЛАГе
не сломили его ничуть: актер
кукольного театра, театральный критик, педагог, кандидат
искусствоведения, преподаватель сценической речи и мировой художественной культуры,
поэт, автор детских книг и пьес.
В пятидесятые годы он участвовал в организации Воркутинского литературного объединения при редакции газеты "Заполярье". Его перу принадлежат
монографии об актерах Академического
театра
драмы
Республики Коми, статьи для
мартиролога "Покаяние" и книги "Связь времен". Впоследствии он был принят в члены Союзов писателей России и театральных деятелей России, стал
заслуженным деятелем культуры Республики Коми. Его энергии завидовали более молодые
коллеги. "Человек-батарейка",
– говорили одни; "в нем тысяча
вольт", – говорили другие. Он
многое успел в жизни, а ушел
тихо 8 апреля 2009 года в Светлую Пасхальную ночь.
Ушел тихо... Но оставил нам
бесценное сокровище – важнейший урок своей жизни, заключающийся в том, что никакая
"жажда жизни", "воля к жизни" ничем не может помочь человеку в экстремальных условиях, если она в то же время не
укоренена в его чувстве любви
к человеку, к Родине или к
Богу. Этот наиважнейший опыт
важен всем людям и в любые
времена. Будем же благодарны
тем, кто сумел нам его передать.

Т. Минникова,
историк

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Сообщаем вам, что на территории Тосненского района проводится профилактическая операция "Большегруз".
В ходе данной операции личным ставом ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области проводится проверка транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.
Цель операции – выявление нарушений водителями правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных
грузов.
М. Егорова, и. о. инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району, старший сержант полиции
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует об итогах публичных слушаний, проведенных 14.10.2011 года по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32-а.
Согласиться с изменением целевого назначения здания вспомогательного корпуса АТС, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, с целевого назначения "вспомогательный корпус
АТС" на "административное здание".

26 октября 2011 года

Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2011 № 59
"Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях определения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – Положение) согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу
решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 07.11.2007 № 95 "Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального учреждения культуры "Пельгорский Дом культуры", финансируемого из бюджета Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
Глава Рябовского городского поселения ТР ЛО С. Н. Кривеня
Приложение к решению от 27.09.2011 № 59
Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с оплатой труда работников муниципальных казенных учреждений Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – учреждения).
1. Общие положения
1.1. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства на выплату работникам должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат.
1.2. Инструкция о системах оплаты труда в учреждениях утверждается постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и устанавливает следующие обязательные условия оплаты труда:
– квалификационные уровни (в зависимости от квалификации работника и сложности выполняемой работы);
– межуровневые коэффициенты;
– порядок назначения должностных окладов руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров учреждений;
– порядок установления руководителям, заместителям руководителя и главным
бухгалтерам учреждений стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок и стимулирующих выплат руководителям учреждений в зависимости от исполнения учреждением муниципальных заданий или показателей эффективности и результативности деятельности учреждений;
– порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок;
– размеры и порядок установления компенсационных выплат;
– перечни должностей работников, относимых к основному персоналу учреждений;
– коэффициенты масштаба управления учреждениями;
– порядок формирования и использования фонда оплаты труда.
1.3. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и
стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим решением, Инструкцией о системах оплаты труда в учреждениях, утвержденной администрацией
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений)
2.1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений) включает в себя: должностные
оклады, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.
2.2. Размер должностного оклада работника (за исключением руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) определяется путем
умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент, которым является
соотношение между должностными окладами, соответствующими определенным
квалификационным уровням, и расчетной величиной.
Расчетная величина устанавливается решением Совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и используется как показатель, который
применяется для расчета должностных окладов работников за календарный месяц
или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов работы за ставку заработной платы).
2.3. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год с
учетом выполнения следующих условий: должностной оклад работников первого
квалификационного уровня не может быть ниже размера минимальной заработной
платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.
2.4. К компенсационным выплатам относятся выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время,
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.5. К стимулирующим выплатам относятся выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы,
за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, персональные надбавки.
3. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
3.1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений включает в себя: должностные оклады, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются путем умножения среднего должностного оклада работников, относимых к основному персоналу соответствующего учреждения, на коэффициент масштаба управления учреждением, определяющий масштаб и сложность управления учреждением.
3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются в размере 90 процентов должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.4. Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в
размере 80 процентов должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.5. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных надбавок)
руководителю учреждения устанавливаются распоряжениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по результатам работы учреждения за месяц, квартал и календарный год.
4. Заключительные положения
4.1. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении не может быть меньше
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до их введения и изменения, при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 238, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Макаркина Ирина Петровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 25 ноября 2011 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2011 года по 25 ноября 2011 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: массив
"Поркузи", СНТ "Заречье", участок 254. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о результатах проведения повторного аукциона
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах
проведения повторного аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
Аукцион проводился на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.07.2011 № 2143-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28".
Организатор аукциона: Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион состоялся 22 октября 2011 года в 11 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, Дом культуры.
На дату и время окончания приема заявок зарегистрировано 7 заявок.
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адрес земельного
участка: ЛО,
Тосненский район,
ГП Форносово
ул. Центральная, д. 6
ул. Центральная, д. 8
ул. Центральная, д. 10
ул. Центральная, д. 12
ул. Центральная, д. 14
ул. Центральная, д. 16
ул. Центральная, д. 18
ул. Центральная, д. 20
ул. Центральная, д. 22
ул. Центральная, д. 24
ул. Центральная, д. 26
ул. Центральная, д. 28

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Начальная
цена, руб.

47:26:0109002:180
47:26:0109002:181
47:26:0109002:182
47:26:0109002:183
47:26:0109002:184
47:26:0109002:185
47:26:0109002:186
47:26:0109002:187
47:26:0109002:188
47:26:0109002:189
47:26:0109002:190
47:26:0109002:191

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

601800
601800
601800
601800
601800
601800
601800
601800
601800
601800
601800
601800

Сумма
задатка,
руб.
(20%)
120360
120360
120360
120360
120360
120360
120360
120360
120360
120360
120360
120360

Количество
заявок
1 (одна) заявка
1 (одна) заявка
1 (одна) заявка
1 (одна) заявка
заявок не поступило
заявок не поступило
заявок не поступило
заявок не поступило
1 (одна) заявка
1 (одна) заявка
заявок не поступило
1 (одна) заявка

Аукцион по всем лотам признан не состоявшимся т. к. в аукционе по лотам № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 участвовало менее двух
участников – с единственными участниками не позднее чем через 10 дней после дня проведения аукциона будет заключен
договор купли-продажи по первоначальной цене аукциона 601800 рублей, по лоту № 1– с Серебряковым П. П., по лоту № 2 – с
Мачневым В. Н., по лоту № 3 – с Мачневым В. Н., по лоту № 4 – с Карибовым Х. Д., по лоту № 9 – с Елизаровым Д. М., по лоту №
10 – с Елизаровым Д. М., по лоту № 12 – с Никитиным А. В., по лотам № 5, 6, 7, 8, 11 заявок не поступало.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 09.09.2011 № 2488-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 4-х земельных
участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: 24.10.2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
НачальШаг
Сумма
Затраты
Адрес земельного
Затраты на
ная
аукциона, задатка, на формир.
участка: ЛО,
Кадастровый
Площ.,
пров.
руб.
зем. уч-ка,
Тосненский район,
номер
кв. м
цена,
руб.
рыночной
(3%)
(20%)
руб.
ГП Рябово
руб.
оценки, руб.
1
ул. Клубная, д. 16-а
47:26:0805014:84
1200
365000
10950
73000
26000
7500
26000
365000
10950
73000
2
ул. Временный пос., д. 23
47:26:0805009:12
1200
7500
ул. Восточная, д. 17-а
47:26:0805005:102
1200
365000
10950
73000
26000
3
7500
73000
26000
4
ул. Временный пос., д. 25
47:26:0805009:11
1200
365000
10950
7500
В соответствии с протоколом от 24.10.2011 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области":
1) единственным участником аукциона признан Полин Александр Михайлович, подавший заявку по лоту № 4,
2) аукцион признан не состоявшимся.
Протокол от 24.10.2011 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" опубликован на сайте www.tosno-online.com
№
лота

Заключение о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв. м с расположенной на нем оставшейся частью сгоревшего жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 110, с разрешенного использования "для
индивидуального жилищного строительства" на разрешенное использование "для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2, дата проведения: 12 октября 2011 г., время
проведения: 12 час.
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 с расположенной на нем оставшейся частью сгоревшего жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 110, – "для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания".
Глава администрации Любанского городского поселения
Н. П. Николаев
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф. 10,
Лицензия ФСГ и К РФ, рег. № СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Солнечная, д. 18. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО
"Бодрунов" 28 ноября 2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе ООО "БОДРУНОВ". Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Солнечная, д. 16. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к
регулируемым услугам ОАО
"ЛОКС" филиал "Тосненский
водоканал", а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 3 квартал
2011 г.:
• количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: к системе холодного водоснабжения – 26 ед., к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод – 15 ед.
• количество исполненных заявок на подключение: к системе
холодного водоснабжения – нет,
к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – нет (осуществляется подключение по заявкам, выданным ранее).
• количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении: к
системе холодного водоснабжения
– 1 ед., к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод – 0
ед.
• резерв мощности: системы холодного водоснабжения – отсутствует, системы водоотведения и
(или) объекта очистки сточных вод
– отсутствует.

ОП "Любанский фанерный комбинат" приглашает на работу:
• оператора газовой котельной
(уд.),
• слесаря-ремонтника газовой
котельной,
• сушильщика шпона.
Оформление по ТК РФ.
Справки по тел. 71-941.
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.
Требуются водители для работы в такси в г. Тосно со своим
а/м. Тел. 8-911-915-25-93.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Предприятию на пост. раб. требуются разнорабочие, станочники
с опыт. раб., зар. пл. по собеседованию. Обращаться по тел.: 8-911123-03-48, 926-04-36.
Срочно требуется няня.
Тел. 8-905-286-32-97.

ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителя, имеющего категорию
"Е",
подсобного рабочего,
электрогазосварщика,
автоэлектрика.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-108.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Работа
Уборка снега с платформ. Тел.:
8-921-858-93-96, 8-953-350-71-12.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
ФГОУ СПО "Лисинский лесной
колледж" приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ на легковой автомобиль, возраст не пенсионный, без
в/п.
За справками обращаться в отдел кадров. Тел. 94-303.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д. 225, площадью 57,6 кв. м, этаж. отм.
2,76, помещение VI, с ценой продажи 1 362 000 (один миллион триста
шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС, ООО "Славянка-Нево".
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, с
указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2011 год:
Показатели
9 месяцев
2011 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
70728,1
24098,2
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
3659,6
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
0,3
145,9
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
1977,3
8153,2
Земельный налог
43,6
Государственная пошлина
2000,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
878,4
7239,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
46629,9
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
51423,0
"Общегосударственные вопросы"
9793,2
207,8
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
45,0
9768,8
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
25640,5
"Образование"
100,0
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
5718,1
Социальная политика
149,6
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
4369,0
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
13
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
3654,0

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО

Дорогая
Ирина Алексеевна
ОСАДЧЕНКО!
От всего сердца горячо поздравляем Вас с наступающим 70-летием!
Твой юбилей не просто дата –
Он красный день календаря!
Здесь все: подарки и объятья,
Цветы, друзья и вся семья.
Мы тебе желаем
в день рождения
Море благ и счастья
через край!
Ты любима всеми, без сомнения!
Только ты друзей не забывай.
Твои Наташа, Александра,
Виталий, Денис, Надежда,
Ира, Алина, Вера,
Евгений и В. Н.
Тосно, 26 октября 2011 г.
* * *
Поздравляем
учителей, учащихся
и выпускников
Федоровской средней школы
с 50-летним юбилеем школы!
Пусть ваша жизнь всегда будет
интересной, творческой, плодотворной и насыщенной!
От выпускниц 1974 и 2007 гг.
* * *
Поздравляем с юбилеем
Людмилу Александровну
СЕДЕЛЬНИК!
Дорогая Людмила Александровна, мы помним и любим Ваш замечательный голос. Когда Вы поете,
наши души тоже поют и радуются.
Желаем Вам здоровья и новых
творческих успехов!
От жителей
Федоровского
* * *
Поздравляем
Катеньку ДОЛГОВУ
с 18-летием!
Маме в награду, папе на радость
Ты появилась на свет –
Родной, несмышленой,
пуговки-глазки,
Тебе все внимание,
забота и ласка.
Доченька, 18 тебе теперь,
Открылась в жизнь
большая дверь,
Как трудно с детством
расстаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
К тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья
бьется сердце
И песни юности поет.
Родные
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.

Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Бурение скважин на воду.
Тел. +7 (921) 916-67-77.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Требуется
водитель с л/а

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Баня-сруб, хозблок. Доска.
Тел. 8-904-638-18-73.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

8-911-230-55-48

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

Грузоперевозки. ГАЗель – мебельный фургон, 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.
Новый магазин
Печи, камины, дымоходы, котлы. Доставка, установка.
Тосно, Советская, д. 3.
Тел. 8-909-590-84-33.
Грузоперевозки, а/м ГАЗель.
Тел. 8-950-035-89-62.
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.
МУП МО "Тосненский р-н ЛО
"Центр Службы быта" оказывает ритуальные услуги по адресу:
г. Любань, Московское шоссе, 6-а
("Витязь") с 9 до 17 час.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

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.

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.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, керамзит, опилки, горбыль. КамАЗ. Тел. 8-911-289-89-26.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Печи, камины, котлы, дымоходы, доставка, установка. Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
Тел.: 42-983, 8-906-258-30-22.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина,
44 (магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8950-007-59-33.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.

Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, навоз, землю и т. д.,
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84, Виталик.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Продаем дрова колотые: береза,
осина. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.

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

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 "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю зем. уч-к, ИЖС, г. Тосно.
Тел.: 8-911-244-62-09, 304-47.
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. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
На длительный срок сдается
кирпичный гараж, "Мотор-2".
Тел.: 2-06-27, 8-911-152-76-32.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Повышение квалификации:
менеджмент, логистика, сметное дело, кадровая служба.
Тел. (812) 375-94-33.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.
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 эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Сухая вагонка (осина), шпунт,
брус, доска. Плинтус, наличник.
доставка. Наличн. и безналичн.
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
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.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, вагонка, доствка. Дрова колотые, горбыль.
Тел. 8-981-802-88-30.
Продаем горбыль. Тел. 8-9618000-444.
· 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
Пропала на охоте в р-не д.
Жары собака, порода русская гончая, окрас чепрачный (рыжий с черным пятном на спине), выжлец (кобель). Тел. 8-911-934-19-13.

Продается ВАЗ-2114, г. в. декабрь 2005 г., 110 т. р. Тел. 8-921636-81-84.
Продается ВАЗ-2111 2002 г. в.,
сер. "металлик", сигнал., центр.
замок, хорошее сост. Тел. 8-950010-46-24.
Продам ВАЗ-2110 2002 г., 8 кл.,
100000 руб., торг. Тел. 8-911-291-92-97.
Продам ВАЗ-2107 1994 г. в., кузов не гнилой, на ходу, 20 т. р.
Тел. 8-951-640-98-27.
Продам а/м "Форд-Транзит" 92
г., на запчасти. Ц. 50 тыс. р., торг.
Тел. 8-950-035-89-62.
Продам зимнюю резину Nokian
HAKKAPELITTA=Rsi 185/60 R 15, 4
шт. Тел. 8-981-798-19-49, Николай.
Продается прицеп с паспортом,
пос. Ульяновка.
Продается гараж бетонный у метро "Купчино". Тел. 8-921-945-17-31.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам кирп. гараж 6х3,8, г. Тосно, пр. Ленина, у д. 10. Цена 210 т.
р. Тел. 8-911-938-59-79.
Продам гараж около "Теплового оборудования", 180 т. р.
Тел.: 24-264, 8-952-212-87-20.
Продается 4 ком. кв-ра, пр. Ленина, 12, 2/5, кирпич, 2500 т. р.
Тел. 8-911-219-65-05.
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 или размен 3 к. кв., Тосно, общ. пл. 80 кв. м.
Тел. 8-952-219-20-01.
Срочно продам 3 к. кв. в Любани. Тел. 8-921-757-94-49.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-751-04-39.
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 1 к. кв. 28 + 9 + 6, лодж.,
пгт Тельмана, 2690 т. р. Тел. 8-911214-05-65.
Продается!!! 1 к. кв-ра, Тосно,
Радищева, 2, р-н 3-й школы.
Тел. 8-911-244-62-09, 30-447.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продаю 2 комнаты у станции
Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам дачу 57 кв. м в массиве
"Рубеж", 390 т. р.
Тел. 8-911-149-85-52.
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.
Козел зааненский чистопородный (швейцарская молочная порода) кроет коз. Вет. спр. для козы
обязательна. Тел. 8-952-236-40-51.
Продам котят-персов разнообразных окрасов. Возраст 2 мес.
Тел. 8-921-310-44-31.
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.
Выражаем благодарность ЗАО
"Т-Бетон", родным, друзьям, коллегам, соседям за оказанную помощь в похоронах. Всем, кто разделил с нами горе утраты ушедшего от нас мужа, отца, дедушки
Блохина Анатолия Константиновича. Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, зять, внуки

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 683. Тираж 5000.
Номер подписан в печать 25 октября 2011 г. в 10.00.

