ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

6 июля 2011 года, среда

№ 51 (14400)
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Цена в розницу свободная

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Дорогие тосненцы!
Примите самые искренние поздравления с общероссийским праздником – Днем семьи,
любви и верности!
Традиция его празднования возвращает нас к чествованию православных святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, хранителей семьи и брака.
Семья – это самое дорогое в жизни человека. Именно семья является хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений.
Сегодня в Ленинградской области успешно реализуются программы, направленные на
всестороннюю поддержку семьи, материнства и детства, приоритетное внимание уделяется решению социальных вопросов.
Уверен: с годами этот радостный день, символизирующий утверждение непреходящих
ценностей, духовное и нравственное возрождение, прочно войдет в каждый дом, станет
настоящим семейным праздником.
Искренне желаю вам, вашим родным и близким любви, счастья, здоровья, согласия и семейного благополучия!

И. Хабаров, председатель Законодательного собрания ЛО
Уважаемые жители Тосненского района!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот праздничный день установлен Указом Президента Российской Федерации в 2008
году в честь православных святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и
брака. Их отношения стали примером христианского супружества.
Испокон веков семья в России являлась источником нравственности и любви, залогом
спокойствия и гармонии в обществе.
Семья – это самое дорогое, что есть у человека, основа и смысл нашей жизни. Так важно
в непростые времена находить надежную опору в своей семье, ощущать поддержку любимого человека, делить с ним все будни и праздники.
От всей души поздравляем вас и искренне желаем крепкого здоровья, благополучия, домашнего уюта, душевной гармонии и любви и внимательного отношения со стороны родных и
близких вам людей!

С. Баранов, глава МО Тосненский район
В. Дернов, глава администрации МО Тосненский район

ГЛАВА
ПРИНИМАЕТ В
НИКОЛЬСКОМ
Уважаемые жители Никольского городского поселения!
13 июля в 16 часов
в помещении администрации Никольского городского
поселения (г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, кабинет
12) глава муниципального образования Тосненский
район Сергей Баранов проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная
запись на прием по
телефону 33-212.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ НАШЕГО БУДУЩЕГО
На июньском заседании районного совета депутатов района была утверждена схема
территориального планирования Тосненского муниципального района. Этот важнейший документ, определяющий единую градостроительную политику на территории
муниципального образования, является определяющим для дальнейшего успешного
социально-экономического развития нашей общей территории.
Без схемы территориального планирования
у нас не может быть не только нового строительства, но и необходимых инвестиций и
необходимого бюджета для решения важнейших социальных вопросов. Потому председатель комитета по градостроительству Ольга
Поделенко постаралась кратко и по существу
довести до депутатов основные направления
и перспективные моменты развития Тосненского района. Схема, разработанная учеными НИИП Градостроительства Санкт-Петербурга, рассчитана до 2025 года, и к этому времени население Тосненского района должно
достигнуть 153,3 тысячи человек, в том числе в городах будут проживать 125,5 тысячи
человек, в сельской местности – 27,8 тысячи.
В результате прирост населения района за
предстоящие четырнадцать лет составит 42
тысячи человек. Большие перспективы в этом
плане у расположенных на границе с Петербургом Тельмановского и Федоровского сельских поселений, которые, возможно, за эти
годы получат статус городских.
Вместе с тем нужно быть реалистами и не
тешить себя иллюзиями, как происходит в
некоторых муниципальных образованиях
первого уровня. Речь о том, что такой рост
населения (чуть ли не до 40 тысяч человек
против сегодняшних 8 тысяч), о котором говорят руководители Тельмановской администрации, попросту нереален. Чтобы заселить
в поселок Тельмана столько народу, прежде всего нужны даже не жилые дома, а современная коммунальная и социальная инфраструктура. А от нее-то инвесторы, как
правило, стараются откреститься. Значит,
детские сады, школы, поликлиники, культурные объекты там должен будет построить
муниципальный район на собственные денежки? Только где же их взять, эти денежки? Ведь в Тосненском районе не одно толь-

ко Тельмановское поселение, еще семь городских и пять сельских. И никто бы из них
не отказался от денег из районной казны.
Но глава Тельмановского сельского поселения Юрий Кваша твердо стоит на своем.
И не случайно он пытался отстаивать свою
позицию на совете депутатов района, но поддержки среди коллег, увы, не нашел. Так что
протест Тельмановскому муниципальному
образованию пришлось выразить только одним способом – не согласовать проект схемы территориального планирования района.
Но это не оказало существенного влияния
на исход дела – по действующему законодательству документ считается согласованным даже без трех подписей. Так и произошло, поскольку кроме Тельмановского поселения свои заключения по поводу схемы не
представили еще Ульяновское городское и
Лисинское сельское поселения. Почему?
История об этом умалчивает.
Что касается самого содержания этого
объемного документа – схемы территориального планирования Тосненского района, то с
ним можно будет ознакомиться после его опубликования в газете. Надо сказать, что схема
хоть и многостраничная, но весьма любопытна и многим покажется небезынтересной. К
примеру, жители Любани смогут узнать, что
вокруг их города планируется объездная дорога, что этот населенный пункт будет связан
дорогой с поселком Радофинниково. Эта дорога в перспективе выйдет и на Великий Новгород. А если дальше говорить о дорогах, то в
схеме четко прописано, что Тосненский район, имея выгодное географическое положение,
пропустит через себя еще две магистрали –
новую скоростную железнодорожную ветку и
новую платную автостраду. Пройдя через земли нескольких поселений Тосненского района,
эти современные дороги еще более прочно

свяжут между собой две российские столицы.
Кроме того, в схеме подробно расписано интенсивное градостроительство, которое предполагается на территории Тосненского района, причем не только в Тосно или Никольском,
но и в Рябове, Форносове, Ульяновке, Крас-

ном Бору. Планируются и обширные рекреационные зоны, предназначенные для развития
туризма различных видов. Словом, схема территориального планирования – это своеобразный паспорт Тосненского района на ближайшее десятилетие.

НУЖЕН РЕЗЕРВ ВОДЫ
В мае и в июне трижды случались аварии на Невском водопроводе и жители городов
Тосно, Никольское, поселков Тельмана и Красный Бор по нескольку дней оставались
без холодной воды. Последняя авария почти на неделю лишила воды наш районный
центр. Аварии случались и прежде, но такой длительной тосненцы не помнят. В чем же
все-таки дело? Чтобы услышать ответ на этот вопрос от специалистов, глава района
Сергей Баранов пригласил на заседание совета депутатов генерального директора ОАО
"ЛОКС" Николая Петроченкова. Разговор состоялся в рамках часа администрации.
Он сказал, что главная причина столь частых аварий на Невском водоводе в последнее
время – стопроцентный износ этой водной
магистрали. Этому водопроводу 40 лет, и по
всем правилам срок его эксплуатации истек.
Но это на бумаге, а в реальности магистраль
по-прежнему действует, и все понимают, что
ее реконструкция – это многотрудное и весьма затратное дело. К слову сказать, 1,7 километра трубы, которые обязательно нужно
заменить на тосненском пути водопровода,
обойдутся бюджету в 92 миллиона рублей.
По словам Н. Петроченкова, несколько лет
назад у филиала ОАО "ЛОКС" был разработан проект по спасению ветки Невского водопровода, проходящего по территории Тосненского района, но он не осуществился.
Сегодня, считает руководитель "ЛОКСа",
при поддержке правительства Ленинградской области возможно реанимировать этот
документ, что в итоге позволит начать работы по замене водоснабжающей системы.
Речь даже не о всей магистрали, а только об
аварийном участке – семи километрах водопроводных труб, закопанных в болото в районе Красного Бора. Протяженность всей ветки до города Тосно – 37 километров.
– Рвет трубу, как правило, на одном и том
же участке водопровода, – сказал Петроченков. – Но найти аварию с ходу не получается, поскольку в эту болотную топь можно
пройти только пешком. Для подхода техники наши бригады всякий раз прокладывают

дороги на болоте. На эту работу уходит уйма
времени, потому на устранение очередной
аварии требуется несколько дней.
В подтверждение своих слов генеральный
директор показал депутатам районного совета фотографии с последней июньской аварии, и все убедились, что действительно бригады "ЛОКСа" ликвидируют утечку в непролазном грязном болоте. Это, конечно, впечатляет, но что делать бедным жителям Тосненского района, которые рискуют в один
прекрасный день остаться и вовсе без воды?
А если злополучную трубу прорвет зимой,
кто будет держать ответ? На эти вопросы
хотели бы услышать ответы наши депутаты.
А услышали или нет, сказать трудно.
Из всего разговора ясно было только одно
– до начала реконструкции водопровода
местная власть должна спасать своих жителей сама. А для этого ей необходимо позаботиться о постоянном запасе холодной
воды. Именно такой совет прозвучал из уст
специалистов. Что же, в Тосно теперь такой
запас есть, поскольку на городском водозаборе в придачу к первому запущен второй
водный резервуар – тоже емкостью в 9 тысяч кубов. Это позволит снабжать город холодной водой в течение трех суток. А как
быть другим населенным пунктам, которые
берут воду из невской трубы? Наверное, искать инвесторов и следовать примеру властей районного центра.

Н. Максимова
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ваются все основные силы. Рядовые бойцы приводят себя в
порядок, ужинают, отдыхают.
Командиры собираются в штабе: подведение итогов рабочего
дня – необходимая ежедневная
традиция. Каждый командир
отчитывается о проделанной
работе и докладывает о планах
на завтра. После – свободное
время, когда можно неформально пообщаться, вспомнить о том, что привело каждого из нас в этот лес под Чудским Бором.
А привела трагедия двух армий – 2-й ударной и 54-й. Трагедия двух этих воинских соединений, которые по замыслу
Ставки Верховного Главнокомандования должны были освободить Любань и Тосно еще
в начале 42-го, вполне сопоставима с кровопролитными тра-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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тель совета общественной молодежной организации "Объединение "Отечество" Республики Татарстан, руководитель
Вахты памяти "Любань" Александр Коноплев. – Они закреплены историко-архивными
сведениями. В помощь – все
доступные в современной цивилизации средства: компьютерные технологии, навигация.
Особый метод подъема останков, применяемый в этой экспедиции, дает возможность
поднять бойца целиком, найти
именно его личные вещи, которые вместе с найденными наградами, медальоном из рук в
руки обязательно передаются
родственникам. По словам
Александра Коноплева, именно здесь впервые в стране был
применен археологический

ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Весной и осенью в нашей стране проводится несколько крупных Вахт памяти. Одна из самых известных и
масштабных – экспедиция "Любань", которая с 1989 года проходит на местах боев 54-й и 2-й ударной армий.

ОБЛОМКИ
ТАНКА Т-60
В лагерь экспедиции мы приехали, когда шла уже вторая
неделя напряженных работ.
Палатки, кострища, на совесть
сработанные столы и лавки –
все это хозяйство растянулось
на несколько десятков метров.
От дороги до леса, где расположились поисковики, метров
пятьдесят. Но добраться сюда
проще, чем до штаба, который
расположился чуть в глубине.
Погода на сей раз выдалась не
самая приятная: почти все время экспедиции шли дожди –
почва в лесу превратилась в
жидкое месиво, грязь и глина
быстро налипали на сапоги и
ботинки, ноги постоянно
скользили. Но когда подумаешь, что ребята в таких условиях живут уже вторую неделю, помыслы о собственных
трудностях мгновенно уходят
на второй план. Хотя поисковики живут и не без удобства.
Все здесь сделано на совесть, с
первого взгляда видно, что
люди сюда пришли на достаточно долгое время. Вокруг палаток и шатров сделаны дренажные системы, внутри у
многих тепловые пушки. У
каждого отряда свои столы и
лавки, не перестающий гореть,
похоже, никогда костер. В центре лагеря добротная сцена и
огромный экран для кинопроектора. Каждый вечер после
лесной работы здесь проходят
кинопоказы, концерты, практические занятия.
В лагере то тут то там виднеются развевающиеся флаги отрядов и регионов, откуда они
приехали. Вот стяг "Вологодского поискового отряда": еще
по прошлым годам помним –
здесь всегда весело. Вот опознавательные знаки ребят из
Набережных Челнов, дальше
расположились казанцы, рядом ребята из Удмуртии и Архангельска. На пригорке, ближе к окраине, облюбовали полянку наши старые знакомые
из колпинского отряда "Иван
Сусанин", на другом конце лагеря – друзья-товарищи из
нурминского "Ягуара". Практически со всеми ребятами знакомы уже давно, а потому
встречаемся тепло и душевно.
Правда, пока у костра совсем мало народу, да и вообще
в палаточном городке тихо и

безлюдно. Рано утром почти
все ушли на раскопки. Остались дежурные, в чьи обязанности входит колоть дрова,
поддерживать огонь, варить
обед, приводить в порядок территорию. Сидеть в лагере скучно, просим ребят сводить нас
на какой-нибудь раскоп. Вместе с двумя Андреями – Журавлевым и Ющуком и одним Сашей – Цыкиным отправляемся
в лес. Путь до воронки, где поисковики из Вологды и Архангельска несколько дней поднимают останки бойцов Красной
армии, неблизкий. В пути есть
о чем поговорить, что обсудить.
Ребята рассказывают о своих
находках. На этот раз им по-

везло: в районе ручья Лезно в
полосе наступления 124-й танковой бригады были обнаружены обломки советского легкого танка Т-60. От прямого попадания снаряда его разметало
на 16 метров вокруг. Члены
экипажа были разорваны
взрывом. Поисковики так и не
смогли обнаружить ни одной
целой кости! Опознать безымянных героев можно будет
только по ремням и офицерской линейке, которые были
найдены на месте трагедии. И
если в архивах найдутся хоть
какие-то данные о пропавшем б е з в е с т и э к и п а ж е т а н -

к а Т-60. Предположительно,
экипаж погиб во время Смердынской операции с 10 по 20
февраля 1943 года.
– На месте находки вперемешку с частями двигателя,
аккумулятора, боеприпасами
были обнаружены остатки обмундирования и амуниции,
фрагменты останков бойцов, –
говорит заместитель командира отряда "Ягуар" Андрей Журавлев. – При этом мы обследовали территорию в радиусе одного километра от обломков
танка и нашли три именные
вещи: два котелка и кружку.
Надписи на котелках трудночитаемы, они будут отправлены на экспертизу. А на кружке удалось прочитать инициалы и год – "Х.И.П. 1923 г."
Пока мы добирались до места раскопок, начался моросящий дождь. Воронка, где работали бойцы двух поисковых отрядов, мгновенно превратилась
в труднопроходимое, скользкое
препятствие. Однако прерываться никто не подумал. Работа – рутинная, изматывающая
– продолжилась. У каждого
здесь свое занятие: одни делают дренаж, окапывают воронку

и аккуратно откапывают черепа и кости, другие по цепочке
передают останки наверх, третьи записывают в специальные
протокольные листы каждый
фрагмент костей. Новым людям обрадовались и сразу же
дали задание: принести дров.
Так и мы приложили свои силы
к поисковой работе.

ТРАГЕДИЯ
ДВУХ АРМИЙ
День за переходами от лагеря до места раскопок и обратно, за работой пролетает незаметно. К вечеру в лагерь стяги-

гедиями в районе Синявинских высот, Ржевского выступа,
Вяземских лесов. Безвозвратные потери на этом участке
фронта были катастрофическими. А потому до сих пор, несмотря на то что каждый год
поисковики со всей страны
поднимают сотни останков, в
любанских лесах и болотах лежат тысячи незахороненных
бойцов Красной армии. В нынешнем году экспедиция не
стала исключением. В леса под
Чудским Бором в очередной
раз приехали сотни ребят: из
Татарстана, Удмуртии, Подмосковья, Вологды, Архангельска и, конечно же, Питера
и Тосно.
– Всем нам интересна история именно Любанской опера-

ции, – рассказывает командир
поискового отряда из Вологды
Иван Дьяков. – Кровавая история 2-й ударной и 54-й армий.
Именно поэтому мы и приезжаем сюда каждый год. Здесь не
так уж и много новичков.
Практически каждый бывал в
местных лесах не один раз.
За годы работы на счету поисковиков не один десяток найденных и прочитанных медальонов, не одна сотня перезахороненных солдат. Здесь работают
по-настоящему преданные своему делу профессионалы. Их задача проста: поднять как можно больше останков на конкретном участке сражений. Уйти отсюда следопыты планируют не
раньше, чем отработают район
полностью. Хотя, когда это случится и случится ли вообще, не
знает никто.
– В основе нашей работы три
принципа: эффективность, методичность, целенаправленность, – объясняет председа-

способ подъема останков. В экспедиции были выработаны
три принципа работы. Первый:
каждый человек должен быть
похоронен в своем гробу. Останки одного человека не должны
быть разбросаны по разным
гробам. Второй принцип: по останкам нельзя ходить. Для этого и применяется археология:
окапывается воронка, осушается и поднимаются бойцы. Третий принцип: использовать любую зацепку, чтобы установить
личность поднятого.
За разговором к нашей компании присоединился командир ушакинского отряда "Север-2" Геннадий Филиппов. Его
бойцы стояли отдельной экспедицией в нескольких километрах от "Любани". "Северяне"
вместе с отрядом "Любань" проверяли версию о гибели 191-й
стрелковой дивизии, которая в
феврале 1942 года участвовала
в малоизвестной Померанской
операции. Генерал Привалов
силами дивизии должен был
подойти ночью к станции Померанье и захватить ее. Затем
перерезать железнодорожную
и автомобильную дороги и
удерживать их до подхода основных сил 2-й ударной армии.
Однако операция провалилась,
дивизия попала в окружение и
погибла в лесах. Отряды "Север-2" и "Любань" как раз и искали останки бойцов 191-й
стрелковой.
Весенняя Вахта памяти, как
и положено, завершилась торжественным захоронением останков воинов на мемориале в
Чудском Бору. Нынешней весной ребята экспедиции "Любань" подняли из земли останки 231 солдата Красной армии.
По архивным сведениям, удалось установить имена 122 бойцов. Все они, и оставшиеся безымянными, и те, чьи имена
известны, нашли теперь христианское упокоение.
P. S. Поисковый отряд "Ягуар" благодарит за спонсорскую помощь ООО "РюрикАгро" и лично заместителя генерального директора Татьяну
Шарыгину. Благодаря помощи предприятия у нурминских следопытов появились
новенький металлодетектор,
бензопила, огромная палаткашатер. Также "Рюрик-Агро"
выделило отряду средства на
питание.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

№ 51

6 июля 2011 года

3

ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
В Никольской гимназии прошла уже двенадцатая научнопрактическая конференция юных
исследователей. На сей раз она
была посвящена 300-летию нашего поселения.

ЗАГЛЯНУТЬ
В ИСТОРИЮ
С каждым годом наша конференция молодеет. В прошлом году впервые была представлена работа пятиклассника. Марк Ильин назвал ее
"Стекольные страницы" Никольского". Дебют оказался
удачным. И не только по меркам школьной конференции.
На Всероссийском конкурсе
"Первые шаги в науке" Марк
стал лауреатом заочного этапа. Его опыт вдохновил "малышей", которые написали в
нынешнем году нешуточные
работы. Пятиклассник Алеша
Пименов систематизировал
материал по памятным знакам Великой Отечественной
войны в Никольском. Их
пять. Братское захоронение
на Графской горе, памятные
мемориальные доски на здании Никольской
гимназии и бывшем здании третьей школы,
камень-валун и мемориал в память работников завода "Сокол". Пятиклассник Даниил
Кашин изучил противоречивые исторические
версии маршрута следования дружины князя Александра Невского от Новгорода до места битвы на реке Неве 15 июля 1240 года и решил, что место для обелиска в честь 770-ле-

тия победы Александра Невского над шведами выбрано верно.
Пятиклассники Яна Егорова, Аугустин Грицюс, Эльнара Агаева, Кирилл Шубенков изучили виды общения и рассказали о языке запахов, окраски, поз, телодвижений. Ученики 6
класса Марк Ильин и Азамат Саубанов погрузились в мир чисел. Вы знаете, что такое "косая сажень в плечах"? Слышали о числе Шехерезады? Можете записать римскими цифрами
845? Нет? Прочитайте работу мальчиков. Яна
Нуриева, пятиклассница, поведала, почему так
часто используют имя Спартака в названиях
спортивных клубов, фабрик, заводов...
Восьмиклассницы Анна Горяинова и Мария
Костенко составили языковой портрет Никольского. Названия всех 26 улиц города они разделили на четыре группы. С пространственной
семантикой – Западная, Заречная, идеологи-

ческой – Комсомольская, Пионерская, Пролетарская, по роду занятий – Школьная, Театральная и по характеристике самих улиц –
Вишневая, Лесная и др. А еще девочки провели опрос и выяснили, что 55 процентов опрошенных не могут объяснить названия многих
улиц.
Наташа Сергеева и Яна Ганзюк, ученицы 9
"А" класса, с помощью архивных документов
реконструировали события,
связанные с добычей бутовой плиты (главного строительного материала того
времени) на территории современного Никольского
поселения. Их одноклассница Катя Кутузова работала сразу над двумя темами.
Она выясняла, почему не
присуждается Нобелевская
премия математикам и что
такое реактивное движение. Лена Баева из 9 "А"
рассказала о вечевом строе
Древней Руси. Мы поняли,
что грязные технологии во
время выборов были и у наших предков. Нина Виноградова (9 "А" класс) изучила способы выражения побуждения в романе Ильфа и Петрова
"Двенадцать стульев", а десятиклассники
Маша Федосеева и Миша Патракеев прикоснулись к поэзии Серебряного века. Их одноклассница Таня Филиппова устроила во время защиты своей работы настоящую химчистку.
Естественно, у всех юных исследователей
были руководители. Т. Околота, Т. Гамазова,
Л. Жукова, Н. Юхимчук, Н. Артемова, Г. Соколова, М. Жегалова, Е. Онегина, В. Погодина, Е. Конина, А. Осипов, Т. Окорокова – вот
имена учителей гимназии, благодаря которым
состоялась XII научно-практическая конференция юных исследователей гимназии в этом
году.

О. Кузнецова,
заместитель директора
Никольской гимназии

МЫ – МОЛОДЫЕ

МУЗЫКА
ПОДОБНА ДОЖДЮ
Размеренный стук колес по рельсам, покачивание вагона
электрички – это своеобразная колыбельная, которая погружает каждого уставшего пассажира в полусонное состояние. Расслабленность граничит с явным некомфортом и, как
правило, сопровождается желанием поскорее приехать домой да выпить горячего чаю. Но впереди еще целый час дороги после очередного рабочего дня. И так не хватает какой-то маленькой искры, от которой забьется сердце. Именно такую радость дарит людям молодой тосненский музыкант Егор Савин.
играет далеко не главную роль
Предисловием к знакомству с
– ведь денег таким образом
Егором послужила песня Цоя
много не заработаешь.
"Место для шага вперед" в его
– Для меня это как отдых,
исполнении. Бодрое звучание
удовольствие. При этом я полуакустической гитары привлекло
чаю возможность лишний раз
пассажиров электрички, а куппопрактиковаться в игре на мулеты, спетые твердым, уверензыкальном инструменте. Можно
ным голосом, заставили очнутьсказать, это живая практика,
ся от вечернего забытья. Пергде мое умение оценивают в
вое, что бросилось в глаза во
необычной обстановке, – объясвнешности музыканта – его рыняет Егор.
жие волосы. Явная непохоНеспешно достав из кармана
жесть на бродячих артистов с
кошелек, он извлекает наружу
их небрежным внешним видом
несколько визиток разного
и мастерское исполнение песни
формата. Иногда среди слушапробудили интерес к Егору.
телей попадаются люди, готоМежду нами быстро завязался
вые послушать хорошие песни
разговор.
в иных условиях. Они сразу усУспешно учась на втором куртанавливают контакт с музысе Санкт-Петербургской Госукантом и приглашают его на
дарственной консерватории,
праздничные мероприятия.
Егор успевает трудиться на
На мой вопрос, что для него
временных работах, участвует
значит музыка, Егор ответил
в разных музыкальных соревноафоризмом французского писаваниях и фестивалях. Иногда
теля Ромена Роллана: "Музыка,
выступает с собственной групподобно дождю, капля за каппой "Цветные улыбки". По налей просачивается в сердце и
туре он человек, которому иноживляет его". Этот афоризм –
тересен сам творческий пропоследний аккорд в нашем разцесс.
говоре. Егор берет сумку, чехол
В роли "железнодорожного"
с гитарой, улыбнувшись, пожимузыканта Егора привлекает
мает на прощание руку и уходит
прежде всего возможность пов следующий вагон.
стоянно общаться с новыми
А мне вдруг стало спокойно.
людьми, некая романтическая
Встреченный мною человек поатмосфера, когда под легкую
делился внутренней энергией и
дробь колес и перезвоны гитазарядил меня на позитив.
ры рождается ощущение сплоВиктор Анисимов
ченности. Фактор заработка

БЫТЬ СМЕЛЫМ И ЛОВКИМ

ПО ДОРОГАМ
"ЗАРНИЦЫ"
В живописных местах Курортного района Санкт-Петербурга
состоялся 41-й Открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр "Зарница" Северо-Запада.
Соревнования по традиции
собрали огромное количество
участников. За призы и медали игр боролись 67 команд из
многих регионов страны. Не остался в стороне от представительных соревнований и Тосненский район. В третьей возрастной группе выступали уче-

ряжении магазина автомата
АКМ. В конкурсе "Страницы
истории Отечества" и операции
"Следопыт" тосненцы совсем
чуть-чуть не дотянули до призовой тройки, финишировав в
итоге четвертыми.
В личном зачете особо отличились трое. Стас Кузьмин и

ники Тосненской гимназии, во
второй возрастной группе –
Тосненской школы № 1. В итоге гимназисты смогли стать
вторыми в общекомандном
зачете по Ленинградской области. Они заняли первое место в контрольно-силовом упражнении (сгибание и разгибание туловища, отжимания),
стали вторыми в беге на 100
метров. Также смогли завоевать два третьих места: в операции "Меткий стрелок" и сна-

Влад Игнатьев показали соответственно второй и третий результат в контрольно-силовом
упражнении, а Алексей Манжура был третьим в стрельбе из
пневматической винтовки.
Большой вклад в общий успех
команды внесли также Александр Приходько, Михаил Смирнов, Андрей Чичеров, Даниил
Маевский, Надежда Семенова,
Ольга Алипчикова, Александра
Антропова, Александра Перфильева.
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ЗНАНИЕ – СИЛА

"КЕНГУРУ"
И "МЕДВЕЖОНОК"
Школа гордится не количеством обучающихся, а победами своих
учеников. Таковых у нас в ушедшем учебном году было немало.
Особенно активно участвовали и побеждали тосненские школьники в массовых конкурсах "Кенгуру" и "Русский медвежонок".

Что такое "Кенгуру", уже давно не надо объяснять миллионам
ребят во всем мире. Это международный математический конкурс-игра под девизом "Математика для всех". Главная его цель
– привлечь как можно больше
мальчишек и девчонок к решению математических задач, показать каждому школьнику, что
обдумывание задачи может
быть делом живым, увлекательным и даже веселым! После завершения учебного года в актовом зале Государственного педагогического университета
имени Герцена состоялось награждение победителей конкурса "Кенгуру" из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Разнообразные подарки и дипломы получили 170 ребят с третьего по десятый класс.
Из Ленинградской области в
конкурсе приняли участие 27
тысяч 884 ученика, из Тосненского района – 1 тысяча 348 ребят! Надо ли говорить, насколько острой была конкуренция.
Победить здесь было ой как
непросто! И все же тосненские
школьники смогли показать все
свои лучшие качества, продемонстрировать уровень своих
знаний. Победителями по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области стали две наши
девчонки: ученица 6 класса

Красноборской школы Мария
Зыкова и ученица 4 класса Тосненской школы № 3 Янина Литвинова.
Не меньший простор для
творческой самореализации
дает школьникам международный конкурс-игра по языкознанию "Русский медвежонок". В
нашем районе он проводится
у же о ди н н а дц а ть л е т. Ч и сл о
участников интеллектуального
соревнования с каждым годом
растет. На этот раз свои знания
русского языка решили проверить 2 тысячи 819 тосненских
мальчишек и девчонок. Четверо стали победителями среди
учеников города и области. Это
Сергей Степанов (4 класс) и
Никита Коротков (7 класс) из
Тосненской школы № 1, Дарья
Зеленова (6 класс) из Тосненской гимназии и Денис Калинин
(4 класс) из Тосненской школы
№ 1. На церемонии награждения
в институте Русской литературы РАН победители получили
грамоты и призы. А их учителя
за качественную подготовку –
благодарности.
В конце хочется отметить,
что популярность "Русского
медвежонка" давно перешагнула границы РФ: в игру играют и
учащиеся школ при посольствах
России в Греции, Израиле, Японии, на Кубе.

Даниил Пилипенко стал третьим.
На первенстве Северо-Запада
среди юношей и девушек от 12 до
17 лет золотые медали выиграли
Даниил Бедарев и Вагиф Назиров.
Арсений Гришенков и Иван Майданчук стали серебряными призерами. Бронзу смогли завоевать
Игорь Кудрявцев, Артем Арапочкин, Михаил Власов.
С медалями вернулись ребята и

с первенства России по рукопашному бою. Вагиф Назиров был
здесь вторым, Иван Майданчук –
третьим.
* * *
Баскетбол. В Гатчине прошел
второй этап 5 летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек 1996–1997 годов
рождения. Тосненская команда
заняла второе место.

СПОРТ

ВЫСОКИЙ КЛАСС
В Тосненской районной ДЮСШ № 1 с окончанием очередного
сезона подвели некоторые итоги. Воспитанники спортшколы за
последнее время завоевали немало медалей на соревнованиях
различного уровня. ДЮСШ в очередной раз доказала высокий
класс подготовки спортсменов.
* * *
Легкая атлетика. Первое место
в первенстве России по многоборьям в помещении заняла Анна Петрич, которая является членом молодежной сборной России.
Неплохие результаты показала воспитанница тренера Олега
Иванова Анастасия Судобина.
На первенстве России по легкой
атлетике она стала второй на
дистанции 200 метров среди девушек 1996–1997 годов рождения. Первой Настя стала на первенстве Северо-Западного федерального округа, установив
при этом рекорд Ленинградской
области в беге на 200 и 100 метров. Те же дистанции чуть позже покорились тосненской
спортсменке и на первенстве

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На первенстве СЗФО в копилке
тосненских спортсменов была еще
одна золотая медаль. На дистанции 110 метров с барьерами ее завоевал Денис Козлов.
* * *
Волейбол. Воспитанница тренера Д. Масалева Анастасия Ляпушкина закрепилась в молодежной
сборной России по волейболу и
сейчас готовится к чемпионату
мира, который пройдет с 17 по 31
июля в Перу.
* * *
Рукопашный бой. На недавно
проходившем в Москве "Кубке
Кремля" воспитанники Тосненской
ДЮСШ завоевали две медали. Артем Арапочкин занял второе место,

ТУРНИР ПЕРЕД "ШЛЯПОЙ"
Из года в год на теннисных кортах, что за висячим мостом через реку, проходит традиционный открытый турнир "Тосненская шляпа". В этом году организаторы соревнований
решили провести еще один турнир, который посвятили дню рождения города.
Надо отметить, что "Тосненская шляпа" начиналась лет десять назад и за это время сумела пройти нелегкий путь от дружеского
междусобойчика до турнира, который входит
в официальный календарь соревнований Северо-Западной федерации тенниса. Надеемся, что и у нового соревнования будет подобная судьба.

Ну а пока же турнир собрал восемь участников, то есть четыре пары. На первом этапе
теннисисты играли по кругу: каждая пара по
разу должна была встретиться с каждым соперником. Пары, занявшие первое и второе
место, выходили в финал. Те, кому повезло
меньше, в утешительном финале разыгрывали третье призовое место. Увереннее и убе-

КОНКУРСЫ

СЕРДЦЕ НА МЕСТЕ
На районной конференции работников дошкольного образования Тосненского района подвели итоги ежегодного
конкурса творческих работ на тему "Как прекрасен этот
мир".
Надо отметить, что конкурс этот проводится уже много лет
подряд. Главная его цель – попытаться развить творческие
способности детишек, привить им желание активно проявлять
свое отношение к окружающему миру с помощью изобразительных средств. На сей раз на победу в конкурсе претендовали 27 работ, представленных девятнадцатью образовательными учреждениями дошкольного образования.
Победителем конкурса стала коллективная работа "Сердце
на месте, когда вся семья вместе". На суд жюри представили
работу воспитанников группы "Божья коровка" Любанского
детского сада № 17 (воспитатель Елена Иванова).

дительнее остальных на корте выглядели Валерий Говорющенко и Владимир Смирнов.
Для начала они победили всех своих соперников по круговому турниру, а затем без особого труда в финале разделались с Северьяном Тимофеевым и Анатолием Мошинцевым.
Таким образом, пара Говорющенко – Смирнов вписала свои имена в историю нового
турнира, став первым его победителем.
За третье место отчаянно боролись Михаил Ломков и Станислав Беляков – Илья Песков и Алексей Летягин. В упорнейшей борьбе, где победитель был не ясен до самого
конца, сильнее оказалась пара Ломков – Беляков.
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ОСТОРОЖНО:
ТВОРЧЕСТВО!
В современном мире слово
"творчество" с каждым днем
приобретает все более формальный смысл. Так называемые творческие проекты чаще
всего лишь носят название
"творческих". Творчество сегодня становится предметом
купли-продажи. Все чаще искусство не результат порыва вдохновения, а источник денег на работе, возможность получить
"отлично" – в школе.
Понимание творчества современными школьниками далеко
от изначального смысла этого
слова. Если старшее поколение
еще связывает с этим понятием вдохновение, душу, то для
молодого – это следование шаблонам. Эта проблема вызвана
не только какими-то мировыми
тенденциями, но и политикой
страны. Речь прежде всего идет
о широко обсуждаемой и порядком избитой теме единого государственного экзамена. Возможно, кто-то удивится тому,
как могут соприкасаться столь
полярные темы: госэкзамен и
творчество. Но, например, литература как ни один другой предмет синонимична понятию "искусство". Однако и здесь Министерство образования решило
установить жесткие рамки.
Прежде всего это лимит времени на экзамен. Почему на технический предмет – алгебру –
дается ровно столько же времени, а именно четыре часа, как и
на литературу? Каким образом
за эти четыре часа можно написать тест, состоящий из 12 вопросов и пяти сочинений, когда
на одно среднестатистическое
сочинение в общеобразовательной школе ученикам дается полтора часа? Следовательно, на
эти пять сочинений требуется
минимум семь с половиной часов, да и то если писать без передышки. Интересно (думаю,
многие старшеклассники, сдающие гуманитарные предметы,
задавались подобным вопросом), пробовали ли сами работники Министерства образования написать ЕГЭ по литературе в тех условиях, которые сами
же и установили…
Конечно, можно вызубрить
пресловутые клише, выведенные в виде критериев, и просто
отписаться. Но возникают вопросы: можно ли "выучить" вдохновение? Неужели критерии
важнее художественности языка? Неужели знание литературы сегодня – лишь зубрежка
материала? Если в математике
все определяют знания ученика, то в литературе нужны его
мысли и чувства.
Кстати, вспоминая школьную
программу по литературе. Вам
не напоминает установившееся
положение антиутопию Замятина "Мы"? Все к этому и идет: мы
уже мыслим шаблонно. Похоже,
не за горами то время, когда,
как "нумера Единого Государства", мы будем жить по расписанному по минутам графику, а
вместо любви получать розовые
талоны. Похоже, процедура "вырезания фантазии" – главная
цель наших благодетелей – приближается.
Алена Марченко,
ученица 11 "А" класса
Тосненской гимназии

Выпуск "ПЛОТ"
подготовил
И. Смирнов.
Тел. 2-59-32. Е-mail:
smirnoff47@yandex.ru

№ 51

6 июля 2011 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОКОРМИМ СЕБЯ САМИ
Одновременно с динамичным развитием агропромышленного комплекса и ростом производства сельхозпродукции в Ленинградской области наблюдается сокращение импорта продовольственных товаров.
В структуре импортных поставок за первый квартал 2011 года доля продовольствия и сельскохозяйственного сырья уменьшилась на 7,8 процента. Недавно губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков заявил, что в перспективе у региона есть все
возможности полностью обеспечить Санкт-Петербург
и часть северо-запада России овощами. Уже через
несколько лет, например, область сможет полностью
обеспечить потребности петербуржцев в огурцах, зелени, салате.
Среднедушевое потребление мясной и молочной
продукции в регионе сопоставимо с показателями
соседнего мегаполиса. За первый квартал нынешнего
года в расчете на душу населения в области пришлось
14 килограммов мяса и мясных продуктов, 72 килограмма молока и молочных продуктов. Потребление
мяса при этом оказалось на уровне трех месяцев прошлого года, а молока возросло на 1 килограмм.
За январь-май этого года на поддержку сельского
хозяйства и рыболовства из консолидированного бюджета региона уже направлено 1,1 млрд рублей.

ПУСТИЛИ НА ДРОВА
В случае приобретения гражданами древесины,
пострадавшей от жучка, пожаров, ветровала, ее
стоимость будет напрямую зависеть от степени
повреждения.
Губернатор Валерий Сердюков подписал постановление о ставках оплаты леса для собственных нужд
граждан при проведении сплошных рубок. Коэффициент оплаты за один плотный кубический метр древесины составит от 0,9 (при минимальном повреждении леса) до 0,1 (при значительных разрушениях дерева). Распоряжение должно способствовать более
активному разбору лесных завалов после ветровала,
прошедшего в регионе летом 2010 года. Ведь древесина, утратившая деловые качества, может быть использована жителями Ленобласти на дрова и для прочих хозяйственных нужд.
Напомним, что прошлогодний ураганный ветер повредил более 27 тыс. га леса, общий объем погибших
и поврежденных насаждений – 5,7 млн кубометров.
По оценкам специалистов, полная ликвидация последствий ветровала займет еще не менее года.

КАПУСТА
С РОДНОГО ПОЛЯ
Предприятия Ленинградской области начали
реализацию ранних овощей. Свежая капуста на
городские прилавки поступает сегодня из ЗАО
"Агротехника" Тосненского района и "Победа"
Ломоносовского района.
Эти предприятия традиционно специализируются на
выращивании раннеспелых овощей. Уже в середине
июля они намерены приступить и к реализации собственного картофеля нового урожая.
Овощеводство в Ленинградской области развивается по инновационному пути. В 90-е годы регион первым в России перешел на выращивание рассады капусты кассетным методом, а в настоящее время автоматизация труда в отрасли превысила 80%. В 2010
году, по данным Росстата, в Ленинградской области
получена самая высокая в стране урожайность овощных культур среди сельхозпредприятий – 401 ц/га. В
нынешнем году овощные культуры посеяны на площади 3,2 тыс. га, что составило 102% к плану.

ПО ОБЛАСТНОЙ
ПРОГРАММЕ
Улучшить жилищные условия в текущем году
смогут более половины очередников, проживающих в сельской местности, сообщил вицегубернатор Ленинградской области Сергей
Яхнюк.
По целевой программе "Социальное развитие села"
на улучшение жилищных условий сельских жителей в
нынешнем году направлено 135,6 млн рублей, из которых 100 млн рублей предоставлено областным бюджетом. Уже получили жилищные сертификаты 97 се-

события
факты
комментарии

мей, процедура оформления субсидии продолжается.
Всего в очереди на улучшение жилищных условий в
сельской местности региона зарегистрировано 195
человек. Кроме того, по целевой программе "Социальное развитие села" в области строятся и ремонтируются фельдшерско-акушерский пункты, Дома культуры, спортивные объекты, возводятся объекты инженерной инфраструктуры. Стоимость мероприятий программы в 2011 году составляет 647 млн рублей.

СРОК ЗА ЛАЗЕР
В ближайшие дни в Госдуму будет внесен
законопроект, устанавливающий уголовную
ответственность за угрозу безопасности эксплуатации транспортных средств из хулиганских
побуждений. Он направлен против злоумышленников, которые в течение нескольких месяцев в
разных частях страны ослепляли пилотов
самолетов при помощи лазерных указок.
"За угрозу безопасности транспортных средств из
хулиганских побуждений нужно установить срок заключения до трех лет. Если создается угроза безопасности эксплуатации воздушных судов, то срок до
семи лет, а если эти действия привели к смерти человека по неосторожности, то до десяти лет", – сказал
глава комитета по конституционному законодательству Плигин. Депутат сообщил, что с начала года было
зафиксировано от 30 до 50 случаев, когда с помощью
лазерных указок ослепляли пилотов самолетов. Последний подобный случай произошел недавно в Ростове-на-Дону.

СОТНИ ТЕЛЕГРАММ
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко дозвонилась до радиостанции "Эхо Москвы" и заявила, что решение покинуть свой пост,
чтобы стать спикером Совета Федерации, было
для нее очень тяжелым.
Поводом для этого звонка стала критика в ее адрес, поступившая от одного из гостей программы "В
круге света", в которой обсуждалось политическое
будущее нынешнего губернатора Северной столицы.
В ответ на критику Матвиенко заявила: "Я в эти дни
получила сотни телеграмм со словами: "Мы готовы
провести референдум, пожалуйста, не уходите".

ОНИЩЕНКО ЗАПРЕТИЛ
Роспотребнадзор опубликовал список продуктов
и блюд, не рекомендованных к питанию в детских летних лагерях. Эта мера связана с тем, что
в ряде оздоровительных учреждений с начала
сезона есть проблемы с организацией питания.
По данным ведомства, случаи групповой заболеваемости связаны с употреблением инфицированной
пищи, приготовленной с нарушением технологических
требований. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал исключить из рациона детей остатки
пищи от предыдущего приема и еду, приготовленную
накануне. Кроме того, не рекомендовано фляжное,
бочковое, непастеризованное молоко без тепловой
обработки, фляжный творог, сметана, зеленый горошек в натуральном виде без тепловой обработки,
рыба без термической обработки, прокисшее молоко, "самоквас", напитки, морсы собственного приготовления, квас, изделия из мясной обрезки, консервированные продукты домашнего приготовления,
консервированные продукты в томатном соусе, порошки неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста, сухие концентраты для приготовления гарниров. В рацион детей не должны включаться острые соусы, горчица, хрен, перец, уксус, натуральный
кофе, соки и напитки из сухих концентратов, майонез.
Документ "О требованиях к организации питания
детей в летних оздоровительных учреждениях" подписан главным санитарным врачом России Геннадием
Онищенко.

ПАЛЬЦЫ НА ПАСПОРТЕ
Россия введет отпечатки пальцев в загранпаспортах, заявил директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский.
По его словам, введение отпечатков пальцев в паспортах для загранпоездок ускорит взаимодействие с
Евросоюзом по введению безвизового режима. Образец
документа планируется разработать к концу 2011 года.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

БЮДЖЕТ УТВЕРДИЛИ
Депутаты Законодательного собрания приняли в трех
чтениях закон об исполнении областного бюджета 2010
года и поправки в бюджет 2011 года.
В прошлом году доходы в
областную казну превысили
плановые показатели на 5,1
процента, дефицита бюджета
удалось избежать. Кроме
того, улучшены показатели по
исполнению бюджета в целом,
который сохранил свою социальную направленность. Более половины средств было
направлено в социальную
сферу.
В бюджет текущего года
внесены правки в связи с поступлением федеральных
средств и необходимостью
решения ряда важных социальных проблем. Доходная
часть увеличивается на 548,9
млн рублей, а расходы – на
1,03 млрд рублей. Деньги будут направлены на субсидии
субъектам предпринимательской деятельности, а также
пойдут на финансирование

программ по здравоохранению, культуре, строительству. Так, например, 106 млн
рублей выделят на укрепление материально-технической
базы медицинских учреждений, 36 млн рублей – на обеспечение доступности для населения медпомощи, 10 млн –
на приобретение расходных
материалов для работы областной станции переливания
крови, около 50 млн – на строительство жилья для бюджетников.
По словам вице-губернатора Дмитрия Кирина, уже есть
поручение губернатора о повышении зарплат учителям до
26–27 тыс. рублей, будут увеличены и доходы медицинских работников. Соответствующие деньги будут заложены
в бюджете во время внесения
поправок осенью этого года.

ЗАКОН О ПЕРСПЕКТИВЕ
Областной парламент принял в первом чтении законопроект "О концепции социально-экономического развития
Ленинградской области на стратегическую перспективу до
2025 года" и изменения в закон "О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области".
Правительством Ленинградской области при участии
большого количества экспертов во главе с Нобелевским
лауреатом Жоресом Алферовым была разработана концепция социально-экономического развития региона до
2 0 2 5 го да , к о то р а я до л жн а
стать основой для формирования целевых программ по всем
направлениям деятельности
правительства. Главная цель
реализации документа – создание благоприятных условий для жизни и самореализации каждого жителя региона.
В концепции обозначены цели
и задачи правительства области до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025
года и представлены подроб-

ные прогнозы по демографическим показателям, валовому региональному продукту,
инвестициям и промышленному производству, строительству, здравоохранению, сельскому хозяйству и др.
Депутаты приняли в первом
чтении и поправки в закон "О
стратегическом планировании" с целью приведения его
в соответствие с федеральным
законодательством,
прежде всего – с Бюджетным
кодексом и законом о местном самоуправлении. Кроме
того, был добавлен ряд направлений, которые были упущены при принятии закона:
лесопромышленный комплекс, система кластеров и
другие.

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА
Депутаты Законодательного собрания сразу в трех чтениях внесли изменения в областной закон "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной
власти Ленинградской области, по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан".
Этот закон передает на уровень субъектов РФ федеральные полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
вставших на учет до 1 января
2005 года и проходивших военную или приравненную к ней
службу десять и более лет и
уволенных по определенным
основаниям. Принятие областного закона позволит оптимизировать на территории Ленинградской области процесс
обеспечения жильем за счет
средств федерального бюджета бывших военнослужащих,

состоящих на учете в органах
местного самоуправления. По
словам председателя Законодательного собрания Ивана
Хабарова, "подобная практика
по передаче федеральных полномочий на местный уровень
применяется уже не первый
год, в частности – по строительству жилья для ветеранов
войны. Принятие сегодняшнего закона о передаче полномочий для обеспечения жильем
военнослужащих очень важно
и справедливо, и я уверен, это
пойдет только на пользу дела".
Пресс-служба ЗакСа
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НАГРАДЫ

ХРАМЫ РОССИИ –
ЛЮБОВЬ И СПАСЕНИЕ
В СКК "Космонавт" состоялся благотворительный вечер в пользу восстановления
храма Казанской иконы Божией Матери.
Концертную программу представила
народная артистка России, лауреат Государственной премии актриса Санкт-Петербургского Академического Большого
драматического театра им. Г. Товстоногова
Нина Усатова.
В зале собрались зрители, неравнодушные к
судьбе Тосненского храма. На вечере присутствовал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров. "Этот благотворительный вечер, а также благое стремление
тосненцев вернуть своему городу храм – хороший
пример другим: пусть повсюду на российской земле, так же, как и у нас, возрождаются храмы, несущие любовь и спасение на благо грядущим поколениям", – сказал он. Любимицей народной,
талантом, возрождающим духовность, назвал спи-

тно, что наша земля покрывается храмами: восстанавливаются поруганные, строятся новые. Господь поставил меня на это, хотя и трудное, но
благородное послушание – восстановление храма. Уверен, что с Божьей помощью, с помощью
властей, с помощью прихожан мы преодолеем
трудности. А всех нас, ныне живущих, будут вспоминать потом в этом храме последующие поколения". Он пожелал артистам милости Божьей, а
Нина Усатова получила в подарок икону Казанской Божией Матери.
Пришел на благотворительный вечер и глава администрации Тосненского городского поселения
Валерий Гончаров. Он напомнил, что в 2015 году
будет отмечаться 300-летие храма Казанской иконы Божьей матери. "Радует, – отметил глава, –
что постепенно территория вокруг каменной церкви становится самой благоустроенной в городе".
Еще одна хорошая новость: недавно на храме установлены колокола, и теперь благостный перезвон перед началом церковной службы и по праздникам услаждает слух тосненцев.
Актриса Нина Усатова, которую зрители знают
как исполнительницу главных ролей во многих полюбившихся фильмах: "Окно в Париж", "Гибель
империи", "Мусульманин", "Вдовий пароход",
"Поп", "Бумеранг", "Остров" , призналась, что
рада приобщиться к благому делу, способствую-

кер актрису Нину Усатову и вручил ей благодарность от Законодательного собрания, а также
книгу "Земля Тосненская. История и современность" в подарок.
"Несмотря на кризис, мы с вами живем в прекрасное время, – обратился с благодарственным
словом к присутствующим отец Михаил. – Радосщему восстановлению Тосненского
храма. Как выяснилось, наша земля
тоже стала для нее родной. В Тосно у
актрисы есть дача. Вместе с трио вокалисток (Наталья Дмитриева, Татьяна Кожевникова, Марина Сысоева) она
исполнила известные песни духовного
содержания и романсы. В концерте
также приняли участие ансамбль русских народных инструментов "Серебряные струны", артисты санкт-петербургских театров, солист ансамбля
"Камея" Михаил Репин.
Все средства, собранные от благотворительного концерта, пойдут
на восстановление Тосненского храма Казанской иконы Божией Матери.

С. Чистякова

ВОЙНА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
В День памяти и скорби, 22 июня, в Москве открылась международная выставка "Армия и общество. Мемориал-2011". Инициатором ее проведения выступил президент России Дмитрий Медведев, организаторами – Министерство обороны России, фонд
"Наука 21 век". Участниками выставки стали регионы Российской
Федерации и страны антигитлеровской коалиции. А также все те,
кто занимается темой Великой Отечественной войны: крупные
ведомства Министерства обороны, ФСБ, дипломатический корпус,
архивы, кинематографисты, журналисты, поисковые отряды. Была
представлена военная техника, трофеи и экспонаты времен войны,
проекты памятников и мемориалов, документальные фильмы,
публикации в средствах массовой информации и т. д.
"Адвокаты павших" – так назывался документальный фильм Тосненской киностудии "Пегас", который представил в Москве его режиссер Дмитрий Козинов. Подробнее о самой выставке, о фильме,
получившем столь престижную награду, он рассказал нашему корреспонденту:
– Подобная международная выставка проводилась впервые, посвящалась она 70-летию со дня
начала Великой Отечественной
войны. Экспозиция была открытой.
Среди ее посетителей – участники
войны, генералы, министры регионов, космонавты и просто москвичи и гости столицы. Были представлены разные направления, касающиеся памяти павших и самой войны. Правительство Санкт-Петербурга, например, в своей номинации выдвинуло мемориал "Блокада" – крупнейший в стране музей
под открытым небом. Мы представляли свой фильм "Адвокаты павших" в номинации "Документальное кино". Это лента о работе поисковых отрядов на месте сражения 54 армии Волховского фронта
в период с 1942 по 1943 год. На
протяжении пяти лет мы ведем
работу по расследованию военных
действий на территории Ленинградской области с 1941 по 1944

год. У нас есть кинопроект "За блокадным кольцом", подробно
разъясняющий на анимационных
картах, что происходило тогда на
подступах к Ленинграду. На выставке мы представили 30-минутную презентационную версию этого проекта – документальный
фильм "Поле ратное – земля ленинградская". После демонстрации фильмов люди подходили, задавали вопросы. Многие спрашивали, как найти погибших или пропавших в той ленинградской пучине.
Подобные выставки еще раз доказывают: не все еще мы знаем о
той войне. Причину, на мой взгляд,
надо искать в том, что многие архивы пока недоступны, многие
сведения не рассекречены. Все
это порождает разные мифы, разные толкования о Великой Отечественной войне. А нашему народу нужно обязательно знать правду о ней, правду о потерях и погибших.
* * *
Фильм "Адвокаты павших" Тосненской киностудии "Пегас" на
международной выставке "Армия и общество. Мемориал-2011"
получил диплом и золотую медаль.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОВЕТЫ В РАЗГАР ЛЕТА
Летом отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными
инфекциями. Так, прошлым летом у нас в районе было зарегистрировано
220 случаев обращений по поводу кишечных инфекций, в том числе
1 случай сальмонеллеза, 16 случаев кишечной инфекции, вызванной
ротавирусами, и 2 случая вирусного гепатита А.
Острые кишечные инфекции – это группа инфекционных заболеваний, объединенных общим фекально-оральным механизмом
передачи. Возбудители кишечных инфекций,
находясь во внешней среде и попадая в организм вместе с пищевыми продуктами или питьевой водой, а также через грязные руки,
игрушки и другие предметы быта способны
вызвать заболевание здорового человека.
Возбудители кишечных инфекций длительно
выживают вне человеческого организма на
предметах обихода, в различных пищевых
продуктах, в воде, сохраняя свои патогенные
свойства, а некоторые виды возбудителей,
такие как сальмонеллы, дизентерийные палочки, стафилококки, способны еще и размножаться в молочных, мясных продуктах, готовых блюдах (салаты, паштеты, и пр.). Употребление в пищу таких инфицированных продуктов и приводит к развитию заболевания.
Источником инфекции являются боль-

ные и так называемые "носители" – это люди
без внешних признаков заболевания, но которые активно выделяют возбудителя во
внешнюю среду. Хотелось бы отметить, что
носительство формируется у тех людей, которые занимаются самолечением.
Острые кишечные инфекции имеют общую клиническую картину заболевания:
расстройство кишечника, сопровождающееся частым жидким стулом, болями в животе, рвотой, повышением температуры тела,
общим недомоганием, связанным с симптомами интоксикации организма. Такие заболевания, как сальмонеллез, острая дизентерия, протекают в тяжелой клинической форме, и больные люди нуждаются в обязательной госпитализации в инфекционные стационары. Напоминаем вам пять ключевых
приемов по профилактике пищевых инфекций:
1. Поддерживайте чистоту:

– мойте руки, перед тем как брать продукты и готовить пищу;
– мойте руки после туалета;
– вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
– предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.
2. Отделяйте сырое и приготовленное:
– отделяйте сырое мясо, птицу и морские
продукты от других пищевых продуктов;
– для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и
принадлежностями (ножи и разделочные
доски);
– храните продукты в закрытой посуде для
предотвращения контакта между сырыми и
готовыми продуктами.
3. Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты:
– тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца
и морские продукты;
– доводите такие блюда, как супы и жаркое,
до кипения, чтобы быть уверенными, что они
достигли 70°С. При готовке мяса или птицы их
соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Рекомендуется использование термометра;
– тщательно подогревайте приготовленные продукты.

4. Храните продукты при безопасной температуре:
– не оставляйте приготовленную пищу при
комнатной температуре более чем на 2 часа;
– охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5°С);
– держите приготовленные блюда горячими (выше 60°С) вплоть до сервировки;
– не храните пищу долго, даже в холодильнике;
– не размораживайте продукты при комнатной температуре.
5. Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты:
– используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки;
– выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко;
– мойте фрукты и овощи, особенно когда
они подаются в сыром виде;
– не употребляйте продукты с истекшим
сроком годности.
Желаю здоровья вам и вашим близким!

М. Евсеева,

начальник Тосненского отдела
Управления Роспотребнадзора
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже нежилых помещений,
являющихся муниципальной собственностью Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона (продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Аукцион проводится по трем лотам в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.06.2011 года № 147-па "Об условиях приватизации нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Аукцион состоится 10 августа 2011 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о
цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Прием заявок: с 06.07.2011 г. по 05.08.2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32 (отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области).
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 09.08.2011 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится 10.08.2011 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии паспорта и в необходимом
случае – доверенности 10.08.2011 г. с 9.45 до 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
2. Предмет аукциона (далее – Имущество):
Адрес:
Площ.,
Реквизиты свидетелькв. м
№ лота
Имущество
ства о государственной
регистрации права
Лот № 1 Нежилое помещение, (состоящее ЛО, Тосн. р-н, г. Николь95,8
47-АБ № 209004 от
из помещений №№ 1–10)
ское, ул. Первомайская,
22.02.2011
д. 3, помещение I
167,6
Лот № 2 Нежилое помещение, (состоящее ЛО, Тосн. р-н, г. Николь47-АБ № 209005 от
из помещений №№ 1–20)
ское, ул. Первомайская,
22.02.2011
д. 3, помещение V
Лот № 3 Нежилое помещение
ЛО, Тосн. р-н, г. Николь374,8
78-АД № 270498 от
ское, Советский пр., д.
05.08.2009
237, помещение VIII
3. Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 2 310 000 (два миллиона триста десять тысяч) рублей, без учета НДС;
Лот № 2 – 3 430 000 (три миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей, без учета НДС;
Лот № 3 – 6 060 000 (шесть миллионов шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
4. Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
5. Задаток для участия в аукционе:
Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот № 1 – 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей;
Лот № 2 – 343 000 (триста сорок три тысячи) рублей;
Лот № 3 – 606 000 (шестьсот шесть тысяч) рублей.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, л/с 05453004030) ИНН 4716024666 КПП 471601001, ОКПО 46244612, ОКАТО
41248508000, ОГРН 1054700604727 р/с 40302810600003003419, БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
и должен поступить на указанный счет не позднее 05 августа 2011 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона после заключения договора о задатке и
перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке.
В платежном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на реквизиты договора о
задатке, дату проведения аукциона, номер лота. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня проведения аукциона.
6. Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести Имущество (при необходимости);
– паспорт заявителя или доверенного лица, подающего заявку;
– доверенность на право представления интересов заявителя (при необходимости). Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о государственной регистрации и
иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица;
– решение органа управления юридического лица о приобретении Имущества;
– сведения о доле государственной или муниципальной собственности в уставном капитале; документы,
подтверждающие полномочия руководителя, доверенность (при необходимости);
– иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
7. Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно, в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.
Ознакомиться с условиями проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения, тел. 52-078, контактные лица: Могучева Олеся Вячеславовна, Нарчук Елена Юрьевна, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого
помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, площадью 14,7 кв. м, пом. VI (объект права: помещение № 13) ИП Папушину С. Ю.
Заключение о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования объекта капитального
строительства: здания общежития № 1, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Сельцо, д. 24, с разрешенного использования – "общежития № 1" на разрешенное использование – "многоквартирный жилой дом"
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина д. 7, каб. 2.
Дата проведения: 22 июня 2011 г. Время проведения: 12-30.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 08 июня 2011 г. № 43.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Рекомендуемый вид разрешенного использования объекта капитального строительства: здания общежития, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 24 – "многоквартирный жилой дом".
Глава администрации Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Заключение о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования объекта капитального
строительства: здания общежития № 2, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Сельцо, д. 23, корпус 1, с разрешенного использования – "здание общежития № 2" на разрешенное использование – "многоквартирный жилой дом"
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина д. 7, каб. 2. Дата проведения: 22 июня 2011
г. Время проведения: 12-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 08 июня 2011 г. № 43.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Рекомендуемый вид разрешенного использования объекта капитального строительства: здания общежития, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 23, корпус 1 – "многоквартирный жилой дом".
Глава администрации Любанского городского поселения Н. П. Николаев
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Дорожной организации требуются: мастер участка, сварщик, водители кат. "С", "Д", "Е", тракторист, водитель погрузчика, дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.
Группа компаний ООО "Техинвест" производит набор сотрудников для строительства
жилого дома по ул. Советской.
1. Геодезист – з/п 40 т. р.
2. Электрик – з/п 30 т. р.
3. Водитель – з/п 30 т. р.
Тел.: 8-981-680-05-94, 8-915082-79-36.
ООО "СеверТранс" на постоянную работу требуются:
1. Водители категории "С", опыт
работы не менее 3 лет (работа вахтовым методом). З/пл. 50000 руб.
2. Строитель ПГС, опыт работы
не менее 3 лет (командировки).
З/пл. 50000 руб.
3. Электрик. З/пл. 20000 руб.
4. Уборщица. З/пл. 8000 руб.
5. Машинист бульдозера. З/пл.
25000 руб.
Конт. тел.: 8 (81361) 270-63, 8-911921-65-85 (гл. мех.).
Приглашаем на работу водителей-экспедиторов (кат. "С",
"Е", опыт работы), грузчиков.
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Муниципальному учреждению
культуры ТРЕБУЕТСЯ главный
бухгалтер (на период отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет).
Место работы г. Любань.
График работы: пятидневка.
Образование: высшее.
Опыт работы: желательно не
менее одного года.
Специальные навыки: знание ПК,
1:С.
Телефон 71-462.
Предприятию требуется сторож. Муж., до 45 л., без вредн. привычек. Работа в Тосненском р-не,
график сменный. Справки по тел.
8 (911) 900-25-61.
Требуются швеи с опытом работы, в г. Тосно, швеи-надомницы.
Тел. 8-905-204-09-54.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. 449-21-78.
Требуются в продовольственный магазин: продавец-кассир, заведующая, гл. бухгалтер 1С (7), обучение, полный соцпакет. З/п и условия при собеседовании.
Тел.: 2-92-84, сот. 8-911-970-80-48.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.
Торговому предприятию требуются:
– бухгалтер с опытом работы в
розничной торговле со знанием
программы 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.2,
– продавец-консультант с опытом работы в мебельном салоне.
Знание ПК. Желательно навыки дизайнера.
Заработная плата высокая.
Тел. (813-61) 256-96.
Требуется водитель категории
"В" на постоянную работу.
Тел. 8-921-354-74-66.
Требуется бармен с опытом работы в кафе пос. Рябово.
Тел. 8-911-960-42-18.
Дорожной организации требуются: кладовщик, механик, агрегатчик. Тел. 8-911-000-52-78.

За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
Решение от 24.06.2011 № 105
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области первого
созыва от 25.06.2008 № 167 "О принятии стратегического плана социальноэкономического развития муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области до 2020 года и программы социально-экономического
развития муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области до 2012 года"
В соответствии с п.3 решения Совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области первого созыва от 25.06.2008 № 167 "О
принятии стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года и программы социально-экономического развития муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области до 2012 года", п.п. 2.1, 2.2 п. 2 решения Совета депутатов второго созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 24.06.2010 № 48 "О мониторинге целевых показателей стратегического
плана социально-экономического развития муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области до 2020 года", заслушав информацию председателя
комитета экономического развития администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Е. Н. Закамской об итогах работы аналитической группы по разработке и формированию предложений по корректировке
документов стратегического планирования, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области первого созыва от 25.06.2008 №167 "О принятии стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года и программы социальноэкономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2012 года" следующие изменения и дополнения:
1.1. Таблицу 2.2.1 "Основные целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
период до 2020 года" в части 2.2 раздела 2 приложения 1 изложить в новой редакции
(приложение 1).
1.2. Таблицу 2.1 "Основные целевые показатели Программы социально-экономического развития Тосненского района до 2012 года" раздела 2 приложения 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Раздел 4 "Система программных мероприятий по реализации стратегического плана
развития Тосненского района" приложения 2 изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Снять с контроля выполненные мероприятия по реализации стратегического
плана социально-экономического развития муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за период 2008–2010 гг. (приложение 4).
3. Принять к сведению информацию с обоснованием невыполненных мероприятий
за 2008–2010 годы по реализации стратегического плана социально-экономического
развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
корректировкой сроков их выполнения (приложение 5).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по бюджету, по экономической политике, по социальной и жилищной политике.
5. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
В приложении к № 51 газеты "Тосненский вестник" от 6 июля 2011 года опубликована полная версия решения совета депутатов района от 24.06.2011 № 105 "О
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области первого созыва от
25.06.2008 № 167 "О принятии стратегического плана социально-экономического
развития МО Тосненский район до 2020 года и программы социально-экономического развития МО Тосненский район до 2012 года". С текстом этого документа
можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений Тосненского района, в районной библиотеке и в каб. № 23 администрации района.

РЕКЛАМА

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Псковские мастера
Срубы на заказ любой степени сложности.
Сборка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Быстро, качественно.
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
МАНИПУЛЯТОР
Тел.: +7-911-033-83-12.
Сварочные работы, фундамент,
заборы, любые металлоконструкции. Тел. 8-904-515-66-66.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
рукавов высокого
давления на спец.
технику в Тосно;
фары рабочего
света на спец.
технику.

Тел. 930-80-84.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголю, навоз, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
КОЛОДЦЫ. Тел. 232-73-89.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт, доставка. Продаю горбыль. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Манипулятор, кольца. Тел. 8-903094-67-90.
БЕТОН.
Тел. 8-911-017-65-46.
В магазине на Ленина, 43 полное обновление. Элитный секондхенд и сток. Регулярное поступление товара. Ждем вас.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
490-75-77, www.715-67-77.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.
Доставка каменного угля
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА

Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Пиломатериалы (брус, доска,
Привезу уголь, дрова, щебень,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Тел. 8-911-084-99-18.
ОПТИКА "ТВОИ ГЛАЗА"
Стали плохо видеть?

Заказные очки по цене готовых!
593 руб.

+ компьютерная диагностика зрения.

Акция с 29 июня по 29 июля.
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ – ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС!
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 23, 2 эт. (у поликлиники).
Тел. 8-911-238-02-66.

ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор. камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Труба металлическая под заезд,
длина 4 м, диаметр 530 мм. Доставка от 2 куб. м, щебень, песок,
отсев, земля, дрова.
Тел. 8-906-265-62-82.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Продаю горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
ОБУЧЕНИЕ + РАБОТА
Проводим обучение с последующим трудоустройством по вакансиям: товаровед, ст. продавец, продавец-кассир (продмагазин), помощник продавца.
Тел. 8-962-713-61-19.
Крупной российской компании,
производителю безалкогольных
напитков, требуется торговый
представитель для работы в Тосненском р-не. Заработная плата от
30 тыс. руб., требование – личный
автомобиль. Тел. 8-911-187-23-79.
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ (жен.,
1/3, з/п 6000, оплата проезда).
Тосно, ул. Октябрьская, 125.
Тел.: 37-261, 8-962-713-61-19.
Извещение о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Я, Исмаилова Елена Павловна,
адрес места жительства: г. СанктПетербург, г. Колпино, ул. Веры
Слуцкой, дом 11, кв. 26, сообщаю о
проведении кадастровых работ на
земельном участке № 406, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Заречье".
Уведомляю владельца смежного участка № 407 о собрании по
согласованию местоположения
границ земельного участка, которое состоится 06.08. 2011 г. в 11 час.
по адресу: ООО "Кадастр-Гео", г.
Санкт-Петербург, Измайловский
проспект, дом 2, офис 81Н. Возражения направлять по вышеуказанному адресу в течение месяца с
момента опубликования.
Извещение
25.06.2011 г. в г. Любань Тосненского района, улица Ленина,
д. 7, каб. 2 в 15 час. по московскому времени состоялись публичные слушания, по результату которых принято решение согласовать изменения разрешенного использования земельного участка
площадью 77921 кв. м, кадастровый номер: 47:26:09-001-01-17,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Любань", участок
№ 72, с "для сельскохозяйственного назначения" на разрешенное использование "для ведения
дачного хозяйства".

ИНФОРМАЦИЯ
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю корову высокоудойную.
Тел. 8-911-210-09-95.
Покупаем монеты до 1961 г.,
знаки, жетоны, фарфор. Тел.: 8911-743-29-12, 8-911-955-88-55.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно. Тел. 8-960257-74-95.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-911-155-75-83.
Сдам 3 комн. кв. Тел. 8-921579-53-32.
Возьму в аренду коммерческое
помещение 10–15 кв. м. Тел. 8-906241-15-24.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Услуги в недвижимости – приват. земли, квартир, наследство и
т. д. Тел. 8-981-749-54-98.
Считать печать садоводческого
некоммерческого товарищества
"Ручеек" массива поселок Ульяновка недействительной.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
В районе дома по ул. М. Горького упала с балкона кошка пестрая, крупными пятнами. Просим тех, кто видел или найдет, позвонить по телефонам: д. 2-43-37,
м. 8-906-258-48-46.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.

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
Продается птица: куры, цыплята, утята, гусята, бройлеры, индюки, перепела. Тел.: 8-981-795-18-03,
8-911-28-28-671.
Продам кресла кожаные с
подъемником, недорого. Тел. 8-906241-15-24.
Продам трубы на забор, ворота,
100х2,80, цена 300 р. за штуку.
Тел. 8-962-690-87-20, Анатолий.
Продам торговое оборудование:
прилавки, стеллажи, витрины.
Тел. 8-921-741-79-94.
Продам действующий бизнес, торговое, холодильное оборудование,
гриль и т. д. Тел. 8-911-812-50-68.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продается ВАЗ-2107 1996 г. в.,
на ходу, вишневая, недорого.
Тел. 8-911-787-16-64.
Продается ВАЗ-2105 2003 г. выпуска, цена 55000 р.
Тел. 8-911-210-96-58.
Продаю гараж цельнометаллический 6х3,8 м, 35 тыс. руб., торг.
Тел. 8-962-686-91-08.
Продается 3 к. кв., "гатчинка",
74 кв. м, 4/5, Тосно, ул. Островского. Тел. 8-905-250-24-94.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продается 3 к. кв. в Тосно, общ.
пл. 75,9, 4/5 или обменяем на 2 к.
кв. в Тосно с доплатой. Тел. 8-911242-73-17.
Срочно!!! Продается 2 к. кв-ра,
АРЗ (Новолисино), 54 кв. м, 1/5,
док. готовы, ПП + огород, 1700 т.
р. Тел. 8-911-244-62-09.
Продам 2 комн. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв., Никольское,
1800000, сниму квартиру без посредников. Тел. 8-950-000-49-38.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 к. кв., пос. Рябово, ул.
Южная, 14-а, кирп., 2/3, пл. 45,3,
кухня 8,0, комн. 10 + 14,6, лодж. 7,0,
пр. прод., док. готовы. Срочно! 1200
т. руб. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам 2 ком. квартиру, 2/5, после ремонта, солнечная сторона, недорого. Справки: 8-906-241-15-24.
Продается 2 к. кв. в Тосно-2,
1/5, цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-911242-73-17.
Продается 2 к. кв. в д. Новолисино, кух. 8,6 (11,6 + 17,3), 3/5, цена
2000 тыс. руб. Тел. 8-911-242-73-17.
Продается 1 к. кв. в с. Ушаки,
общ. пл. 30 кв. м, цена 1440 тыс.
руб. Тел. 8-911-242-73-17.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 35 кв.
м, 2/4, 2 к. кв. в Тосно, 45 кв. м, 3/5.
– Консультации по вопросам недвижимости. Тел.: 8-981-709-66-06,
8-981-680-80-21.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается дом с участком 15
сот. в Ульяновке (пар. отопление,
баня, колодец), цена 2100 тыс. руб.
Тел. 8-911-242-73-17.
Продается дом с участком 15
сот. в Пельгоре или обменяем на
1 к. кв. в Пельгоре.
Тел. 8-911-242-73-17.
В пос. Рябово продается зимний
дом с участком в 15 соток, разработан, есть гараж, баня. Цена
1430000 р. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продается участок с домиком в
с. "Черная Грива", уч. 6 сот., дом
4х5, цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-911-242-73-17.
Продается участок 10 сот. в Нурме, с. "Клен", цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-911-242-73-17.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Кирково, 250 т. р.
Тел. 8-906-265-62-82.
Продам участок в Машине, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продаю вислоухую кошечку, возраст 1,5 мес. Тел. 8-921-864-54-70.
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