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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые
жители Тос
ненского райо
на!
Дорогие
друзья!
Поздравляем
вас с 82й годовщиной со дня
образования Тосненского
района!
82 года для историческо
го пути – сравнительно не
большой срок. Однако за
это время Тосненский рай
он превратился в динамич
но развивающийся, став
одной из самых благоуст
роенных и уютных терри
торий Ленинградской об
ласти.
Многое меняется, неиз
менным остается одно – от
ношение людей к своей ма
лой родине. Тосненский рай
он для всех нас – не просто
место жительства. Это об
щий дом, объединяющий лю
дей разных судеб, характе
ров, поколений в единое це
лое.
Все, что сегодня являет
ся гордостью района, созда
но самоотверженным тру
дом и упорством, умом и та
лантом жителей, каждый
из которых живет любовью
к своему родному краю,
стремлением к добрым пе
ременам.
Сегодня в район активно
привлекаются инвестиции,
успешно работают крупные
промышленные и сельскохо
зяйственные предприятия,
продукция которых извест
на далеко за пределами реги
она. Строится современное
жилье, реализуются нацио
нальные проекты, решают
ся вопросы демографии, осо
бое внимание уделяется под
держке молодежи и оказа
нию конкретной помощи лю
дям старшего поколения.
Отмечая праздник, мы
имеем хорошую возмож
ность отдать дань уваже
ния ветеранам войны и тру
да, старожилам земли тос
ненской, трудами которых
район поднимался из после
военных руин, благоустраи
вался и хорошел день ото
дня.
Спасибо вам, дорогие зем
ляки, за верность и неравно
душное отношение к родно
му краю, за добрые дела.
В этот праздничный день
примите наилучшие поже
лания здоровья, большого
личного счастья, новых
творческих и трудовых ус
пехов, а нашему любимому
району – благополучия и про
цветания!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

И по внешнему виду, и по внутреннему содержанию это будет не совсем обычный детский сад. Просторные светлые
группы, комфортная мебель, интересный, отвечающий мировосприятию ребенка дизайн. Уже скоро детский сад комбинированного вида "Сказка" (МБДОУ № 8) в пятом микрорайоне Тосно распахнет двери для 280 маленьких граждан.
Его стало возводить по индивидуальному проекту в январе 2011 года ОАО "ДСК № 5" г. Колпино. Застройщик объекта
– администрация муниципального образования Тосненский район. Главная идея этого проекта – создать для наших
ребятишек настоящий второй дом, в который они будут ходить как на праздник, – с радостью и удовольствием.

НЕ ДЕТСКИЙ САД, А "СКАЗКА"!
Колпинский домостроительный комбинат хорошо знают в районе: им построено большинство наших школ и детских садов. Вот и сейчас его рабочие возводят один из красивейших
и сверхсовременных по внутреннему оснащению детских садов Ленинградской области. Родители тосненских дошколят, стоящих на очереди, наконец, вздохнут с облегчением. Заведующая новым детским садом Виктория Корчагина (до этого возглавляла МДОУ № 17 в пос.
Любань) на своем рабочем месте с самого начала строительства. Скажете, в этом сейчас

нет необходимости? Но руководитель готова с
этим поспорить:
– Это хорошее веяние времени и мудрое решение – направить руководителя на строящийся объект. По крайней мере, я теперь
знаю, где проходит проводка, где расположены пожарные гидранты, ливневка, коммуникации и так далее. А если учесть, что это детское учреждение, то мне, как руководителю,
это важно знать на случай непредвиденных
ситуаций.
С этого и начался наш разговор с заведу-

ющей детским садом "Сказка". Сам внешний
облик этого дошкольного образовательного
учреждения соответствует своему названию. Кирпичное двухэтажное здание желтого цвета с яркими полосками имеет привлекательный сказочный вид, который ему придают разноцветные башенки в виде карандашей, пирамидок и башенки-крепости.
Даже крыша необычная: на ней не будет
скапливаться снег зимой. По периметру –
ажурное ограждение.
Продолжение на 3-й стр.
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12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые ветераны и работники строительного комплекса!
Традиционно во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник строители.
От всей души поздравляем с праздником всех, кто работает в строительных и проектных организаци
ях, архитектурных мастерских и на предприятиях стройиндустрии.
Строитель – одна из самых почетных и благородных профессий. От вас напрямую зависят не только
успехи экономики и укрепление социальной сферы, но и качество вашей работы – это прежде всего благо
получие людей, их достойная и уверенная жизнь.
Сегодня в районе осуществляется сразу несколько строительных проектов. Ведется строительство
многоквартирных жилых домов, заканчивается строительство детского сада на 280 мест "Сказка". И
это лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, воплощаются в жизнь перспективные про
екты и развивается инфраструктура нашего района.
Желаем вам успехов и благополучия, завершенных объектов, чтобы вы по праву гордились своей профес
сией, а жители района – вами.

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

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Первого августа мы праздновали юбилей родной Ленинградской области.
Но в этом летнем месяце у нас еще один календарный праздник – день
рождения Тосненского района.
Если заглянуть в довоенную историю, то можно узнать, что 1 августа 1927
года в результате административно-территориальной реформы на нынешней территории района были образованы Колпинский и Любанский районы, которые вошли в состав Ленинградского округа Ленинградской области. Но через три года, в августе 1930 года, эти два района упразднили, их
территория вошла в состав вновь образованного Тосненского района.
Если полистать страницы новейшей истории, то на основании Закона о
местном самоуправлении 1 января 2006 года Тосненский район получил
статус муниципального района, в его состав вошли 7 городских и 6 сельских поселений. Именно такое административное деление сохраняется и
по сегодняшний день.
А каков он, сегодняшний день Тосненского муниципального района?
С этого вопроса начался наш традиционный предпраздничный разговор с
главой района Сергеем Барановым.

ящая детская больница, осна
щенная по последнему слову
медицинской техники.
– Сергей Владимирович, в
этом году у нас есть и кадро
вые изменения – в комитете
образования новый председа
тель, а в Тосненской ЦРБ но
вый главный врач. Получает
ся, что мы отдаем хорошие
кадры Ленинградской облас
ти. Не жалко?
– Если вы говорите о пре
жнем главном враче ЦРБ Ар
чиле Лобжанидзе, который
возглавил областной комитет
по здравоохранению, так от
этого району будет только
польза. Вот нас люди ругают,
в том числе и бывшего главно
го врача критиковали, что в
районной поликлинике нет се
годня стационарной флюоро

нии. То ли он несовершенен,
то ли в нашем районе с адми
нистративными кадрами про
блема. А иначе как расценить
тот случай, что сегодня распу
щен совет депутатов Тельма
новского сельского поселения
и идет процедура роспуска
Ульяновского городского? Ну
почему люди не могут пойти
на разумный компромисс и не
доводить дело до крайностей?
Мешают амбиции?
– Вот вы и ответили на свой
вопрос. Можно сколько угодно
ругать законы, которые все
таки не догма и могут совер
шенствоваться. Но даже самый
блестящий закон не в силах
умерить человеческие амбиции.
На мой взгляд, дело в том, что
люди приходят во власть, имея
весьма размытые представле

ВПОЛНЕ ДОСТОЙНЫЕ СТРАНИЦЫ

– Тосненский район остает
ся в числе лидеров среди му
ниципальных образований
Ленинградской области, – го
ворит Сергей Владимирович.
– Так что в новейшую исто
рию нашей земли вписывают
ся вполне достойные страни
цы.
– И всетаки минувший год
– от праздника до праздника
– б ы л в е с ь м а х л о п о т н ым.
Один только факт, что мы пе
режили выборы в Госдуму и
областной ЗакС, а затем и пре
зидентские выборы, говорит
сам за себя.
– Да, выборы – это важней
шее политическое событие, с
точки зрения организации
дело хлопотное и очень ответ
ственное. Тем не менее они у
нас прошли успешно. Доста
точно сказать, что у Тоснен
ского района сегодня четыре
депутата в областном Законо
дательном собрании, которые
представляют интересы наших
избирателей. И это отличный
результат.
– А каковы успехи в соци
альноэкономическом разви
тии района? Мы попрежнему
на шестом месте?
– Если учесть, что у Тоснен
ского района нет предприятий
с таким большим оборотом вы
пуска продукции, как, ска
жем, на всеволожском заводе

"Форд", то это хороший ре
– К сожалению, не до конца.
графии. Но решить этот воп
зультат. Наш район – самодо
С учетом активного жилищно
рос можно только волей обла
статочное муниципальное об
го строительства нам нужно по
стного комитета по здравоох
разование с неплохими перс
строить в районном центре еще
ранению. И сегодня у нас сто
пективами на реализацию ин
один такой же детский сад, что
ит задача оснастить лечебные
тересных инвестиционных
бы окончательно справиться с
учреждения района надежной
проектов. Хочу напомнить,
этой задачей.
рентгеновской техникой. Это
что за прошедший год у нас
– С одной стороны, плохо,
я только один пример привел,
запущено два новых предпри
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бы долго перечис
тья, благополучия, успехо
лять успехи наших
ле!
В. Захаров,
И. Хабаров, Ю. Соколов, ской области
промышленников,
о собрания Ленинград
но скажу лишь
депутаты Законодательног
одно: их процвета
ние – это стабиль
а их может быть немало. Что
ные доходы в муниципальный
что не хватает мест в детских
касается работы всей системы
бюджет, а значит, и хорошее
садах. Но с другой стороны,
районного здравоохранения,
будущее Тосненского района.
нехватка мест – это явный по
то с нового года она оконча
– Будет крепкий бюджет –
казатель роста рождаемости,
тельно окажется под крылом
будет развиваться и соци
что весьма отрадный факт.
правительства Ленинградской
альная сфера. Пока грех жа
– Последние несколько лет
области. То есть на основании
ловаться, и за прошедший год
рождаемость в Тосненском
Федерального закона "Об ос
у нас были достижения и в об
районе растет. Это и радует,
новах охраны здоровья граж
разовании, и в здравоохране
но и ставит новые задачи пе
дан в Российской Федера
нии.
ред местной властью. Об од
ции", который вышел в свет
– Сегодня в городе Тосно за
ной из них мы уже говорили,
еще в прошлом году, все про
канчивается строительство
а вторая – это здоровье наших
блемы районной медицины
детского сада под названием
детей. И здесь есть приятные
будут решаться только на
"Сказка". Здесь готовятся
новости. В этом году мы от
уровне региона.
принять 280 тосненских малы
крываем в Тосненской цент
– Раз уж мы заговорили о
шей.
ральной районной больнице
федеральном законодатель
– И это решит проблему с
новое детское отделение.
стве, то уместно вспомнить и
очередью в садики?
Можно сказать, что это насто
Закон о местном самоуправле

ния о том, что это в первую оче
редь огромная ответственность
и, конечно же, умение считать
ся с мнением других. И действо
вать должна местная власть от
нюдь не по принципу "что хочу,
то и ворочу".
– Да, мы еще и в школе, и в
университете проходили, что
жить в обществе и быть сво
бодным от общества нельзя.
Не получится, потому как и
успеха, и благополучия в оди
ночку добиться невозможно.
Впрочем, не будем об этом,
Сергей Владимирович, празд
ник всетаки. Лучше вспом
ним, что Тосно, в Никольском
поднимаются этажи новостро
ек. И кто у нас сегодня полу
чает новые квартиры?
– По президентскому указу
мы два года назад давали но
вое жилье ветеранам Великой
Отечественной войны. А сегод
ня строим дома для бывших
военнослужащих в районном
центре. Одним словом, жизнь
продолжается.
– И даже дороги у нас ре
монтируются. Этим летом в
городе Тосно поменяли ас
фальт на шоссе Барыбина.
Похоже, дошла очередь и до
проспекта Ленина.
– Да, начинается реконст
рукция проезжей части главно
го проспекта города, а если точ
нее, то 11 километрового учас
тка пока еще федеральной трас
сы "Россия" – от виадука на бе
тонке и до поселка Ушаки.
– Вот это, Сергей Владими
рович, настоящий подарок ко
дню района. А что еще вы по
желаете нашим жителям?
– Что можно пожелать, если
не здоровья, успехов и всяческо
го благополучия? А еще – мира
и спокойствия вашим семьям,
дорогие жители Тосненского
района, и, конечно же, процве
тания нашей малой родине! С
праздником!

Н. Максимова
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Начало на 1-й стр.
Строительство уже закончилось.
Сейчас ведутся отделочные работы, выполняется монтаж оборудования. Как только все это будет
завершено, после передачи юридическому лицу права на оперативное
управление и соответствующего
оформления документов детский
сад может принимать своих маленьких хозяев.
– Родители, которые приведут
сюда своих детей, конечно, хотят
знать: когда этот очень нужный
нашему городу социальный
объект будет сдан под ключ?

В каждой группе будет игровая
комната. Предусмотрены и обычные столики, и дидактические столы для занятий. Здесь же – и своя
буфетная с посудомоечной машиной, что значительно облегчит труд
помощнику воспитателя. Для
транспортировки пищи из пищеблока между первым и вторым этажами смонтирован лифт.
В большом и красивом спортивном зале – упругое и мягкое покрытие. Высота музыкального зала –
больше семи метров! Так что мы
сможем поставить у себя самую
большую новогоднюю елку.

НЕ ДЕТСКИЙ САД,
А "СКАЗКА"!
– Учитывая то, что в городе остро стоит проблема нехватки мест
в детских садах, можно сказать,
что наша "Сказка" была построена стремительно. Планируется открыть его в этом году. А вот о конкретном сроке пока рано говорить.
Но, – раскрывает нам небольшой
секрет Виктория Викторовна, – костюмы для Деда Мороза и Снегурочки уже есть.
Опередив события, представим
себе, что "Сказка" уже приняла маленьких почемучек. Каким же уви-

дят они свой "сказочный" дом? И
об этом подробно рассказала нам
заведующая:
– Все продумано до мелочей, чтобы дети шли сюда с удовольствием, родители были довольны, а персонал чувствовал себя комфортно.
Нельзя не сказать о том, что районное руководство не ограничилось типовым проектом, а позаботилось, чтобы новый детский сад
украсил архитектурный облик нашего города, а детям были созданы все условия для роста, совместной образовательной деятельности и развития. Для детей от 3 до 7
лет будет 14 групп, по 20 человек
в каждой. Младшие и средние заселят первый этаж, старшие и подготовительные – второй. Они будут
переходить из группы в группу. Уже
и названия групп определены. Для
младших – "Репка", "Колобок", "Карамельки". Для старших – "Лукоморье", "Золотая рыбка", "Золотой
петушок", "Золотой ключик", "Яблонька". Садик наш – комбинированного вида, поэтому здесь еще
будут и логопедические группы.
Уже готовим таблички с названиями.
Интерьер в помещении детского
сада оформлен в мягких, теплых
тонах. Новые комплекты мебели
соответствуют росту и возрасту детей, поэтому они будут разными.
Так, в первой группе – "Грибная
полянка", во второй – "Автопоезд",
в третьей – "Африка" и так далее.

Прогулочные участки – тоже особенные. Они будут защищены от
дороги шумозащитным экраном.
Здесь разместятся игровые площадки для каждой группы с новенькими горками, "вертолетами", качалками, качелями, беседками. В
общем, будет где порезвиться.
Ведь раннее детство – это особый
период, когда дети познают жизнь,
играя в нее. Для занятий физкультурой на свежем воздухе сооружены две спортивные площадки с покрытием из гальки. А еще предус-

мотрена обучающая площадка по
безопасности дорожного движения.
Штат пока еще формируется, но
уже есть претенденты на должности воспитателей и их помощников,
работников пищеблоков, прачечной. Пользуясь случаем, хочу пригласить желающих работать здесь
воспитателями, еще музыкального
руководителя, повара и особенно
медсестру по специальности "сестринское дело в педиатрии". Кроме профессиональных требований,
хочется, чтобы те, кто придет в
нашу "Сказку", шли сюда с добром.
Были верны своему делу, ценили,
берегли свое рабочее место, любили детей. Индивидуальный подход
к каждому ребенку станет главным
в нашей работе.
– Все ли желающие семьи смогут получить здесь место для
своего ребенка?
– Списки очередников уже составлены комитетом образования.
Преимуществом пользуются семьи,
имеющие право на льготы, многодетные, малообеспеченные, неполные.
Детский сад "Сказка" – это
новый волшебный мир, где все
будет делаться для того, чтобы оправдать доверие родителей. Ведь все мы родом из детства, а значит, из детского
сада.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ОБРАЗОВАНИЕ
Позади большая часть лета, не за горами новый учебный год. Подготовка к нему выходит на
финишную прямую. Сейчас же в образовании некое межсезонье, когда можно подвести некоторые итоги прошлого учебного года и когда засучив рукава необходимо готовиться к году
наступающему. Обо всем этом наш разговор с новым председателем комитета образования
администрации муниципального образования Тосненский район Ниной Грачевой.

НАМ ЕСТЬ
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
– Нина Лаврентиевна, в начале
нашего разговора хотелось бы
ненадолго вернуться к завершившемуся учебному году, подвести
некоторые его итоги. И, самое
главное, узнать, как наши выпускники сдали ЕГЭ.
– Государственная аттестация
выпускников завершилась 21 июня.
В общей сложности экзамены сдавали 359 одиннадцатиклассников и
775 девятиклассников. Что самое
приятное, у нас 33 медалиста: 19
золотых, это пятый показатель в
Ленинградской области, и 14 серебряных. Все медалисты, и золотые,
и серебряные, успешно справились
с единым государственным экзаменом, показав результаты выше областного уровня. Если говорить в
общем, хорошо сдали ЕГЭ по русскому языку. В среднем ребята набрали 65,30 балла, что выше областного показателя. Следует также
отметить, что с госэкзаменом по русскому успешно справились все выпускники района, благополучно преодолев установленный порог в 36
баллов. По данному предмету у нас
есть стобалльник – Анна Каплина,
золотая медалистка, выпускница
СОШ № 1 города Тосно. Самые высокие показатели по русскому языку у учеников города Тосно: из гимназии № 2, СОШ № 1, СОШ № 4.
Результаты ЕГЭ по математике
в целом по району, как и в прошлом
году, несколько ниже областного –
44,37 балла. Это девятый показатель по области. Лучше других с математикой справились в гимназии
№ 2 города Тосно, в Федоровской
СОШ, в Никольской СОШ № 2.
К сожалению, в этом году не все
выпускники получили аттестаты о
среднем общем образовании. С экзамена по математике за нарушение
порядка проведения ЕГЭ был удален
ученик Ульяновской СОШ № 1. На экзамене он пользовался мобильным
телефоном. В таких случаях возможность пересдачи экзамена в резервный день не предусмотрена, поэтому повторно сдать экзамен он сможет лишь в следующем году.
– Помимо единого государственного экзамена, есть множество показателей, по которым
судят об уровне развития системы образования. Нам есть чем
гордиться?
– Конечно! С каждым годом в районе увеличивается охват обучающихся олимпиадным движением. Наши
ребята участвуют во всех предметных олимпиадах в рамках Всероссийской олимпиады школьников. В марте был проведен муниципальный
этап региональной олимпиады
школьников. В нем приняли участие
104 ученика. 16 стали победителями,
33 – призерами. По итогам учебного
года в региональном этапе приняли
участие 86 школьников, из них 19
стали призерами по 14 предметам. 15
одаренных детей из малообеспеченных семей стали стипендиатами главы муниципального образования.
Немало у нас было в прошлом
году побед в конкурсах и на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня.
Всего не перечислю, получится достаточно внушительный список.
Могу отметить некоторые успехи.
Наши ребята занимали первые места на областном этапе ежегодного Национального конкурса социальной рекламы "Новое пространство России", в областном конкурсе юных журналистов, на региональных соревнованиях по картингу и мини-футболу. Также в нашем
активе победы на областном кон-

курсе "Театральные подмостки", на
Всероссийском конкурсе эстрадного искусства "Серебряные голоса",
на региональном конкурсе детского творчества "Россия – мой дом,
моя жизнь". Высоких результатов,
впрочем, как и всегда, добивались
воспитанники обеих спортивных
школ.
Не отстают от детей и наши педагоги. Лауреатом первой степени областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"
стала преподаватель Дома
детского творчества города
Тосно Ольга Жданова. В областном конкурсе "Классный
самый классный" у наших
учителей сразу два призовых места. Победителем
конкурса стала Любовь Платошкина, второе место заняла Наталья Стукалова – учителя Новолисинской школыинтерната.
– Традиционно большое
внимание в Тосненском
районе уделяется летней
оздоровительной кампании. Где и
как смогли отдохнуть тосненские
школьники нынешним летом?
– Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости мы смогли
охватить почти пять тысяч детей и
подростков нашего района. Это более половины тосненцев в возрасте от шести до семнадцати лет. Финансирование на эти цели каждый
год увеличивается. В целом консолидированный бюджет программы
"Лето-2012" составил 14 миллионов
429 тысяч 700 рублей. Как и обычно,
программа "Лето" проходила у нас по
трем основным направлениям. Вопервых, на базе школ открывались
лагеря с дневным пребыванием. Вовторых, для желающих организовывались многодневные туристические
походы, трудовые и досуговые мероприятия. Также дети и подростки
имели возможность отдохнуть в региональных и российских загородных
лагерях.
В рамках софинансирования за
счет муниципального бюджета и
родительских средств состоялись
выезды в профильные творческие
лагеря 72 воспитанников детских
творческих коллективов "Маленькие звездочки", "Непоседы", "Задоринка". 50 ребят из военно-патриотических отрядов "Беркут", "Любань", "Ягуар" были заняты в военно-полевых лагерях. Для 125 школьников организованы многодневные
походы и историко-воспитательные
экскурсии. Средства были направлены и на организацию учебно-тренировочных выездов 202 воспитанников ДЮСШ № 1, СДЮШОР по
дзюдо и секций бассейна "Лазур-

ный". Отдыхали наши дети в профильных лагерях "Маяк" в Вырице
и "Россонь" в Кингисеппе. И это
далеко не все места отдыха для
тосненских детей. Если коротко –
программа "Лето" прошла на достаточно высоком уровне.
– Для работников образования
лето – не только время отдыха,
но, самое главное, – время подготовки к новому учебному году.
– Подготовка идет полным ходом.
Во многих детских садах и школах
проводятся ремонтные работы. Например, в МКДОУ № 3 города Любани проведена замена оконных
блоков, в детском саду № 10 в Никольском отремонтировано ограждение, в МБДОУ № 14 поселка
Тельмана – система отопления. Система электроснабжения в подвале отремонтирована в детском саду
№ 17 в Любани. В Никольском в
саду № 34 прошел ремонт мягкой
кровли. В гимназии № 1 города Никольское отремонтирован главный
вход, в Сельцовской СОШ – система отопления. Мягкую кровлю отремонтировали в Ульяновской
СОШ № 1 и в СОШ № 4 города Тосно. Многие работы выполнены, многие только предстоит выполнить.
В двух детских садах в новом учебном году будут открыты дополнительные группы. Первая – группа в детском саду № 20 в Войскорове на двад-

цать человек. Надо сказать, что особой очереди здесь не было, очередь
есть в поселке Тельмана. Родители
из Тельмана при желании могут воспользоваться услугами детского садика в Войскорове. Решается вопрос
о строительстве в поселке Тельмана
детского сада на 220 мест. Через дватри года садик должен появиться.
Дополнительная группа будет
открыта и в детском саду № 10 города Никольское. В связи с активным строительством жилья в микрорайоне Первомайский, там значительно выросла очередность по устройству в дошкольное учреждение. С ноября 2012 года также будет открыта еще одна группа в детском саду № 2 в Ульяновке. Помещение группы долгое время не использовалась, так как не было очередности по устройству детей. Теперь же в поселке увеличилось количество детей дошкольного возраста, потому и было принято решение привести группу в порядок и
набрать в нее детей. Сейчас там
идут ремонтные работы. Рабочие
обновляют кровлю, помещения,
сантехнику, систему отопления, меняют оконные блоки. Также необходимо приобрести мебель.
Начнутся ремонтные работы и в
пустующих помещениях Нурменской средней школы, предусмотренных под классы предшкольной
подготовки. После ремонта там будут открыты две группы для детей
старшего дошкольного возраста (5–
7 лет) детского сада № 35 деревни
Нурма.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ДЕМОГРАФИЯ
В текущем периоде в Тосненском рай
оне сохранена положительная тенден
ция повышения рождаемости.
За первый квартал 2012 года родилось
233 человека, что на 5 человек больше
уровня соответствующего периода про
шлого года. По количеству зарегистри
рованных актов о рождении по Ленин
градской области Тосненский район по
прежнему занимает 4 место. За первый
квартал 2012 года коэффициент рожда
емости (число родившихся на 1000 насе
ления) в Тосненском районе составляет
1,9 (по Ленинградской области – 2,7).
Рост рождаемости зарегистрирован на
территориях Тосненского, Никольского,
Рябовского, Форносовского городских
поселений, Тельмановского, Нурмин
ского сельских поселений. В районе со
хранена положительная динамика
увеличения количества семей, в которых
родилось 2 и более детей.
Тенденции роста рождаемости связа
ны с реализацией мер стимулирования
рождаемости на всех уровнях власти. На
территории Тосненского района тради
цией стало проведение торжественных
мероприятий чествования новорожден
ных и новобрачных. Осуществляется ре
ализация запланированных мероприя
тий долгосрочной муниципальной целе
вой программы, направленных на улуч
шение демографической ситуации на
территории Тосненского района на
2010–2012 гг.

№ 60
пиллар Тосно", ОАО "Нефрит Керами
ка", ЗАО "Контакт", ОАО "Тосненский
механический завод", ООО "Тепловое
оборудование".
За 1 квартал 2012 года общий оборот
продукции товаров, работ и услуг круп
ных и средних предприятий по Тоснен
скому району составил 12,4 млрд руб
лей, или 128,8% к соответствующему
уровню 2011 года. Оборот района соста
вил 5,2% оборота Ленинградской облас
ти (6 место).

ИНВЕСТИЦИИ
За 2011 год объем инвестиций в раз
витие экономики составил 5,7 млрд
рублей. Благоприятный предприни
мательский и инвестиционный кли
мат в районе способствует успешной
работе действующих предприятий и
созданию новых современных произ
водств.
Вновь созданные предприятия:
ООО "Рябовский завод керамических
изделий"

ромный объем работ по модернизации
инженерных коммуникаций поселка
городского типа Рябово, построил под
водящий газопровод, который позволя
ет сегодня газифицировать поселок Ря
бово в полном объеме потребителей,
как физических, так и юридических
лиц на территории поселка, переложил
ветхие сети водопровода и канализа
ции, произвел вынос канализационной
насосной станции, отремонтировал
внутрипоселковые дороги и построил
новую автомобильную дорогу по терри
тории поселка.
ООО "Сотранс Сити"
Транспортно логистический комп
лекс "Сотранс Сити" – это объединение
множества различных услуг на одной
площадке. Отличительная особенность
компании – предложить клиентам весь
комплекс услуг, начиная от организа
ции грузовых перевозок до продажи
грузовой, строительной, специальной
техники и ее сервисного обслужива
ния.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2011 год объем капитальных вло
жений, направленных на строительство
объектов, заказчиком по строительству
которых выступает администрация му
ниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, составил
137,2 млн рублей.
По итогам 2011 года введены в эксп
луатацию:
– спальный корпус (жилой блок)
ДЮСШ № 2 по борьбе дзюдо и самбо;
– фельдшерско акушерский пункт в
д. Тарасово.
В 2011 году за счет бюджета Тоснен
ского района завершена разработка
проектной документации по строи
тельству ФАПа в д. Трубников Бор и
в настоящее время проектно сметная
документация передана в Главгосэк
спертизу для заключения. Выполнено
обследование музея г. Тосно в целях
проведения работ по капитальному
ремонту данного объекта.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основные тенденции экономического
развития муниципального образования
Тосненский район Ленинградской обла
сти определяются относительно высоки
ми темпами роста объемов промышлен
ного и сельскохозяйственного производ
ства, существенным увеличением инве
стиций в основной капитал, ростом
спроса на внутреннем рынке, вследствие
находящегося вблизи мегаполиса –
г. СанктПетербурга, а также началом
реализации крупных инвестиционных
проектов, связанных с планами созда
ния и развития производ
ственнопромышленных
и транспортнологисти
ческих зон на территории
района.
Экономический потен
циал района в значитель
ной степени ориентирован
на имеющиеся природные
ресурсы и месторождения
полезных ископаемых.
Основными отраслями специализации
Тосненского района являются промыш
ленность и сельское хозяйство.
Промышленность является ведущей
отраслью экономики района и имеет
свою достаточно устойчивую нишу как
на региональном, так и на федеральном
и международном рынках промышлен
ной продукции (товары бытовой химии,
продукция предприятий машинострое
ния, стройматериалов и т. д.).
10% производимой керамической
плитки в России и 25% в Северо За
падном регионе приходится на пред
приятия Тосненского района. При
этом доля предприятий Тосненского
района в общем объеме продукции,
выпускаемой в Ленинградской облас
ти, составляет:
– по выпуску синтетических моющих
и чистящих средств – 98%;
– бытовых и промышленных клеев –
100%;
– керамической плитки – 100%;
– строительного кирпича– более 50%;
– алюминиевых туб – 90%.
В промышленном комплексе района
наиболее развиты предприятия про
мышленности строительных материа
лов, машиностроения, деревообработки,
торфяной промышленности. При этом
развитие промышленности строймате
риалов и деревообработки осуществляет
ся на собственной минерально сырьевой
базе (крупнейшие в Ленинградской об
ласти месторождения глин и лесные ре
сурсы).
Основу промышленного потенциала
составляют более 30 крупных и средних
предприятий. В авангарде – ООО "Катер
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Рябовский завод керамических изделий

В июне 2011 года
осуществлен ввод в
эксплуатацию пер
вой очереди, в кото
рую вошли главный
производственный
корпус, склады гото
вой продукции, по
жарные резервуары,
локальные очистные сооружения дожде
вых вод и три КПП во временном вари
анте, отдельно стоящая насосная стан
ция.
В состав комплекса реконструкции
входит разработка карьера на участке
"Красный Латыш 1" месторождения
легкоплавких глин Красный Латыш в
Тосненском районе, расположенного на
расстоянии 6 км от завода.
Завод керамических изделий состоит
из двух технологических линий:
– технологическая линия по производ
ству керамического поризованного кам
ня;
– технологическая линия по производ
ству лицевого керамического и клинкер
ного кирпича.
Для размещения технологического
оборудования приема, подготовки и вве
дения древесных опилок предусмотрено
отдельное помещение, а именно корпус
выгорающих добавок площадью 1620
кв. м.
Мощность завода: 180 тыс. тонн обо
жженной продукции в год поризованной
продукции и 120 тыс. тонн обожженной
продукции в год лицевой продукции с
использованием современной экологи
чески чистой импортной технологии, от
вечающей всем требованиям государ
ственной программы энергосберегаю
щих материалов на территории Россий
ской Федерации.
Завод обеспечен природным газом и
электроэнергией, все инженерные ком
муникации построены в соответствии с
выданными техническими условиями и
разработанным проектом. Кроме того,
заказчик ООО "Газстрой" выполнил ог

ООО "Сотранс Сити" расположено на
важнейшей транспортной федеральной
трассе Санкт Петербург – Москва
(М10/Е105). Площадь составляет 24
гектара.
Компания стала новой базой для раз
мещения парка автомобилей ГК "Со
транс" (более 250 единиц тягачей и
прицепной техники). Уже сейчас ком
пания оказывает услуги по автомо
бильным международным перевозкам,
мультимодальным контейнерным и
железнодорожным перевозкам, а так
же таможенному оформлению грузов

"Сотранс Сити"

(Акцизная, Выборгская, Балтийская
таможни).
Многофункциональный сервисный
центр по ремонту американских, евро
пейских грузовиков и прицепов позво
ляет обслуживать около 70 машин од
новременно. Это и центр продаж грузо
вой автомобильной и строительной тех
ники, где представлен широчайший
выбор новой и поддержанной грузовой
техники.
В ближайших планах компании –
расширить спектр услуг. На террито
рии появятся производственный ком
плекс, бизнес центр для экспедитор
ских компаний, таможенных броке
ров и других компаний, готовых
предложить транспортные услуги,
кафе и гостиница для дальнобойщи
ков.

На территории Тосненского района
продолжено строительство жилья, как
многоквартирных, так и индивидуаль
ных жилых домов. Создание рынка до
ступного и комфортного жилья, обеспе
чение доступа на рынок жилья различ
ных групп населения, нуждающихся в
такой поддержке, является приоритет
ной задачей и направлением деятельно
сти администрации района.
По итогам 2011 года введено в эксп
луатацию 61,7 тыс. кв. метров общей
площади жилья, в том числе индивиду
альных жилых домов – 31,2 тыс. кв. мет
ров. Введены в эксплуатацию много
квартирные жилые дома в пос. Тельма
на, 191 квартирный жилой дом в г. Ни
кольское, 21 квартирный жилой дом в
ГП Форносово.
В Тосно начато строительство
399 квартирного, 382 квартирного,
364 квартирного, 102 квартирного,
117 квартирного жилых домов, 1 2 1
к в а р т и р н о г о ж и л о г о д о м а в г. Ни
кольское.
За 2011 год крупными и средними
организациями Тосненского района вы
полнено работ по виду деятельности
"строительство" на сумму 1,0 млрд руб
лей.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Тосненский район – крупнейший про
изводитель сельскохозяйственной про
дукции в Ленинградской области. На его
территории расположены 10 сельхоз
предприятий и 27 фермерских
хозяйств, которые имеют чет
ко выраженную специализа
цию: овощеводство, картофе
леводство, молочное животно
водство.
Доля Тосненского района в
общем объеме сельскохозяй
ственной продукции Ленин
градской области составляет:
овощи – 48,0%,
картофель – 25%.
Тосненский район занимает
лидирующие позиции в Ле
нинградской области по уро
жайности этих культур.
В районе достаточно успешно реализу
ется Государственная программа разви
тия сельского хозяйства. В СП "Восход"
осуществляется реконструкция живот
новодческого комплекса. Продолжена
работа по комплектованию дойного ста
да на новом животноводческом комплек
се в ЗАО "Любань".
На территории района успешно рабо
тают два новых свиноводческих комп
лекса – ООО "Рюрик Агро" (планируе
мая мощность 175 тыс. голов), кото
рым приобретен свиноводческий комп
лекс "Восточный", и ООО "Агрохол
динг "Пулковский" (планируемая
мощность 60 тыс. голов), разместившее
комплекс на бывших производствен
ных площадях ЗАО "Марьино". В на
стоящее время производство свинины в
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районе составляет 70% в объемах обла
сти. Поголовье свиней в Тосненском
районе составляет 115 тыс. голов. Это
65% от общего поголовья свиней в Ле
нинградской области.
На протяжении последних лет в Тос
ненском районе успешно реализуется
муниципальная целевая программа пло
дородия сельскохозяйственных земель.
Ежегодное освоение денежных средств
из местного бюджета на мелиорацию и
известкование составляет около 2 млн
руб.
В 1 квартале 2012 года предприятия
сельского хозяйства отгрузили продук
ции на 620,7 млн руб.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищнокоммунальный комплекс
на территории муниципального образо
вания представляют 30 предприятий

но положительное заключение госэкс
пертизы по проекту объекта "Газифика
ция ИЖС в мкр Центральный 2". Стро
ительство газопроводов протяженнос
тью 6,3 км на территории Нурминского
сельского поселения включено в про
грамму "Социальное развитие села на
2009–2012 годы", что позволит осуще
ствить газификацию жилых домов в д.
Горки (пер. Полевой, проезд Землеуст
роительный) и д. Нурма (ул. Труда, ул.
Вокзальная, ул. Шапкинская). На се
годня администрацией Нурминского
сельского поселения объявлен конкурс
на проведение строительно монтажных
работ.
В текущем периоде ОАО "Леноблгаз"
осуществляло разработку проектно
сметной документации по строительству
межпоселкового газопровода Нурма –
Шапки протяженностью 24 км. В насто
ящее время разработана и утверждена
схема расположения земельного участ
ка. В соответствии с программой газифи
кации жилого фонда Ленинградской об

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ласти на 2010–2012 годы в текущем году
предусмотрено строительство сетей газо
распределения ГРС "Войскорово – д.
Пионер" протяженностью 0,7 км и ГРС
"Войскорово – д. Ям Ижора" протяжен
ностью 2,6 км. Администрацией Лисин
ского сельского поселения представлена
заявка в правительство Ленинградской
области по включению в проект програм
мы газификации регионов РФ на 2012
год, финансируемой ООО "Газпром",
строительства межпоселкового газопро
вода Тосно – пос. Лисино Корпус протя
женностью 17 км.

РЫНОК ТРУДА

различной организационноправовой
формы: 2 государственных предприя
тия, 3 муниципальных и 25 частных
предприятий. Услуги по теплоснабже
нию и горячему водоснабжению оказы
вают 6 предприятий, которые обслужи
вают 40 котельных, в том числе 21 му
ниципальная, 14 частных, 5 ведомствен
ных котельных. Услуги по водоснабже
нию и водоотведению оказывают 8 пред
приятий, по электроснабжению – 2
предприятия, по газоснабжению – 1
предприятие.
В целом по Тосненскому району отопи
тельный сезон 2011–2012 гг. прошел без
срывов и чрезвычайных ситуаций. В
ходе отопительного сезона системы теп
лоснабжения работали в нормальном
режиме при среднесуточной температу
ре наружного воздуха до 15 градусов. В
целом качество теплоснабжения значи
тельно улучшилось, больших нареканий
от жителей Тосненского района не посту
пало.
В соответствии с запланированными
мероприятиями осуществлялись работы
по реконструкции, модернизации, капи
тальному строительству и капитальному
ремонту объектов жилищно коммуналь
ного комплекса района. В рамках реги
ональной целевой программы "Обеспе
чение населения питьевой водой муни
ципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2010–
2014 годы" в текущем периоде продол
жены работы по строительству второго
резервуара чистой воды и реконструк
ции КОС в г. Тосно.
В настоящее время выполнен и гото
вится к сдаче на госэкспертизу проект
объекта "Газификация природным га
зом индивидуальных жилых домов в
мкр Новый г. Любани в границах Ок
тябрьской железной дороги, а также
улиц Крайней, Колхозной и Карла Либ
кнехта. При этом администрацией Лю
банского городского поселения получе

На протяжении последних лет на рын
ке труда Тосненского района сохраняет
ся стабильная ситуация, о чем свиде
тельствует постоянное снижение уровня
безработицы (2008 год – 1,0%, 2009 год
– 0,7%, 2010 год – 0,49%, 2011 год –
0,48).
Кроме того, ос
новными тенден
циями остаются
уменьшение чис
ла официально
зарегистрирован
ных безработ
ных, увеличение
числа трудоуст
роенных, увели
чение показате
лей эффективно
сти трудоустрой
ства. Массовых
сокращений на
территории района не происходило. В
банке вакансий центра занятости на 1
апреля 2012 г. насчитывалось 1530 сво
бодных рабочих мест, что на 132 вакан
сии больше, чем на начало года. Напря
женность на рынке рабочей силы не
сколько снизилась по сравнению с нача
лом года.
Численность официально зарегистри
рованных безработных граждан – 296,
что на 42 безработных меньше, чем на 1
января 2012 г., и на 55 человек меньше,
чем на 1 апреля 2011 г.
Всего в 1 квартале зарегистрировано
110 безработных, за тот же период 2011
года было зарегистрировано 158 чело
век.
Уровень регистрируемой безработицы
снизился по сравнению с началом года
на 0,06 процентного пункта и составля
ет 0,42 %.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальноэкономические и полити
ческие преобразования последних лет
значительно изменили сложившуюся
систему функционирования социально
го комплекса. Одним из значимых ис
точников ресурсной поддержки являют
ся приоритетные национальные проек
ты ("Здоровье" и "Образование").
За первый квартал 2012 год удельный
вес финансовых средств, направленных
на развитие социальной сферы, в общих
расходах бюджета муниципального об
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разования Тоснен
ский район Ленин
градской области со
ставил 72,6%, или
334,0 млн рублей.
Образование, здра
воохранение, куль
тура и спорт, соци
альная защита насе
ления находятся под
пристальным вни
манием руководства
района. Одаренные
дети из малообеспе
ченных семей полу
чают стипендии гла
вы муниципального
образования за осо
бые достижения в
учебе. Установлены
надбавки педагоги
ческим работникам, работающим в сель
ской местности, и единовременные вы
платы молодым специалистам. Социаль
но незащищенные семьи получают пси
хологическую, юридическую, медико
социальную, финансовую помощь.
Развитие системы образования Тос
ненского района осуществляется в соот
ветствии с Программой развития систе
мы образования муниципального обра
зования Тосненский район Ленинград
ской области на 2011–2015 годы. В рай
оне работают 27 общеобразовательных
дневных школ, две вечерние школы, 1
детский дом, 24 учреждения дошколь
ного образования и 9 учреждений до
полнительного образования (в том чис
ле 2 детскоюношеские спортивные
школы). В 2012 году будет введен новый
детский сад "Сказка" в г. Тосно на 280
мест.
Объем медицинской помощи, предо
ставляемой жителям Тосненского рай
она, выполняется в соответствии с тер
риториальной программой государ
ственных гарантий оказания бесплат
ной медицинской помощи в Ленин
градской области. За первый квартал
2012 года объемы амбулаторно поли
клинической медицинской помощи
выполнены в полном объеме. Продол

жается плановая работа с родовыми
сертификатами, проводится санитар
но просветительная работа по форми
рованию здорового образа жизни у на
селения Тосненского района. На базе
Тосненской поликлиники эффективно
работает центр "Здоровье" по обследо
ванию населения.
В целях укрепления материально тех
нической базы учреждений здравоохра
нения за первый квартал 2012 года про
изведен ремонт на общую сумму 892,6
тыс. рублей, закуплено медицинского
оборудования на сумму 428,5 тыс. руб
лей. Продолжены работы по ремонту ги
некологического отделения и отделения
лучевой диагностики Тосненской ЦРБ,
ремонту ФАПа д. Гладкое, осуществлен
монтаж магистральных труб системы
пожаротушения и монтаж противопо
жарной сигнализации педиатрического
отделения Тосненской ЦРБ.
Отрасль "Культура" района представ
ляют 13 Домов культуры, 7 детских му
зыкальных школ и школ искусств, сеть

библиотек, творческий коллектив "Ка
мея". Развитие деятельности учрежде
ний культуры муниципального образо
вания осуществляется в соответствии с
Планом основных мероприятий про
граммы "Развитие культуры муници
пального образования Тосненский рай
он Ленинградской области на 2009–2013
годы". Реализация мероприятий про
граммы позволяет сохранять и разви
вать культурное наследие Тосненского
района. В учреждениях культуры рабо
тают 200 досуговых формирований:
творческие коллективы, любительские
объединения, клубы по интересам, из
них 103 клубных формирования, 147
формирований самодеятельного народ
ного творчества.
В рамках программы "Основные на
правления развития физической культу
ры и спорта в муниципальном образова
нии Тосненский район Ленинградской
области на 2010–2013 годы" осуществ
ляется реализация десятков мероприя
тий. Проведен цикл лыжных соревнова
ний в пос. Шапки, Сельцо и г. Николь
ское, соревнования по волейболу среди
ветеранов, первенство Тосненского рай
она по плаванию, день здоровья среди
работников администраций и депутат
ского корпуса городских и сельских по
селений муниципального образования,
авторалли "Тосно 2012".
Детские команды района успешно вы
ступили в областных соревнованиях по
рукопашному бою, мини футболу, пла
ванию, дзюдо, шахматам и тейквондо.
Тосненский район в Сельских играх
Ленинградской области занял по плава
нию 1 место, по лыжным гонкам – 4 ме
сто, по настольному теннису – 5 место.
В Спартакиаде Ленинградской области
Тосненский район занял по дзюдо 2 ме
сто, по волейболу среди мужчин – 4 ме
сто, по лыжным гонкам – 5 место.
В пос. Шапки проведен 2 этап Кубка
губернатора по лыжным гонкам. Коман
да Тосненского района приняла участие
в первенстве СЗФО по дзюдо.
В 2011 году были открыты спортивные
залы для занятий боксом и рукопашным
боем.
* * *
Развитие экономики и социальной
сферы муниципального образования
осуществляется в соответствии с основ
ными направлениями стратегического
плана социальноэкономического раз
вития до 2020 года и мероприятиями
Программы социальноэкономического
развития муниципального образования
Тосненский район Ленинградской обла
сти.
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ООО "Рюрик-Агро" является крупнейшей свинофермой на Северо-Западе. За весьма короткий срок ферма смогла вывести
Тосненский район в передовики по производству мяса. В оснащенных современным оборудованием свинарниках выращиваются свиньи особой породы – датский ландрас, йоркшир и дюрок. Компания была основана в 2008 году и приобрела производственный комплекс бывшего совхоза "Восточный", что находится недалеко от Нурмы. Сегодня, после реконструкции и
установки современного технологического оборудования, ежегодная мощность производства полного цикла оценивается в 180
тыс. товарных свиней, и по результатам 2011 года "Рюрик-Агро"
занимает 17-е место среди производителей товарных свиней в
России, чем по праву гордятся работники предприятия.

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

В современном животноводческом комплексе ЗАО "Любань", что расположился в деревне
Бородулино, состоялся 33-й районный конкурс профессионального мастерства операторов машинного доения. Попробовать свои силы на новейшем оборудовании приехали шесть лучших
работников животноводческих хозяйств Тосненского района.

ВИРТУОЗЫ МОЛОЧНОГО ДЕЛА
После приветственных слов представителей районной
администрации и директора комплекса Василия Москаленко участники отправились сдавать теорию. Несмотря
на то что конкурсанты уже далеки от студенческого возраста, волновались все без исключения. К сожалению,
кое-кого это подвело во время прохождения практической части. Ответив на 25 непростых вопросов, участники
отправились в доильный зал, где каждому было выделено по семь коров. Комиссия внимательно следила за тем,
чтобы все было сделано по правилам: обработано вымя,
сцежено молоко для проверки на мастит, правильно присоединены доильные стаканы, соски смазаны йодом после дойки. Непросто было тем, кто привык работать в доильном зале другого типа. Зато Леониду Грозному, единственному мужчине среди соревнующихся и дояру ЗАО
"Любань", не о чем было волноваться: своих буренок он
знает хорошо. Работал он красиво, уверенно, не спеша.
Успел даже помочь коллеге с непослушной аппаратурой,
невзирая на то, что учитывалась и скорость работы. Пеструхи, почувствовав, что эта дойка отличается от будничной, тоже немного нервничали. В целом же все прошло без инцидентов: операторы сделали свою работу, а
коровы отдали молоко – кто 14, а кто и 18 кг.
После окончания соревнования и мне удалось попробовать себя в роли доярки. Экспресс-курс оператора машинного доения провел для меня Леонид Александрович.
Мне досталось немного – лишь присоединить доильный
аппарат к вымени, все процедуры по его обработке уже
сделали без меня. Конечно, мне это показалось довольно простым делом: подумаешь, протер вымя, потом надел доильные стаканы, молочко автоматом сдоилось,
потом смазал соски йодом – и свободен. Но ведь в зале
стоит 56 голов, а всего их – 1200! Тут волей-неволей задумаешься о непростом труде доярки, несмотря на автоматизацию производства. А утренняя дойка начинается
в 5 часов. Конечно, обычно в зале работает не один человек, а три. И нужно быть аккуратным. Мой учитель рассказал, что как-то раз копыто строптивой коровки мелькнуло буквально в сантиметре от глаз. Особенно любят
показать свой нрав первотелки.
– А вообще, раньше было лучше, – разоткровенничался Леонид Александрович. – Прежде я к каждой буренке
обращался по имени, встречал их с пастбища, они меня
узнавали. Бывает, придешь в плохом настроении, посмотришь в глаза пеструхе, поговоришь с ней – и на душе легче становится. А теперь – вот они, все пронумерованы.
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Да и самим буренкам, видимо, не достает человеческого внимания, судя по тому, с каким любопытством некоторые рассматривали гостей в окно центрального двора, становясь для удобства на приступку (напомню, содержание
на комплексе беспривязное). Несмотря на то что теперь
редко кто знает кличку конкретной коровы, ее опознавательный номер хранится в электронном чипе ошейника. И
уже введя в компьютер данный при рождении номер, можно узнать всю ее родословную, рост, вес, лактации и т. д.
Больше всего молока дают свои буренки, выращенные
здесь же. Среднесуточный надой – 21 кг на фуражную корову, но есть и рекордистки, за которыми также можно
проследить по этой компьютерной программе.
Что ж, мое обучение машинному доению подошло к
концу. На смену конкурсантам пришли здешние работницы, чтобы скорее закончить дойку, ведь из-за мероприятия ее время сместилось. А жюри тем временем удалилось подсчитывать баллы. Участницы соревнования, представительницы прекрасного пола, сняли халаты, фартуки, резиновые сапоги, шапочки – и я совсем растерялась,
так как в этих красавицах совершенно невозможно было
узнать доярок, за чьей работой только что следила вместе с комиссией. Волнение осталось позади, и девушки расслабились за чашечкой кофе и беседой. Тут обсуждались
насущные проблемы, особенности работы на разных животноводческих комплексах. Ведь эта встреча – не только соревнование в мастерстве, но и повод поделиться
опытом. Единодушно сошлись во мнении, что стоимость
молока в магазине непозволительно высока. Цена, которую мы видим на полке супермаркета, в 3–4 раза превышает закупочную.
– Но ведь они и корову-то в глаза не видели, а такую
цену взвинчивают! – возмущалась Татьяна Иванова, работник ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
Наконец, результаты подсчитали, их огласили в теплой обстановки за вкусным угощением. Итак, победительницей стала Валентина Гранчак из ЗАО "Агротехника", серебро по праву досталось единственному мужчине Леониду Грозному, а третье место осталось за
Марией Самсоновой из ОАО "Шушары". Надо сказать,
что разница в баллах у всех минимальная. Все участники
набрали больше 90 из возможных 100, что подтверждает
высокое профессиональное мастерство каждого выступившего. Победительница же представит Тосненский район на областном конкурсе.

А. Куртова

КРУПНЕЙШАЯ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
Необходимо отметить, что
предприятие полностью покры
вает свои потребности в кормах
за счет собственной кормокух
ни, а во всех свинарниках уста
новлены автоматические линии
кормораздачи. Осенью 2011
года предприятие начало обра
батывать земли в Лужском рай
оне Ленинградской области для
выращивания зерновых фураж
ных культур, чтобы частично
покрыть свои потребности в ка
чественном сырье для приготов
ления кормов.
Компания работает в соответ
ствии с европейскими стандар
тами благополучия животных и
биологической безопасности,
для обеспечения которой введе
ны жесткие правила, регламен
тирующие режим работы людей
и специализированной техники,
превентивные меры по недопу
щению заноса инфекции на тер
риторию, специальную санитар
ную обработку людей и техники
при ежедневной работе. Благо
даря перечисленным мерам по
головье свинофермы свободно от
специфических патогенов, и в
декабре 2010 года компания
была признана соответствую
щей требованиям самого высо
кого 4 компартмента по биобезо
пасности.

Одной из главных проблем, с
которыми сталкиваются свино
водческие предприятия, являет
ся необходимость переработки
свиного навоза. С самого начала
своей деятельности "Рюрик
Агро" делает все возможное,
чтобы не допустить на ферме и
вокруг нее никаких экологиче
ских проблем. Ферма отвечает
природоохранным нормам, ус
тановленным в Европейском Со
юзе. С марта 2011 года на пред
приятии запущен пункт по до
очистке жидкой фракции свино
го навоза. Будучи крайне заин
тересованными в сохранении
благоприятной экологической
ситуации, здесь тщательно сле
дят за соблюдением всех эколо
гических норм: на предприятии
производятся регулярные заме
ры концентраций загрязняю
щих веществ, выделяемых жи
вотноводческим предприятием
на границе санитарно защитной
зоны, производится контроль
качества почв, поверхностных и
подземных источников.
Помимо прочего, ООО "Рю
рик Агро" стремится создавать
привлекательные и перспектив
ные рабочие места и возможно
сти карьерного роста. На сегод
няшний день в штате предприя
тия числится более 200 человек.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЧЕМУ МОЛОКО ДОРОГОЕ?
Василий Москаленко, директор ЗАО "Любань", прокомментировал ситуацию на рынке:
– Мы сдаем молоко на завод по тринадцать рублей, в магазинах же покупатель вынужден за него платить рублей под пятьдесят. И молокозавод тут
ни при чем, цены взвинчивают перекупщики – сетевые магазины, которые
поднимают цену на сто, двести и триста процентов! Даже если государство
будет дотировать молокозавод и он будет закупать нашу продукцию по более высокой цене, то торговые сети все равно отыграются. Я считаю, что
государство должно регламентировать цены на товары первой необходимости, чтобы исправить сложившуюся безобразную ситуацию.

НАША ВАЛЕНТИНА ГРАНЧАК – ЛУЧШАЯ В ОБЛАСТИ
26 июля в деревне Иссад Волховского района, где расположен
племенной завод "Новоладожский", состоялся областной конкурс
операторов машинного доения. Сюда приехали 16 победителей районных соревнований профессионального мастерства. Громко прозвучал Тосненский район: Валентина Гранчак из ЗАО "Агротехника" ответила на все теоретические вопросы и без осечек отработала в доильном зале, став первой в этом важном соревновании. Второй стала хозяйка конкурса Наталья Петрушина. Третье место у
Светланы Костериной из ЗАО "Рапти" (Лужский район).
Поздравляем нашу землячку с победой!

Фото Ю. Мухаметзановой
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В настоящее время здравоохранение Тосненского района переживает
период реконструкции и обновления. Благодаря программам федерального, регионального и муниципального уровней наметилась устойчивая
тенденция улучшения материально-технического обеспечения учреждений медицины. Сегодня мы беседуем с главным врачом Тосненской центральной районной больницы Сергеем Поповым.

ОБНОВЛЕНИЕ.
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ.
ОТКРЫТИЕ ВРАЧЕБНЫХ ОФИСОВ
– Сергей Васильевич, мы с читателями
всегда радуемся новым достижениям в
сфере медицины. Расскажите об основных
событиях, которые уже произошли или еще
произойдут в этом году.
– Многое удалось сделать благодаря участию в программе "Модернизация здравоохранения на территории Ленинградской области
на 2011–2012 годы". Скоро откроется обновленный двухэтажный лечебный корпус, в котором
разместились педиатрическое отделение и
специализированное отделение для второго
этапа выхаживания недоношенных новорожденных. Находятся они в здании бывшего инфекционного отделения, пустовавшем более
десяти лет. В отделении на шестьдесят койко-мест теперь располагаются двадцать светлых палат, в которых будет комфортно как маленьким пациентам, так и их родителям. Работы на сумму 21 миллион 400 тысяч рублей
финансировались за счет местного и федерального бюджетов.
Нельзя не упомянуть и о том, что по той же
программе начат капитальный ремонт Ульяновской консультативно-диагностической поликлиники. Жители поселка прекрасно знают, в каком плачевном состоянии находится
здание: сгнили старые оконные конструкции,
начал протекать потолок, системы водоснабжения и канализации регулярно выходят из
строя. С июля тут идут работы, на которые
из федерального бюджета выделено 11 млн
300 тысяч рублей.
– Ремонт будет проводиться в два этапа, –
продолжил Сергей Васильевич. – В первую очередь – замена окон, затем следует электрика,
водоснабжение. Но при этом поликлиника продолжает работать: прием ведется на первом
этаже и в отделении КВД. Отмечу, что программа модернизации здравоохранения предполагает не только ремонт помещений. Мы готовим
очень интересный проект, который скоро охватит весь район. Это так называемая информационная медицинская система, которая должна облегчить жизнь наших пациентов. Схема

будет следующая: пациент сможет самостоятельно через Интернет или в терминале поликлиники записаться на прием к врачу. При этом
те, кому подобное недоступно, по старинке это
сделают в регистратуре или по телефону. Информация автоматически выдается из централизованной базы и не требует дополнительного обслуживания персоналом поликлиники. Благодаря компьютеризации пациенту не нужно
будет часами ждать приема у кабинета врача,
исчезнут бумажные медицинские карты, которые нередко терялись. Врачам и медсестрам
не придется тратить много времени на заполнение различных медицинских документов.
Сосновоборцы, где успешно работает эта
система, уже не сидят в очередях. Будем надеяться, что и мы скоро сможем сэкономить
свое время. Но и это еще не все достижения
нынешнего года. Главный врач с удовольствием продолжил свой рассказ:
– С начала этого года в дальние деревни ходит автобус, на котором привозят больных в
поликлинику. Фельдшер заранее планирует,
кому требуется осмотр врача (это пенсионеры,
люди с хроническими заболеваниями), и когда
набирается до пятнадцати человек, за ними направляется автобус. В течение уже трех лет
деревни, которые прикреплены к любанским
больнице и поликлинике, обслуживаются передвижной врачебной амбулаторией. Мы стали
первыми, кто начал работать таким образом, и
в прошлом году комитет по здравоохранению
такие лаборатории закупил для всей области.
Сейчас у нас есть и второй автобус, который
закреплен за Тосненской поликлиникой и обслуживает жителей Стекольного.
Все это иллюстрирует успешное выполнение
одной из основных задач здравоохранения
района, заключающейся в обеспечении доступности квалифицированной медицинской помощи для населения, особенно сельского. Жизнь
показала необходимость реформирования
фельдшерско-акушерских пунктов во врачебные амбулатории в населенных пунктах с населением более полутора тысяч человек. Те-

перь жители деревни Новолисино смогут получать медицинские услуги в современном
здании врачебной амбулатории, отвечающем
всем нормам и требованиям. В просторном
здании будут располагаться кабинеты врача
и фельдшера, процедурный, физиопроцедурный кабинеты, две двухкомнатные квартиры
для медицинских работников. Строительство
новой врачебной амбулатории началось в 2011
году, на него было выделено 20 млн 800 тысяч
рублей из местного бюджета.
– Сергей Васильевич, многие тосненцы,
желающие сделать флюорографию, столкнулись с неудобством: приходится делать
это в передвижной установке. Делается ли
что-нибудь для решения данной проблемы?
– Да, действительно, наши рентген-аппараты практически выработали свой ресурс. Планируется купить установки для Тосненской
поликлиники и для Никольского. Мы рассчитываем, что в этом году рентген в Тосно уже
будет работать стационарно. Зато гинекологическое отделение больницы недавно пополнилось малодозовым цифровым флюорографом. С его помощью можно будет обследовать
пациенток из дородового отделения, чтобы не
получилось так, как в Санкт-Петербурге, когда появлялись необследованные роженицы с
туберкулезом. Отдельного рассказа требует
история с водружением его на четвертый этаж
больницы. По техническим условиям сложную
установку наклонять нельзя, и специалистам
пришлось поднимать ее краном, предварительно разобрав окно и стену. Теперь она стоит в
отведенном ей месте, а следов вышеобозначенных манипуляций практически не видно.
– Мы уже рассказывали читателям об изменениях, которые произойдут в Никольской больнице. В основном они касаются
детского отделения и открытия нового отделения паллиативной помощи. Это все?
– В Никольском мы первые в области будем
строить центр амбулаторной медицины для
больных, которых можно прооперировать в
амбулаторных условиях. В этом случае мень-

БОЛЬНИЦА
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Новое педиатрическое отделение ЦРБ.

Больница в Никольском после ремонта.

В Тосненской ЦРБ завершилась
реконструкция нового педиатрического корпуса.
Это двухэтажное здание, где когда-то располагалось инфекционное
отделение ЦРБ, было построено еще
в 1962 году. Но последние двенадцать лет корпус был законсервирован, поскольку не находилось
средств на его реконструкцию. И вот
теперь в этих старых, но капитально обновленных стенах начинается
новая страница истории нашей районной больницы – здесь будут лечиться 60 маленьких жителей Тосненского района. То есть в районе открывается настоящая детская больница со
всем необходимым оборудованием и
специалистами. Уже работают детский хирург, ортопед, офтальмолог,
врач-ЛОР, невропатолог, нейрохирург
и другие детские врачи-специалисты,
которые могут провести любую консультацию в больнице. Отметим, что
большим достижением стало создание приемного покоя больницы на
первом этаже, в котором больные
дети не будут пересекаться с больными взрослыми. Более того, в отделении теперь четыре бокса, каждый
из которых изолирован от всей больницы, что позволит локализовать
любую инфекцию и лечить ее в комфортных условиях. Также в педиатрическом корпусе имеется отделение
второго этапа выхаживания новорож-

ше работы будет у хирурга в поликлинике. И в
Тосно планируется сделать подобное. В перспективе открытие офисов врачей общей практики. Руководство района пообещало отдать
под них первые этажи новых домов, как только они будут сдаваться. Первоначально планируется шесть офисов: сюда переедут те участковые терапевты и педиатры, которые сегодня
работают в поликлинике. Расселены они будут
по всему городу. Очень удобно, когда врач живет в том же районе, где и работает, это значит,
что он хорошо знает своих пациентов.
– Наконец, разговор зашел о самих врачах. Расскажите о ваших кадрах, есть ли сегодня острая необходимость во врачах определенной специальности?
– Да, сегодня нам не хватает врачей реанимации и скорой помощи. В этом году из интернатуры к нам придут ЛОР и окулист, а также я подписал направление на бесплатное обучение в
интернатуре после 6-го курса еще ЛОРа, окулиста и гинеколога. Здесь вполне уместно сказать,
что мы сами выращиваем кадры. Спасибо за
помощь районной администрации: тех людей, в
которых мы нуждаемся в первую очередь, стараемся обеспечить служебным жильем. В этом
году филиал Выборгского медицинского колледжа выпустил четырнадцать медицинских сестер.
Заканчивая колледж, они уже знают, где будут
работать, ведь и практику проходят здесь же –
на своем будущем рабочем месте.
– В завершение хочу сказать, что, безусловно, значительные средства, вкладываемые
ныне в развитие здравоохранения, позволяют укрепить материально-техническую базу
Тосненской ЦРБ, перейти на качественно новый уровень медицинского обслуживания населения, – подытожил Сергей Васильевич. –
Но ремонты ремонтами, а главное – это люди.
Это наши врачи, которым в хороших условиях удобнее работать, и пациенты, ради комфорта которых мы стараемся в первую очередь.

денных. В эти палаты будут помещать
двухнедельных малышей, которые в
силу различных причин появляются на
свет раньше положенного на то срока
и требуют, что называется, доращивания. Кроме того, в этом отделении
будет и палата реанимации новорожденных, где установлены четыре кувеза, реанимационные консоли, к которым проведен кислород, необходимое оборудование для сжатого воздуха. Но здесь дети уже будут лежать
одни, без мамочек, но под неусыпным
наблюдением врачей и медсестер.
Нам остается сказать только одно:
ничего подобного в Тосно до сих пор
не бывало. Это уже медицина совершенно другого уровня.

НИКОЛЬСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
В одном из мартовских номеров
мы писали об открытии нового терапевтического отделения в Никольской больнице. Почти сорок
лет, практически с момента постройки этого больничного корпуса,
здесь не было даже сколько-нибудь серьезного ремонта.
Сегодня для травматологов созданы все необходимые условия в Тосненской ЦРБ, а на третьем этаже
Никольской городской больницы теперь будут лечить своих пациентов
терапевты. В новом отделении смогут одновременно находиться сорок
два человека. И надо отметить, что
условия теперь здесь не хуже, чем в
Тосно. А все это благодаря усилиям

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

депутата Законодательного собрания Ивана Хабарова, который еще в
прошлом году сумел убедить губернатора области Валерия Сердюкова
в необходимости безотлагательного
ремонта Никольской городской больницы. В результате район получил
тридцать миллионов рублей: десять
миллионов в 2011 году (они затрачены на ремонт терапии), оставшиеся
средства рассчитаны на нынешний
год. На втором этаже после ремонта
разместится хирургический центр со
своей операционной и городская поликлиника для взрослых. На первом
этаже здания сегодняшней поликлиники будет детская консультация, на
втором – женская. В том, что все эти
планы станут реальностью, сомнений
нет. Кроме того, рядом с больничным
корпусом разместится и Никольская
станция скорой медицинской помощи,
что создаст удобства для всех городских медицинских служб.

* * *
Добавим также, что благодаря программе "Модернизация здравоохранения на территории Ленинградской области на 2011–2012 годы" иначе теперь
выглядит врачебная амбулатория в деревне Федоровское. Здесь появились
новые врачебные кабинеты, пост скорой помощи, после ремонта значительно расширилась ее площадь. И все это
за счет спонсорских средств. Отремонтированы ФАПы в Рябове и Гладком.
Не обошли стороной Сельцовскую, Радофинниковскую амбулатории.

Ю. Мухаметзанова
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2008 году в Тосно начал свою работу завод "Тепловое оборудование". На данный момент это одно
из крупнейших и самых современных производств
водонагревательной техники в Европе. Сегодня
предприятие выходит на производственные мощности, осваивает уникальное оборудование и экзотические рынки сбыта, планирует расширение. Обо
всем этом нам рассказал исполнительный директор
ООО "Тепловое оборудование" Александр Исупов.

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ –
СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

НА ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ
Первым делом мы отправи
лись на производство № 1 – с
него, собственно, и начинался
завод в Тосно. Здесь выпуска
ют бытовые нагревательные
котлы с внутренним эмалиро
ванным баком. С конвейера
под разными брендами выхо
дят бойлеры объемом от 30 до
300 литров. На заложенную
итальянскими проектировщи
ками мощность, а это более
700 тысяч изделий в год, про
изводство вышло в 2011 году.
– До этого мы не могли рас
крутиться на полную мощ
ность. Дело в том, что конвей
ерное производство достаточно
специфическое, – объяснил
нам Александр Исупов. – За
лог успеха здесь – научиться
стабильно выпускать каче
ственные изделия: и первый
котел, и сотый, и тысячный
должны быть похожи друг на
друга, как близнецы братья.
Чтобы добиться стабильнос
ти и качества, необходимо
было провести большую инже

нерную подготовку, обучить
персонал. Как раз к 2011 году
на заводе справились с этой за
дачей. В нынешнем году успех
закрепили и добились того,
что ежемесячно перевыполня
ют план. Рекордная произво
дительность достигала двух с
половиной тысяч изделий в
сутки. Причина проста: и ру
ководящий состав, и рабочие
научились работать слаженно,
без ошибок, с наименьшими
потерями. Только так при се
рийном конвейерном произ
водстве достигается высокое
качество и низкая себестои
мость. "Тепловое оборудова
ние" работает для человека,
который не имеет возможнос
ти платить от 20 тысяч рублей
за бойлер. Цена этих котлов
начинается от 4–5 тысяч, а в
некоторых сетевых магазинах
продукцию, вышедшую с тос
ненского завода, можно найти
и за две с половиной тысячи
рублей. При этом качество ни
чуть не хуже, чем у более до
рогих аналогов. Можно приве
сти только одну цифру: уро
вень внешнего брака продук
ции, которая доходит до потре
бителя, меньше одного про

ресовался, зачем им там водо
греи. Оказывается, если бело
му человеку достаточно воды в
39 градусов, то для человека с
темным цветом кожи это про
хладно. Вот они и греют воду,
чтобы комфортно было мыть
ся.

цента. Это значит, что из ста
водонагревателей менее чем в
одном найдется какой нибудь
брак.
Соотношение "цена каче
ство" привлека ет покупате
лей. Продукция "Теплового
оборудования" продается по
всей России, а также еще в
тридцати странах мира.
– У нас на заводе, если сло
жить все смены, посчитать ин
женерно технических работ
ников, рабочих, грузчиков,
водителей, работает четыреста

человек, – рассказывает Алек
сандр Аркадьевич. – А в про
дажах задействовано 1300 че
ловек! Нашу продукцию мож
но найти более чем в десяти
тысячах магазинов. Кроме
традиционного рынка – Рос
сии и стран бывшего Советско
го Союза – мы вполне успешно
осваиваем страны ближнего
Востока, такие как Кувейт,
Бахрейн. А в нынешнем году,
вы удивитесь, стали продавать
бойлеры даже в Африку, в го
сударство Ботсвана. Я заинте

КРУГЛОСУТОЧНО,
В ТРИ СМЕНЫ
За познавательной беседой о
загадочной душе жителей да
лекой Ботсваны из цеха под
номером один мы отправились
на второе производство. Про
дукция здесь более дорогая и
трудоемкая: те же бойлеры,
только с внутренним баком из
нержавеющей стали. Построен
и оснащен оборудованием цех
был в 2011 году. Лучшее обо
рудование привозили сюда из
Болгарии, Швеции, Германии,

Италии. Но самое интересное
здесь – уникальное российское
оборудование. Шесть машин
делали по специальному зака
зу на бывших военных пред
приятиях Пскова и Новгорода.
Делали в единственном экзем
пляре, аналогов им нет. Также
на втором производстве ис
пользуется пять роботизиро
ванных постов. Это достаточно
сложное оборудование: роботы
имеют 17 степеней свободы, то
есть могут работать в каких
угодно плоскостях. Причем де

лают это невероятно быстро и
со стабильным качеством.
– Стабильное качество – это
ключевое понятие на нашем
производстве. Не добившись
его, невозможно добиться
нужного результата, – продол
жает Александр Исупов. –
Первая половина 2012 года на
втором производстве как раз
ушла на борьбу за это стабиль
ное качество. И здесь мы сно
ва приходим к вопросу подго
товки, обучения персонала.
Оборудование сложнейшее, а
осваивать его приходилось,
можно сказать, на ходу. При
этом современные станки с
программным управлением
мы доверяем молодым тоснен
ским ребятам. Все наши рабо
чие, начиная от младшего опе
ратора и заканчивая началь
ником смены, – жители горо
да Тосно и близлежащих насе
ленных пунктов.
Мощность второго производ
ства на сегодняшний день 10
тысяч штук в месяц, заплани
рованная – 18 тысяч изделий.
В нынешнем году, по словам
Александра Аркадьевича, до
стичь этой цифры вряд ли по
лучится. О выходе на заплани
рованный объем более пред
метно можно будет говорить к
концу 2013 года. Есть на "Теп
ловом оборудовании" и третье
производство. По размерам
оно небольшое и производит
проточные водонагреватели –
это маленькие котлы, которые

воду дают в режиме онлайн.
Главный их плюс – включил в
розетку – и тут же получил го
рячую воду.
– "Тепловое оборудование"
работает круглосуточно, в три
смены, производство останав
ливается лишь два раза в год
на плановое техническое об
служивание, – заканчивая
нашу экскурсию по заводу,
подвел некоторые итоги Алек
сандр Исупов. – В день в общей
сложности с завода уходит по
рядка 25 фур с готовой продук
цией. Только складские поме
щения занимают у нас 18 ты
сяч квадратных метров. На
складе комплектующих запа
сов на два месяца безостано
вочной работы. Завод произво
дит двести моделей различной
продукции. Каждое наше из
делие перед отправкой к поку
пателям проходит тестирова
ния и испытания, каждое име
ет персональный номер, по ко
торому легко определить, ког
да и какая смена его произве
ла.
"Тепловое оборудование" и
сегодня крупное и современ
ное производство. Через два
года оно станет еще масштаб
нее. В 2013 году здесь плани
руется начать строительство
третьей очереди. И только пос
ле окончания еще одной
стройки завод примет оконча
тельный вид.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 57
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже
встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 08 августа 2012 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (характеристика имущества):
Предмет аукциона:
1. Встроенное нежилое помещение площадью 121,8 кв. метра, этаж 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2011 серии 47-АБ № 222678,
запись регистрации № 47-47-29/013/2011-291), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 1 253 000 (один миллион
двести пятьдесят три тысячи) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 08.08.2012 № 14-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже встроенного нежилого помещения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая
линия, д. 49, пом. I" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием
заявок.
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Извещение о результатах проведения аукциона
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о результатах проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений по цене, по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая,
д. 19.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2012 № 1489-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 19".
Организатор торгов – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Прием заявок осуществлялся в период с 29 июня 2012 года
по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10, 3 этаж, каб. 3, с 10-00 до 13-00 и с
14-00 до 17-00.
На дату и время окончания приема заявок 13 час. 30 июля 2012
года подана одна заявка, в связи с чем аукцион признан не состоявшимся. С единственным участником Южаковым Вячеславом
Михайловичем не позднее чем через десять дней после проведения аукциона будет заключен договор купли-продажи по первоначальной цене предмета аукциона – на 566000 рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день, ночь),
з/п 10–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 1/3, з/п после обучения от 22–25 тыс. руб.
Стикеровщика – девушки от 16 лет, на летний период, оплата труда от
6000 руб. (сдельная), график работы 5/2, укороченный рабочий день с 09.00
часов.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.
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ИНФОРМАЦИЯ

ДРЕССИРОВКА
СОБАК

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)

при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб.8-962-699-36-53.

• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Г. Тосно-2, Московское ш. 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Лиц. сер. А № 252463 от 18. 09. 2008 г., выд.
ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ЗАО "Т-БЕТОН"
(производство железобетонных изделий)
Товар сертифицирован.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
Формовщик на производство ЖБИ понтонов – возможно обучение,
зарплата по результатам собеседования.
Машинист мостового и козлового крана – зарплата по результатам
собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет,
стабильная зарплата
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода
"Стройдеталь"). Телефон 8 (81361) 30-968.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Контролера ОТК, жен., до 50 лет, образование не ниже начального
профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы,
з/п 14–15 тыс. руб.
Оператора ПК с функциями бухгалтера, на неполную рабочую неделю, жен., образование не ниже нач. проф., уверенный пользователь ПК,
з/п от 8 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.
В отдел промтоваров требуется
продавец, 30– 50 лет, проживающий
в Тосно. Тел. 8-921-740-20-25.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик (ж./
м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/п
20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Компании "СеверТранс" на постоянную работу требуются водитель кат. "С", "Е" и машинист погрузчика-экскаватора.
Тел.: (81361) 27-063, 921-65-85.
Приглашаем на работу
МЕНЕДЖЕРА по продажам
(жен., знание ПК).
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Организации требуется водитель
кат. "Е", междугородные перевозки,
на постоянной основе, а/м VOLVO.
Тел.: 8-911-989-80-22, 8-911-080-31-81.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса,
сэндвич-панель, отделка, отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Кафе "Жар-птица" требуется повар. Зарплата по собеседованию.
Тел.: 2-88-42, 8-960-287-57-55.
Строительной компании
требуются:
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана,
о/р,
– операторы вибропогружателя,
о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрогазосварщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р,
– токарь, о/р,
– слесарь-фрезеровщик, о/р,
– водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Требуются стрелки в команду
ВОХР, желательно пенсионеры
ВСРФ. Тел. (813 61) 42-339.
Организации требуется тракторист-бульдозерист на постоянную работу в г. Любань. Тел.:
8-911-909-01-02, 8-911-903-14-48.

В продовольственный магазин требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
В связи с расширением организации ГКУЗ "Центр крови Ленинградской области" приглашает на
работу:
– врача отделения заготовки крови (терапевт, хирург, трансфузиолог,
педиатр, анестезиолог),
– биолога,
– лаборанта клинической лаборатории.
Гарантирована интересная работа, полный социальный пакет, отпуск
42 календарных дня, пятидневная
рабочая неделя, высокая заработная плата. Возможна первичная специализация врачей и среднего медицинского персонала за счет учреждения.
Телефон для справок 32-433.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/
пл. дог., собеседование. Тел. 8-962713-61-19.
Официальному дистрибьютору
ЗАО "Лактис" (молочка) и МК
"Черкизовский" (колбасы) на постоянную работу требуется торговый представитель в Тосно и р-н. Готовая рабочая база. Объезд магазинов, сбор заказов, заключение договоров, продвижение товара.
Оформление по ТК РФ. З/п 20000 +
премии. Тел. 8-921-908-36-71.

КЛАДОВЩИКА

Требуются швеи. Тел. 8-96505-45-551.

Требуется
мастер маникюра
в студию красоты по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 135
Тел. 8 (960) 254-60-54

РАСПРОДАЖА!
14 и 15 августа
в кинотеатре "Космонавт" с 9 до 19 час.

Тюль, вуаль, органза,
евроткань, портьерная ткань
Все по 100 руб. за один метр (большой выбор)
г. Моздок
Товар сертифицирован.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Пицерия "Баффо" приглашает на работу официантов.
Обучение, гибкий график работы, служебное питание, дружный
коллектив, з/пл. от 13000 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел.: 8-960-254-09-97, 2-00-00.
ООО "Спецавтотранс"
требуется водитель.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. 8 (813 61) 30-362.
Строительному
магазину
ТРЕБУЮТСЯ:
– электрик
– отделочник-универсал
– ученик отделочника
– маляр-штукатур
Тел. 8 (81361) 2-91-81.

Дорожно-строительной организации требуются:
– машинист экскаватора
(з/п – 50 000 руб.),
– машинист катка
(з/п – 50 000 руб.).
Тел. для связи 8-911-140-92-03.
Требуется рабочий на сборку
и монтаж стальных дверей.
Тел. 8-921-745-99-70.
Автозаправочная станция ПТК
(г. Любань) приглашает на работу
администратора. Тел. 493-29-94.
Охранная организация
"Невский Град"
производит набор
ОХРАННИКОВ.
Тосно: охранник с 4 разрядом.
График работы 2/2 (в день) по
10 часов. З/пл. 90 руб. за час.
Тел.: (812) 320-47-59,
(812) 324-12-35.
Доставка а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны, навоз, земля, песок и
т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал из осины. Горбыль деловой, дрова. Тел: 8-960263-25-54, 8-961-8-000-444.

Продаю: Горбыль деловой.
Дрова колотые.
Пиломатериал. Брус, доска.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы: брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Доставка: дрова, уголь, торф, песок, щебень, отсев, опилки, вывоз
мусора и др. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964385-04-84.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев, навоз, торф, дрова, ПГС.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы продам, дрова,
горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Доска, брус, вагонка (осина,
хвоя), горбыль деловой, дрова всегда, дешево. Тел. 8-981-721-10-10.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32. Дрова дешево. Тел. 8-981782-29-48.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз, торф,
земля, опилки, гравий и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Ветеринарный кабинет сети клиник "Нежный Зверь". Квалифицированная помощь вашим питомцам.
Вызов врача на дом круглосуточно.
Доступные цены. Также лечение
всех видов с/х животных. Тосно, Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей
категорий "В" на "С", "В" на "Д", "Е"
к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и
др. (шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Строительство (фундам., срубы
домов, бань, кровля, отделка, заборы и т. д.). Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТ
ФАСАДЫ, КРОВЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО.
Тел. 8-911-923-26-23.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х т.
Тел. 8-911-900-35-49.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Администрация Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения ВЛЗ-6 кВ по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Форносовское городское поселение.
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РЕКЛАМА

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05

ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ www.fin-europa..ru
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Логопед (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
Циклевка, лакировка, настил
паркета. Тел. 8-911-221-93-02.
В универмаге (торговом центре) г. Любань открылась мастерская по ремонту одежды.
Грузоперевозки. Фундаменты:
ленточные, плита.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые размеры, от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Фундаменты: лента, монолитная
плита. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Доставка бутилированной питьевой воды на дом. Тел. 8-950035-94-43.
Приглашаем вас в новый
"Магазин для парикмахеров".
Большой выбор профессиональной косметики для волос,
расходных материалов для мастеров. Все для маникюра и педикюра.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (между поликлиникой и круглосуточной аптекой,
цокольный этаж). Тел.: 8-952375-90-88, 8-921-659-73-63.

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

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

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
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Профессионал выполнит сантехнические и сварочные работы любой сложности, установит
котлы, батареи, системы отопления и пожаротушения, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

Продаю два ларя под продукты. Тел. 8-951-674-09-66.
Ремонт скважин. Бурение скважин на воду. Тел.: 8-921-975-15-25,
8-921-845-65-57.

М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ
СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор.
Тел. 8-903-094-67-90.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Быстро и качественно.
Тел.: 8-921-916-67-77,
8-921-971-27-10.
Дома: газобетон, брус, каркас,
кровля, отделка, фундаменты, беседки, заборы, ремонт домов, помощь в доставке материала.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон")
тел./факс 8 (81361) 2-87-77
моб. тел.: +7-953-167-11-17, +7-931-214-52-71.

Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники, напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911-121-53-44, Наташа, Анжелла.
Автономная канализация ТОПАС
ООО "Веста"– официальный дилер.
Продажа, доставка, монтаж,
сервисное обслуживание.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д.
29 (магазин в подвале).
Тел.: 8-921-962-40-38, Андрей,
8-964-326-53-34, Павел.
Псковские мастера
Срубы домов и бань на заказ. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Рекламноинформационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 22237, 25619, 25013. Т./факс 22237.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру в Тосно. Тел. 8-952371-47-97.
Срочно куплю 2 к. кв. в Тосно.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-921577-10-66.
Куплю: Саблино, Шапки, Тосно,
дом, квартиру или участок.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю детскую кроватку, недорого, в Тосно. Тел. 8-921-927-42-05.
Куплю дом или квартиру в Тосно,
недорого, в любом состоянии. Рассмотрю варианты. Тел. 8-921-927-42-05.
Русская семья купит временную,
постоянную прописку в г. Тосно (недорого). Тел. 8-921-927-42-05.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам посуточно комн. в Тосно,
центр, с мебелью. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1 к. кв. в Тосно от хозяина.
Тел. 8-951-669-00-20.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату, квартиру. Тел. 8-953140-41-52.
Сниму в аренду торговую площадь 150–200 кв. м под мебельный
магазин. Тел.: 8-921-399-45-82,
8-927-377-79-25.
Сниму гараж с эл-вом в Тосно.
Тел. 8-951-675-05-24, Алексей.
Молодая семья (русские) снимет
1–2 к. кв. на длительный срок. Порядок и чистоту гарантируем.
Тел. 8-951-649-47-61.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-911-214-63-25.
Реализуем для населения с
доставкой:
1) дрова топливные (пиленые),
2) дрова длиной 2–6 метров,
3) шпалы деревянные, б/у,
4) шпалы железобетонные, б/у,
5) подтоварник,
6) доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Привезу: песок, щебень, торф, керамзит, асфальтовую крошку, землю.
Низкие цены. Тел.: 8-981-762-14-44,
8-981-713-73-78.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (хвоя, осина), профилированный брус, дрова, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Чистый конский навоз, 150 руб./
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продаются поросята крупные,
привитые. Тел.: 79-469, 8-960268-95-21.
Продам дойную корову. Тел. 8-964372-89-40.
Продается корова. Срочно.
Тел. 8-911-933-06-08.
Продается: племенная телка,
стельная; автоприцеп; инкубатор,
недорого. Тел.: 8-905-287-53-21, дом.
8 (81361) 74-637.
Продается: кресло-кровать; стол
больш. кухонный; дет. велосипед
для дев.; самокат дет.; сапоги летн.
кружев.: длин. – 37 разм., коротк.–
36 разм. Тел. 8-921-891-54-87.
Продаются ж/б блоки, 30х30, дл.
1–1,5 м, цена 350 руб. за шт.
Тел. 8-911-918-54-81.
Продаю: д. Рамцы, земля сельхоз., у реки, 10,5 га, 2950 тыс. руб.
Тел. 8-921-931-75-04.
Продам 12 га от собственника.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам 380 сот. с/х земли, ц.
900 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продается участок 8 сот., ИЖС с
фундам., от хозяина, в Рябове.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Продам: участок в Любани, 12
соток, тел. 8-950-009-89-09; участок в Вериговщине, тел. 8-911099-42-90.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам участок в "Кюльвии" и
Шапках. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участки ИЖС в Ульяновке, Ушаках, Рябове. Тел.: 8-911-21965-05, 8-921-977-14-69.
Продам уч. 6 сот. в сад. "Еглизи",
350 т. р. Тел. 8-981-797-74-71.
Продам 2 уч. рядом, по 10 сот.,
Радофинниково, сад. "Надежда".
Тел. 8-911-087-78-01.

Продам ГАЗель, мебельный фургон 310 см, декабрь 2006 г., 93 тыс.,
ухожен, 280 т. р. Тел. 8-953-358-23-88.
Продам "Дэу-Матиз" 04 г., беж.,
отл. сост., цена 100 т. р, торг. Тел.:
8-911-255-86-00, 8-963-308-98-25.
Продается Волга-3110, в отличном
состоянии, гаражная, эксплуатируется только летом, пробег 107000 км.
Тел. 8-981-725-80-74.
Продаю ВАЗ-21093, 2000 г. в., хор.
сост., ц. 42 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продается ВАЗ-2115, 2002 г. в., дв.
1,5, ц/з., сигнал., чехлы, музыка,
зимн. резина, цена 98 тыс. руб.
Тел. 8-911-918-54-81.
Продаю "Фольксваген-Пассат"
В5+, 2001 г. в., объем дв. 1,8, турбо, есть все, цена 330 т. р.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продам "КИА-РИО", 2008 г., все
опции, пробег 25000 км, 350 т. р.
Тел. 8-911-286-10-69, Виктор.
Продаю: ЗИЛ-131 кунг, бензин,
190 т. р., "Нива", 2007 г., 180 т. р.
Тел. 8-950-021-06-68.
Продам "Форд-Транзит", 1994 г. в.,
220 т. р., торг. Тел. 8-921-563-33-67.
Продам гараж, Тосно-2, "Мотор-2", 8,5х4 м, 150 т. р. Тел. 8-911286-10-69, Виктор.
Продается гараж с кессоном в
КАЗ "ТоМеЗ", 180 т. р., торг.
Тел. 8-911-033-02-21, Андрей.
Продается гараж в ГК "Автолюбитель" в Тосно-2, 90 тыс. руб.
Тел. 8-911-728-65-72.
Продаю гараж метал., разборный,
3х6 м, на вывоз, доставка, 25 т. р.
Тел. 8-921-401-39-89.

Квартиры
в НОВОСТРОЙКЕ!
По 214 ФЗ / от 42 000 руб. за кв. м

г. Тосно, ул. Блинникова, 6
АН "НОВЫЙ ДОМ" –
официальный представитель
застройщика "ГВСУЦентр".
г. Тосно, ул. Советская, 9
(Дом быта), тел. 8-911-211-01-62.
Продам 4 к. кв., Рябово, 5/5, СУР,
балкон, лоджия. Возможен обмен на
1, 2 к. кв. в Тосно. Тел.: 8-911-00-157-30,
8-921-849-30-96.
Продам 3 к. кв. в пос. Сельцо, 77
кв. м, 2600 т. р. Тел. 8-921-591-63-92.
Продам 3 к. кв. в Тосно, новая
"гатчинка". Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14. Цена
2990000 руб. или обмен на 1 к. квартиру в Тосно с доплатой. Агентам –
просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.
Продам 2 к. кв., Тосно-2, 46 кв. м,
3/5, от хозяина, 2 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-216-83-77.
Продам 2 к. кв., Тосно, 54 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., 5/5, общ. пл. 60
кв. м, в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-18-53-999.
Продам двухкомнатную кв. в Тосно. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам от хоз. 2 к. кв. в Саблине,
44 кв. м, 5/5, кух. 5,5, комн. 17 и 14,
разд., СУР. Тел. 8-960-270-38-58.
Продаю: Шапки, 2 к. кв. 8-921932-02-75.
Срочно! Недорого! Продам 2 к.
кв. в пос. Рябово или обменяю на 2
к. кв. в Тосно, с доплатой. Тел. 8-921577-10-66.
Продаю 1 к. кв. Тел. 8-911-733-30-47.
Срочно, недорого продам 1 к.
кв., 1/5, общ. пл. 36 кв. м. Тел. 8-92118-53-999.
Продам комнату, 700 т. р. Тел. 8-911900-35-49.
Продаю дом в г. Любань, ул. 8
Марта, 48, 700 т. р. (дом заброшенный), 12 сот. земли, ИЖС, в собствти. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам в Тосно 1/2 ч. дома и уч. 7
сот. от собств., сад, огород, колодец,
хороший подъезд, эл-во, газ по границе. Тел. 8-981-796-56-68.
Продам: утепл. дачу, СНТ "Черная Грива", 2005 г. п., 36 кв. м +
мансарда, терраса, 850 т. р.; 1 к.
кв. в ЖК "Славянка", г. Пушкин.
Тел. 8-921-951-64-67.
ПРОДАМ ДАЧУ. Тел. (812) 469-29-13.

СПОРТ
Спортивными достижениями
всегда гордился Тосненский район. 2012 год не исключение. О самых заметных спортивных событиях читайте ниже.
В январе открылся физкультурно-оздоровительный корпус (жилой блок) для юных спортсменов,
закончена вторая очередь реконструкции Тосненской спортивной
школы по дзюдо.
На лыжной базе в Шапках прошел второй этап кубка губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам. В Тосненский район
приехало больше 240 спортсменов
практически из всех районов 47
региона. Даже по сравнению с прошлым годом условия на лыжной
базе улучшились на порядок. Капитальный ремонт претерпели систе-

ВПЕРЕД, К ОЛИМПИЙСКИМ ПОБЕДАМ!
мы отопления, энергоснабжения,
водопровода, канализации. Также
капитально была отремонтирована
крыша и все помещения здания.
Всего база рассчитана на 18 комфортабельных номеров с душевыми кабинками и туалетами. Номера двух-, четырех- и пятиместные.
Полностью
отремонтирован
спортивный зал.

ступень пьедестала почета поднялась наша землячка, воспитанница Тосненской детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва по дзюдо Наталья Синицына.
Город Тосно встречал участников
этапа международной факельной
эстафеты "Всемирный Бег Гармонии-2012". Бегуны российской коман-

С 14 по 16 марта в Пикалево состоялось первенство Ленинградской области по плаванию. В состав нашей команды входили
пловцы из Сельца и Тосно. Даша
Зеленова и Марк Николаев выиграли все четыре дистанции, в которых принимали участие. Победителями и призерами также стали Оля Лосева, Максим Владимиров, Дима Сачко, Оля Свистунова,
Дима Тагиров, Влад Попюк, Настя
Бумагина, Полина Панфилова. Во
всех эстафетах наши девочки и
мальчики были вторыми. В итоге
команда Тосненского района привезла домой 47 медалей и кубок
за второе общекомандное место.
В апреле бассейн "Лазурный" стал
местом проведения открытого первенства Северо-Западного федерального округа по синхронному плаванию. Под своими знаменами турнир собрал более 230 девчонок двенадцати лет и младше. В основном
за медали и призы первенства боролись представители петербургской
школы синхронного плавания – одной из сильнейших в стране. Подавляющее большинство медалей, как
и ожидалось, отправилось в СанктПетербург.
29 апреля в Челябинске завершился чемпионат Европы по дзюдо. По итогам командных соревнований золото чемпионата завоевала женская сборная России, со
счетом 3:2 взяв верх в финале над
француженками. В составе команды-победительницы на первую

ды пронесли факел мира по городам
Ленинградской области. У нас в городе участники эстафеты были 22
мая. Торжественная их встреча прошла на площади перед зданием администрации района.
Триумфом закончилась поездка
воспитанников Тосненской районной ДЮСШ в Выборг на первенство Ленинградской области по
легкой атлетике. В общей
сложности наши юноши и
девушки 1995–1997 годов
рождения завоевали 27
медалей различного достоинства. С этим показателем в неофициальном
командном зачете тосненцы заняли безоговорочное первое место.
Впервые за многие годы
тосненские боксеры прошли отбор и попали на первенство России. Чтобы добиться такого результата,
ребятам необходимо было
выиграть
первенство
Санкт-Петербурга. В весе
свыше 76 килограммов победителем стал воспитан-

гостеприимного Полоцка 18 медалей:
четыре золотые, шесть серебряных
и восемь бронзовых.
С 4 по 9 июля в городе Антверпене, что в Бельгии, проходил чемпионат Европы по плаванию среди юниоров. Наш земляк Федор
Бредихин стал серебряным призером этих крупных соревнований.
В состав российской команды для
участия в Паралимпийских играх в
Лондоне вошли четыре спортсмена
из Ленинградской области, среди них
легкоатлет с ограниченными возможностями здоровья по зрению

ник тренера Анатолия Меньшова Даниил Пилипенко. В весе до 56 килограммов победу одержал воспитанник тренера клуба бокса "Ринг"
Алексея Наумова Павел Сапожков.
На чемпионате и первенстве
Санкт-Петербурга по тайскому
боксу отличились тосненские
спортсменки – девушки из клуба
единоборств "Пра Нарай". Команда девушек Тосненского района
впервые принимала участие в турнире подобного уровня. В весовой
категории до 60 килограммов третье место завоевала Валентина
Федина, такой же результат у Виктории Поздняковой в весе до 62,5
килограмма.

Федор Триколич из Тосно. В британской столице Федор выступит в трех
дисциплинах: на дистанциях 100 и
200 метров, а также побежит в эстафете 4 по 100.
2 августа в городе Тосно встречали участников международного легкоатлетического сверхмарафона "Москва – Санкт-Петербург. 100 лет ИААФ", посвященно-

В рамках празднования 1150-летия белорусский город Полоцк принимал международный турнир по
плаванию на призы Героя Советского Союза С. Пашкевича. Впервые на
полоцкой земле побывали и тосненские спортсмены. В общей сложности воспитанники тренеров Владимира Белоусова, Виктора Круглякова
и Альберта Галяутдинова увезли из

го 100-летию образования первых
легкоатлетических клубов в России. Главный девиз пробега –
"Спорт против наркотиков".
Сверхмарафон направлен на пропаганду здорового образа жизни,
занятий спортом и физкультурой
как альтернативу нездоровым увлечениям, алкоголизму и курению.
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