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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПРАЗДНИКИ
Перейдя 80-летний рубеж и став на год старше,
Тосненский район к очередной дате со дня образования по-прежнему в числе лидеров в Ленинградской области. И об этом с гордостью поведали наши руководители представителям производственного корпуса, сферы образования, медицины, культуры, бытовых услуг, которые в минувшую пятницу собрались в новом Дворце культуры на праздник, посвященный 81-й годовщине
нашего района и 84-й годовщине Ленинградской
области.

ВОТ И СТАЛИ
МЫ НА ГОД
ВЗРОСЛЕЙ
В большом зале Тосненского
культурно-спортивного центра
много знакомых лиц. Это их
усилиями, их стараниями наша
малая родина становится все заметнее на карте огромной России. У нас появляются новые
предприятия. Муниципальные
образования первого уровня,
преодолев трудности начального становления, учатся хозяйствовать самостоятельно, привлекая инвестиции и обустраивая территории.
Мы пережили без потрясения
очередную суровую зиму. Продолжается строительство жилья
как многоэтажного, так и индивидуального. И по этому показателю тосненцы в числе первых
в области. Зримы успехи нашей
молодежи в спорте, культуре, в
учебе. Наша знаменитая землячка Маша Степанова признана лучшей центровой Европы. И
все взоры сразу обратились на
нее. Мария выкроила время в
своем напряженном спортивном
графике и сочла необходимым
прийти на общий тосненский
праздник.
– Более 83 процентов из нашего районного бюджета было направлено в социальную сферу, –
сказал в приветственном слове
глава района Сергей Баранов. –
А это означает одно: улучшается качество жизни каждого конкретного человека. Только

такое позитивное направление в
политике депутатского корпуса,
исполнительной власти имеет
реальную эффективность и создает твердую основу для поступательного движения вперед.
Впереди у нас два события, которые основательно отразятся
на экономической жизни района, – это открытие крупнейшего в стране завода по производству кирпича в Рябове и ввод в
действие транспортно-логического комплекса "СотрансСити" в Красном Бору.
Сергей Владимирович поблагодарил всех, кто своим трудом
вносит весомую лепту в процветание нашего Тосненского района, и тепло отозвался о ветеранах. Ведь это именно они заложили прочный фундамент сегодняшнего благополучия. И
пожелал от души:

– Главное, чтобы у всех был оптимизм, чтоб больше рождалось
детишек, чтоб дольше жили
люди старшего поколения.
Глава Тосненской районной
администрации Владимир Дернов в своей короткой речи отметил, что район за последние
годы добился немалых успехов
в социально-экономическом
развитии и по-прежнему имеет
огромный потенциал для дальнейшего развития.
Лучшие коллективы, добившиеся хороших показателей,
получают награды – это Центр
занятости населения, Ульяновская детская музыкальная школа, школа эстрадного искусства
"Маленькие звездочки".
На сцене председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров.
Он передает поздравления от де-

путатского корпуса,
от губернатора Валерия Сердюкова.
Иван Филиппович с
признательностью отмечает, что
тосненцы, а к ним у него особое
отношение, не утратили своего
жизнелюбия, желания плодотворно трудиться и стремления
к тому, чтобы быть лучше и заметнее других. Причем во всех
отраслях. Но имена некоторых
руководителей-производственников он называет отдельно –
это Загид Вагизович Багаутдинов ("Нефрит-Керамика"), Сергей Константинович Габузов
(ТоМеЗ), Валерий Дмитриевич
Анисимов, сумевшие в тяжелейшие времена сохранить
свои предприятия, обновить их
и поставить на современные
рельсы.
Продолжение на 2-й стр.
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ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

ВОТ
И СТАЛИ МЫ
НА ГОД
ВЗРОСЛЕЙ

Прошедшая пятница ознаменовалась
празднованием 81-й
годовщины образования Тосненского
района. К этому также было приурочено
еще два немаловажных события: открытие в Тосненской поликлинике Центра
здоровья, а также
получение центральной районной больницей новых автомобилей.

ЗДОРОВЬЕ В ПОДАРОК
Но обо всем по порядку. В
нашей поликлинике уже с декабря прошлого года действует Центр здоровья, где каждый желающий, предъявив пол и с о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и нского страхования, может
пройти комплексное обследование для определения состояния здоровья. Пациент имеет
право бесплатно проходить
эту процедуру раз в год. Центр
здоровья оказывает медицинские услуги в рамках национ а л ь н о г о п р о е к т а Ми н и с т е р ства здравоохранения. На четвертый этаж перерезать ленточку поднялись Иван Хабаров, председатель Законодательного собрания ЛО, Сергей
Баранов, глава Тосненского
района, Владимир Дернов, глава администрации района, Валерий Гончаров, глава администрации Тосненского городского поселения. В просторном
светлом холле гостей приветствовал Арчил Лобжанидзе,
главный врач МУЗ "Тосненская ЦРБ". Он поблагодарил
администрацию района, выделившую средства на ремонт
помещения, приобретение новой мебели и специализированного оборудования.
– Основная задача Центра
здоровья – формирование здорового образа жизни у населения, – рассказал Арчил Алексеевич. – Идея этого учреждения
– предупредить возникновение
заболевания, принять профилактические меры. Правительство и Минздравсоцразвития
Российской Федерации приняло
решение организовать Центры
здоровья в каждом регионе.
Особая гордость в том, что Тосненский район – один из шести
в Ленинградской области, кто
уже воплотил его в жизнь.
Наконец, красная ленточка
перерезана, и мы смогли пройти внутрь чистеньких кабинетов, оборудованных по последнему слову техники. Первым
по ходу экскурсии был тренажерный зал, и кое-кто из глав
не удержался и испробовал,
как работает велотренажер.
Оглянувшись, я обнаружила
сделанные тут же для удобства посетителей мужскую и
женскую раздевалки и даже
душевую кабину.
– Прием пациента длится 40
минут, – продолжил главный
врач. – Пациенту делается
оценка психофизиологического и соматического состояния,
путем экспресс-тестов выясняется, есть ли риск какихлибо заболеваний. Врач Центра здоровья по результатам
обследования составляет индивидуальную программу здорового образа жизни. При по-
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дозрении на какое-либо заболевание порекомендует обратиться к соответствующему
врачу-специалисту для определения дальнейшей тактики
наблюдения и лечения. Получается, что в нашем лечебнопрофилактическом учреждении есть кабинеты не только
для больных, но и для здоровых тосненцев и жителей района.
Тем временем высокие гости разбрелись по медицинским
кабинетам, где не побоялись
испытать экспресс-тесты на
себе. Пока Сергей Владимирович Баранов отвечал на непростые вопросы компьютера,
проходя психологический тест,
в соседнем кабинете у Ивана
Филипповича Хабарова брали
кровь для измерения глюкозы
и холестерина. В это время
мою коллегу уже обвешали
проводками уникального прибора для определения состояния сердца по ЭКГ-сигналам от
конечностей. Помимо перечисленных процедур здесь вам
сделают оценку функций дыхательной системы, что особенно
акт у аль но д л я к у р и л ь щ и к о в .
Причем сюда может прийти не
только взрослый, но и ребенок.
До 15 лет – в сопровождении
кого-то из родителей. К счастью, все сегодняшние пациенты оказались вполне здоровы,
и в приподнятом праздничном
настроении отправились смотреть актовый зал, где в перспективе планируется организация школы здоровья. Просторное помещение оборудовано
всей необходимой техникой и
удобной мебелью.
Врачи Центра здоровья завершили свою познавательную
экскурсию. Пришло время покидать эти уютные стены и поторопиться на площадь перед
Дворцом культуры, где уже все
было готово для торжественного вручения Тосненской ЦРБ
трех карет "скорой помощи."
Новенькие "газели", выставленные перед сценой, празднично сверкали на солнце.
Приобретены они на средства
бюджета Тосненского районного муниципального образования. Думаю, не стоит объяснять, по каким дорогам приходится мчаться на выезды работникам "скорой", автомобили изнашиваются быстро. А
промедление может обернуться ценой человеческой жизни,
поэтому для тосненцев это
ценнейший подарок. Медицинские работники искренне благодарили администрацию и
Совет депутатов, а Сергей Баранов в ответ пожелал им поменьше больных.

А. Куртова

Спикер областного парламента подчеркивает, что в нашем
Тосненском районе больше
всех, по сравнению с другими,
Героев Социалистического Труда. И это немаловажно, потому
что служит примером для подрастающих поколений.
Иван Филиппович вручает от
Законодательного собрания награды – главе района В. Дернову, Тосненской школе № 3, детскому саду № 1 г. Тосно и от губернатора – учителю Ульяновской средней школы Т. Слепневой.
А праздник продолжается. На
сцену приглашаются Герои Социалистического Труда и почетные граждане Тосненского района, два человека из них – Валентина Романовна Паршина и
Юрий Васильевич Соколов –
удостоены высокого звания
"Почетный гражданин Ленинградской области". Когда они
выстроились в ряд – с букетами,
подарками, ширины сцены едва
хватило, чтобы вместить их
всех. Тосненцы гордятся ими и
помнят о них.
Вслед за этими именитыми
людьми, собравшиеся поприветствовали тех, кто только вступает во взрослую жизнь, получив
паспорта гражданина Российской Федерации. Эти 14-летние
подростки были очень трогательны в своем смущении и волнении. Но не приходится сомневаться, ребята со стержнем и понимают, что только труд, тяга к
знаниям помогут занять им достойное место в обществе.
В этот день всех собравшихся
порадовали и восхитили выступления юных танцоров из ансамбля "Непоседы" и вокальные номера группы "Камея".
Эти творческие коллективы не
перестают удивлять зрителей
новыми хореографическими постановками, новыми песнями.
И вот награда: зал аплодировал
им от души.
А под занавес свои лучшие песенные хиты тосненцам подарил экс-вокалист группы "Белый орел" Александр Лютвинский.

Н. Федорова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОЕЗД
С августа на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга начинает
свою работу передвижной выставочно-лекционный комплекс
ОАО "РЖД", созданный при поддержке правительства РФ.
Комплекс предназначен для демонстрации инновационных путей
развития холдинга и создан на базе
специального поезда из 11 вагонов:
8 вагонов выставочных и 3 вагона
хозяйственного обеспечения. В
выставочных вагонах есть лекционный зал, где расположен миникинотеатр, демонстрируются проекты Росатома, Роснанотехнологий, "Филипс", светодиодная техника, история железнодорожного
транспорта, вагон-тренажер, а также макеты железнодорожной инфраструктуры. Состав будет курсировать по разным городам страны.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ВЫ ЗВОНИЛИ ГУБЕРНАТОРУ
Каждый первый и третий понедельник месяца губернатор
Ленинградской области Валерий Сердюков в течение часа
принимает звонки жителей региона. Без внимания не остаются
даже анонимные звонки. При последнем, третьем по счету,
телефонном разговоре 1 августа было принято 18 звонков.
Больше всего вопросов к главе региона оказалось у жителей
Всеволожского, Тихвинского и Тосненского районов.
Подводя итоги третьей прямой телефонной линии, губернатор
отметил, что характер вопросов практически не изменился.
Жители региона по-прежнему жалуются главе региона на
отсутствие горячей воды, на то, что местные власти не ремонтируют дома, на сложности, связанные с оформлением в собственность земельных участков, на проблемы здравоохранения
и на работу органов местного самоуправления. Но все вопросы,
по словам губернатора, в основном носят частный характер.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы жителей Тосненского муниципального района, которые звонили губернатору
Валерию Сердюкову 4 июля. Ответы подготовлены администрацией Тосненского городского поселения и подписаны главой
администрации Тосненского муниципального района Владимиром Дерновым.
Вопрос: Жители деревни Новолисино жаловались губернатору на неудовлетворительное содержание их многоквартирного дома № 6 по улице
Заводской. Они говорили, что не помнят, когда в
их подъездах был хотя бы косметический ремонт.
Ответ: В результате проверки, проведенной совместно с представителями Госжилинспекции Ленинградской области установлено, что в этом многоквартирном доме необходимо провести косметический
ремонт подъездов 1, 3 и 4, завершить работы по устройству отмостки по периметру дома, очистить козырьки над входами в подъезды дома, восстановить
светильники перед входами в подъезды. По информации управляющей организации ОАО "Тепловые
сети" ремонт четвертого подъезда планируется произвести до 15 августа 2011 года. Администрацией
Тосненского городского поселения направлено обращение в ОАО "Тепловые сети" о необходимости
проведения общего собрания собственников жилых
помещений этого дома, чтобы обсудить все проблемы, утвердить стоимость и сроки проведения работ.
Вопрос: Жители Тосненского городского поселения спрашивали главу области, когда же детские площадки, находящиеся во дворах жилых
домов, будут содержаться должным образом?
Ответ: На территории Тосненского городского
поселения рядом с многоквартирными жилыми домами оборудовано 47 детских площадок. Ежегодно выполняется текущий ремонт оборудования детских площадок с заменой форм, покраской и ремонтом за счет средств бюджета Тосненского городского поселения. Во втором квартале 2011 года
на бюджетные деньги был проведен ремонт 5 детских площадок. Они были покрашены, ветхие игровые конструкции были заменены, ограждения
восстановлены. Работы по ремонту детских площадок будут продолжены и во втором полугодии
2011 года.
Большая детская площадка, расположенная в центре города Тосно, содержится силами предприятия
"Чистый город" за счет средств бюджета Тосненского городского поселения. Кроме того, администрация подготовила аукционную документацию на
обустройство четырех новых современных детских
площадок. Они будут построены в 2011 году на территории поселения на средства депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения.
Вопрос: Жильцы многоквартирного дома № 8 по
ул. Станиславского в городе Тосно недовольны
благоустройством своего двора и говорили об
этом губернатору. Кроме того, они считают, что
ситуация в других дворах города Тосно не лучше.
Ответ: Благоустройство придомовой и внутридво-

ровой территории этого многоквартирного дома и ее
санитарное состояние находится в удовлетворительном состоянии, трава здесь скошена, при проверке мусор не обнаружен. Ямочный ремонт асфальта дворового проезда дома у № 8 по ул. Станиславского, а также домов № 4 и № 6 по ул. Горького
г. Тосно планируется провести до 1 сентября этого
года. В 2011 году в городе Тосно будет ремонт во
дворах у жилых домов на многих улицах: улица Боярова (дома 3, 5, 7, 9, 9-а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43),
шоссе Барыбина (дом 4), проспект Ленина (дома 29,
46, 48), Пожарный проезд (дома 1, 4). Стоимость работ этих составляет 33,6 млн рублей, в том числе
18,2 млн рублей – средства федерального бюджета,
7,3 млн рублей – средства бюджета Ленинградской
области, 8,1 млн рублей – средства бюджета Тосненского городского поселения.
В 2011 году, в соответствии с долгосрочной целевой программой "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тосненского городского поселения", выполнен ремонт проезжей
части автодороги, включающей три улицы частного
сектора г. Тосно: 1-я Красноармейская, Красных Командиров, 2-я Набережная. На эти цели затрачено
12,7 млн рублей, в том числе 9,1 млн рублей – из федерального бюджета, а 3,6 млн рублей – из бюджета
Тосненского городского поселения.
В рамках этой программы администрация заключила муниципальные контракты на разработку проекта на строительство пешеходного моста через реку
Тосну (в районе ул. Боярова) и на капитальный ремонт автомобильного моста через реку Тосну на ул.
Большая Речная в городе Тосно. Работы стоимостью в 1,4 млн рублей будут проводиться за счет
средств бюджета Тосненского городского поселения.
К слову сказать, информация о реализации программ
Тосненского городского поселения представляется
на рассмотрение городского Совета депутатов, публикуется в газете "Тосненский вестник" и размещается на сайте администрации Тосненского городского
поселения. Потому все интересующиеся жители могут без труда ознакомиться с этими документами.
Вопрос: Губернатору звонили и жильцы
дома № 18 из поселка Ушаки, которые тоже хотят жить по-человечески. Но у них не получается,
потому как даже элементарную форму 9 о регистрации по месту жительства им не получить.
Ответ: К сожалению, этот дом не входит в перечень имущества Тосненского городского поселения,
а является собственностью совхоза "Ушаки". Но в
случае отказа директора этого предприятия от регистрации граждан в данном жилом доме и выдачи
им справки формы 9 нужно обращаться в судебные
инстанции.

КОНКУРС ТЕХНИКОВ-БИОЛОГОВ
На базе ОАО "Невское" в г. Пушкин состоялся 24-й областной конкурс техников-биологов, где принимали участие 18 представителей
хозяйств всех районов, кроме Лодейнопольского и Подпорожья.
Наш район достойно выступил в
соревновании. В первой номинации
"За производственные показатели
и технологический процесс" заняла
третье место Марина Грачевская,
набрав 91,7 балла. Она трудится в
ЗАО "Агротехника". Во второй номинации "Работа на конкурсе" не
учитывались производственные
показатели. Светлана Смирнова,
техник-биолог из ЗАО "Любань",
которая в свое время участвовала
во Всероссийском конкурсе, здесь
завоевала бронзу. Чемпионом в обеих номинациях оказался Приозерский район.

А. Куртова
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Начало в №№ 19, 22, 29, 32, 41, 50, 52, 54, 70 за 2010 г.;
№№ 4, 12, 16, 32, 38, 42, 44, 50, 57 за 2011 г.
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РАЗЛОЖИВШИЙСЯ
ОБМАНЩИК
Уваров Василий Тимофеевич –
член партии с 1925 года. По социальному положению – служащий.
Работая с 1930-го помощником
зама Верхне-Чагодощенского ЦРК,
он систематически пьянствовал и
дебоширил, за что был исключен
из рядов партии, но после восстановлен. За те же проступки был
вторично исключен из партии в
1931 году. Опять-таки апеллировал,
скрывая факт первого исключения.
И его опять восстановили, после
чего он поступил на завод № 52 бухгалтером. Но Уваров из партвзысканий не извлек никаких выводов
и по-прежнему продолжает пьянствовать. Вместо снижения административно-управленческих расходов, Уваров увеличил их на 20%.
Совершенно правильно поступила
комиссия по чистке, исключив его
из рядов партии, ибо такой балласт, дискредитирующий ряды ленинской партии, нам не нужен.
Афанасьев

ЧТО ДУМАЕТ
ТОВ. ФЕОФИЛОВ?
Любанский учебный комбинат
соц-овощного хозяйства совершенно не готовится к новому учебному
году. Стройматериалы не заготовлены, к ремонту учебных зданий
(общежитий) до сих пор не приступали. Спрашивается, что же думает об этом директор товарищ Феофилов? Очевидно, он надеется на
оппортунистический самотек. Тов.
Феофилову нужно помнить, что изза срыва ремонта учебных помещений и общежитий в прошлом году
студенты целую зиму сидели в
аудиториях и общежитии в пальто
и шубах. Или, может быть, в это
дело придется вмешаться райКК –
РКИ?
Свой

НАЛАДИТЬ
ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Дошкольное воспитание является основным звеном в воспитании
нового человека, в воспитании борца за построение коммунизма.
Организация детских площадок и
ясель, бесперебойная и хорошая их
работа – залог воспитания детей,
залог освобождения женщины для
участия ее во всех хозяйственнополитических кампаниях, во всей
общественной работе. Еще не все
сельские советы, колхозы и совхозы осознали эту важность. В совхозе "Ушаки" детские ясли и площадка находятся в тесном и грязном
помещении. Нет ни одной кроватки, дети спят на полу. Полная антисанитария. И это не единичный
случай. Но в отдельных сельсоветах и колхозах по-боевому взялись
за налаживание дошкольной работы и имеют неплохие результаты.
Например, в колхозе "Колпинский
колонист" (председатель товарищ
Мусс) Ям-Ижорского сельсовета
работа детских ясель поставлена
на должную высоту. Помещение
просторное, кроватки чистые, много игрушек. Отведена отдельная
комната для столовой. Обеды готовятся отличного качества.
Партийные, советские, профсоюзные и общественные организации должны оказать практическую
помощь в развертывании и нала-

живании сети дошкольного воспитания. За крепкую, здоровую,
культурную большевистскую смену!
А. Дубинская
"Ленинское знамя", 1933 г. № 85

ЗА СРАЩИВАНИЕ
С КЛАССОВЫМ
ВРАГОМ – К
ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ
Бывший председатель Рябовского сельсовета Иванов П.И. вместо
того, чтобы вести решительное наступление на кулацко-зажиточную
часть деревни и по-большевистски
драться за выполнение всех хозяйственно-политических кампаний,
занимался систематическим пьянством. Мало того, Иванов имел
связь с лишенцами. Лишенке Мельцер, например, он выдал справку
для вступления в колхоз, в которой ложно указал, что Мельцер в
правах восстановлена. Вымогательским способом он получил от
Анцвесул 6 кг меда, угрожая ее
обложить твердым заданием. Самовольно вырубил 8 деревьев в
парке для постройки своего дома.
Подготовительной работы к сеноуборочной кампании никакой не
велось. Молокозаготовки кулацкозажиточной частью совершенно не
выполнялись, и классовый враг
торжествовал, несмотря на то, что
неоднократно писалось на страницах райгазеты "Ленинское знамя"
о прорывах в Рябовском сельсовете. Классовый враг не дремлет,
действуя тихой сапой, ищет слабые
места и таких, как Иванов, подчиняет своему влиянию.
Малограмотный, батрак по происхождению, имеющий 4-х малолетних детей, Иванов, потерявший революционное чутье, искажает в деревне директивы партии
и правительства. Антипартийные
действия Иванова разоблачены.
Выездной сессией нарсуда приговорен к лишению свободы на 3
года.
Мигунов
"Ленинское знамя", 1933 г. № 86

УДАРНИЦА
РОМАНОВА
ДОСТОЙНА
ПРЕМИИ
Федосью Романову все знают в
колхозе "Пример вперед". Но знают ее не только как члена колхоза, но и как ударницу-доярку, скотницу и хорошего колхозного повара. Романова одна обслуживает 10
дойных коров, 2 нетели, 6 телят,
готовит колхозникам обед и находит время ездить в город на колхозный рынок с молоком от колхоза. На скотном дворе у Романовой
всегда чисто. Она вовремя ухаживает за коровами и телятами. Но
очень часто бывает, когда пастух,
вследствие своей невнимательности, оставляет телят, а иногда и
коров, не угоняя их на пастбище в
лес. И здесь Романова не забывает о своей обязанности – сама выгоняет их в поле.
Не обижаются колхозники и на
обед, который готовит Романова.
Хотя порой продуктов недостаточно, она всегда приготовит вкусный
обед. Романова должна стать примером для всех работниц колхоза
"Пример вперед".
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Во саду ли, в огороде
НА ЛАДОНИ – ЛИНИИ,
А НА КЛУМБЕ – ЛИЛИИ
Лето – это буйство красок на наших любимых дачных участках. Выйдешь утром на крылечко и понимаешь – это и есть счастье: тишина, цветы, солнце!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ
С красивыми пестроокрашенными хостами иногда случаются странные вещи. В середине
куста появляются розетки простых зеленых листьев. Причем
листья эти больше по размеру
пестроокрашенных, розетки
мощнее. Медлить нельзя ни дня
– надо срочно "оперировать". В
противном случае к концу сезона куст будет состоять почти из
одних зеленых мощных розеток
и сорт будет потерян.

Куст обязательно надо выкопать полностью, разделить его
на части и тщательно удалить
зеленые розетки.
Такое явление – не заболевание и не передается другим хостам. Обработка какими-либо
препаратами тоже не нужна.
Сажать очищенную хосту
можно на то же самое место,
где она и росла. Дальнейший
уход обычный, главное – полив.

И ЗАЦВЕТУТ В ПОЛНУЮ СИЛУ
Яркость окраски, размер
цветков и обильность цветения
у георгинов во многом зависят
от правильного ухода.
Своевременный полив значительно улучшает рост георгинов
и их развитие, особенно в первой
половине вегетации. Обильному
цветению способствует и подкормка органическими удобрениями, поэтому до начала цветения георгинов через каждые
10–15 дней кусты поливать настоем коровяка или птичьего помета. Со второй половины августа подкормки прекращаются.
Во время вегетации георгин
может быть поражен мучнистой
росой, серой и белой гнилью, головней, бактериальным раком,
мозаикой. Надо отбраковывать

больные растения, удалять
пораженные участки до здоровой ткани. Обязательно дезинфицировать инструмент, используемый при обработке клубней.
В процессе вегетации посадки
опрыскивание менее трех-четырех раз с интервалом в 8–12 дней
0,5–3,2%-ной хлорокисью меди
или 0,5–1%-ной бордоской смесью.
При первых признаках появления тли георгины обрабатываются мыльным настоем табака,
махорки или табачной пыли.
Для этого 250 г табака заливать
10 л теплой воды, настаивать 2–
5 дней. На 1 л настоя табака добавить 5 л мыльной воды.
Опрыскивание повторять через пять-семь дней.

Самая распространенная группа лилий –
азиатские, отличающиеся особой неприхотливостью и зимостойкостью. Они наиболее
подходят для выращивания не только в средней полосе, но и в Сибири, и на Урале. Эти
лилии прекрасно цветут как на открытых
участках, так и под кронами деревьев.
Азиаток легко размножить не только деткой, но и "бульбочками", которых на одном
растении созревает до 50 шт. И нет ничего
проще: собрать их в августе и высадить на
грядку (предпочитают слабокислую почву).
Всходы появляются весной, и в первый год
формируются только розетки листьев, на второй – все растения образуют стебли с 3–8-ю
цветками и луковицы стандартных размеров.
Конечно, если удалить бутоны, луковицы будут крупнее.
Красота восточных гибридов (ориенталь)
сразила нежными, светящимися, яркими,
сочными, с особым блеском и ароматом цветками. Но эти лилии более капризны. Для
нормального развития им требуются продолжительный (с марта по октябрь) вегетационный период, кислая почва (совсем не выносят внесения золы) с очень хорошим дренажом и сухая зимовка. Последнее с нашими зимними оттепелями обеспечить проблематично.
Но есть некоторые агроприемы. Во-первых,
при посадке под донце луковицы насыпать
песок, чтобы предотвратить загнивание. Вовторых, осенью в период продолжительных
дождей прикрывать посадки пленкой и, втретьих, на зиму утеплять лилии перегноем,
затем листьями.
Пока удается таким образом сохранить лилии.
Даже когда были морозы до минус 30 град., лилии вышли из зимы в хорошем состоянии. Хотя,
если зима слишком суровая и неблагоприятная,
запросто можно лишиться всех ориенталей. Поэтому все-таки надежнее их выращивать в контейнерах, помещая на зиму в подвал.
На основе длинноцветковых и азиатских
созданы ЛА-гибриды. В первый год после посадки растения не достигают нормального роста и развития,но на второй-третий обязательно порадуют. Важно учитывать, что им нужна слабокислая реакция почвы. Лилии прекрасно зимуют в средней полосе без укрытия.
ОА-гибриды унаследовали красоту восточных, неприхотливость азиатских лилий и
также хорошо зимуют.

Более подходят для контейнерного выращивания ОТ- и ЛО-гибриды, полученные от
скрещивания длинноцветковых и восточных
лилий.

ЧТО ИМ НЕОБХОДИМО
Все лилии любят рыхлую плодородную почву с хорошим дренажом. Так как они долго
растут на одном месте, желательно внести
перегной.
Лилии высаживают в августе-сентябре или
в апреле. Луковицы сажают на глубину,
вдвое-втрое (в зависимости от состава почвы)
превышающую их высоту (примерно 10–15
см, считая от донца), на расстоянии 20 см
друг от друга. На одном месте выращивают до
пяти лет, после чего загущенные посадки
выкапывают, отделяя детку.
Уход за лилиями сводится, в основном, к
своевременной прополке и рыхлению. Летом
их желательно подкормить три раза: азотным
удобрением во время отрастания стеблей;
комплексным минеральным удобрением во
время бутонизации; фосфорно-калийным
после цветения для лучшего вызревания луковиц.

КАК РАЗМНОЖИТЬ ДЕЛЬФИНИУМ
Самый простой способ размножения дельфиниума – деление куста. Его проводят каждые
3–4 года сразу после цветения
или весной, когда начинается
рост и появляются побеги. В
этом возрасте растение дельфиниума имеет хорошо развитое
кистевидное корневище, от которого пучком отходят многочисленные придаточные корни.
Центральная часть корневища
начинает постепенно отмирать,
а боковые побеги обособляются,
превращаясь в самостоятельные
растения. Именно поэтому деление корневища – самый надежный и простой способ размножить и омолодить дельфиниум,
сохранив при этом сортовую
принадлежность.
Кусты выкапывают, очищают
от земли. Корневище разрезают
вдоль старых стеблей так, чтобы
каждая отделенная часть имела
не менее одного побега или почки возобновления и достаточное
число здоровых корней, обязательно обрезая подгнившую сердцевину.

Делёнки желательно дорастить в подходящих по объему
горшках или парнике в течение
2–3 недель и затем высадить в
открытый грунт.
Повторное цветение
Зацветает дельфиниум в самом конце июня и цветет на протяжении месяца, но можно вызвать второе цветение дельфиниума. Если сразу срезать отцветшие цветки прямо под корень, то в сентябре он зацветет
снова.
Кстати, обрезка кисти или
ее срезка в цветущем состоянии необходима еще и потому,
что это растение расходует
много питательных веществ
для созревания семян уже после цветения, а вследствие истощения листья быстро отмирают, и дельфиниум совершенно теряет свою декоративность. Если же соцветие удалить, листья хорошо сохраняются и быстро отрастают побеги для повторного цветения,
которое, конечно, слабее летнего.

КОГДА ПОДКАРМЛИВАТЬ РОЗЫ?
Первую подкормку полным минеральным удобрением проводят весной,
во время интенсивного роста растения
и закладки цветочных почек. В этот
период для розы особенно важно
удовлетворить потребность в азоте.
Вторую подкормку полным минеральным удобрением производят в
июне, после первого цветения. Летом в жаркую погоду рекомендует-

ся использовать жидкие или
растворимые в воде удобрения.
Для питания повторно цветущих роз
на протяжении первой половины лета
после каждой волны цветения производят подкормки азотными удобрениями (не чаще 1 раза в месяц).
В июле прекращают подкормку
азотосодержащими удобрениями,
чтобы растение перестало расти и

могло подготовиться к наступлению зимы. Дозу фосфорных и калийных удобрений, необходимых
для вызревания древесины и формирования плодов, увеличивают.
Между основными подкормками
каждые 2 недели на протяжении
всего лета рекомендуется производить внекорневую подкормку.
В начале сентября розы подкармливают калийными удобрениями (примерно 40 г/м2).
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ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯМ
С первого сентября учителей Ленинградской области ожидает повышение
заработной платы на 10 процентов.
Повышение зарплат входит в комплекс
мер по модернизации системы общего
образования региона в 2011 году.
Согласно этому средняя учительская зарплата к концу года должна составить около
24 тыс. рублей. Председатель областного комитета по образованию Сергей Тарасов также добавил, что Ленинградская область до
конца года получит более 100 млн рублей из
федерального бюджета на модернизацию
материально-технической базы общеобразовательных школ и развитие школьной инфраструктуры.

И В ПЕТЕРБУРГЕ,
И В ОБЛАСТИ
Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Петербурга опубликовал заказ на архитектурную и концептуальную проработку проектов строительства мостов, тоннелей, развязок и линий
легкорельсового трамвая, которые
будут построены в городе в ближайшие
годы.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

она. В ходе опроса будет определяться и
степень своей осведомленности респондентов в отношении тех событий, которые происходят на их территории.

КОГДА ЕСТЬ ЖАЛОБЫ
У многих жителей Ленинградской
области, которые часто пользуются
услугами пригородных электричек,
часто бывают претензии к работе этого
вида транспорта. Но куда жаловаться,
многие не знают.
"Если у пассажиров есть вопросы или жалобы, то им надо обратиться по горячей линии по номерам 436-32-60, 436-32-58 и оставить свое сообщение и координаты. Компания проведет расследование по обращениям
граждан и ответит по контактному номеру или
электронной почте", – отвечает пресс-секретарь ОАО "Северо-Западная пригородная
пассажирская компания" Юлия Войтович.

КВАРТИРЫ
ДЛЯ ВОЕННЫХ
Ленинградская область получила из
федерального бюджета 906 миллионов
рублей на строительство жилья для
бывших военных.

Среди городских проектов новых транспортных магистралей есть те, которые затронут
Ленинградскую область. Так, архитектурная
концепция появится у запланированной развязки Выборгского, Приозерского и Горского
шоссе в Осиновой роще. План появится у проекта реконструкции автодороги "Скандинавия" от развязки с Западным скоростным
диаметром до границы с Ленобластью.
Кроме того, в проекте есть будущие трассы легкорельсового трамвая. Они свяжут
площадь Репина со станцией метро "Озерки" и с поселком Сертолово, который относится к Всеволожскому району Ленинградской области.
На предпроектные разработки комитет по
развитию транспортной инфраструктуры
Петербурга выделил около 16 млн рублей.

В регионе 550 семей бывших военных,
вставших на учет по улучшению жилищных
условий до 1 марта 2005 года. Существует
две формы реализации программы – предоставление жилья в собственность или получение средств на его приобретение. Подавляющее большинство семей изъявило желание получить не единовременную денежную
выплату на приобретение жилья, а новые
квартиры в собственность. Программа обеспечения жильем бывших военных должна
быть выполнена к 1 июля 2012 года.
К настоящему времени определено пять
районных центров, где лучше всего строить
дома и где бывшие военные хотели бы его
получить. Это Гатчинский (211 семей), Выборгский (108 семей), Всеволожский (75 семей), Тосненский (70 семей) районы и городской округ Сосновый Бор (28 семей).

ОЧЕРЕДИ ИСЧЕЗНУТ

РЕМОНТ ТРАССЫ

Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков сообщил, что
проблема с нехваткой мест в детских
садах 47 региона будет решена к 2013–
2014 году.

В Тосненском районе продолжается
ремонт на трассе Санкт-Петербург –
Москва. ФГУ "Севзапуправтодор"
предупреждает водителей о временных
неудобствах.

"С учетом того, что сегодня в Ленобласти
достаточно много рабочих мест, и молодые
мамы готовы идти работать, нам необходимо создавать детские сады", – сказал глава
региона. Валерий Сердюков отметил, что
строить детские сады нужно более ускоренными темпами. "К 2013–2014 году мы полностью решим проблему – никаких очередей ни
в одном районе не должно быть", – заключил Сердюков.

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 8 августа 2011 года
и до окончания работ вводятся временные
ограничения движения автотранспорта на
участке федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" (на участке от границы Ленинградской и Новгородской областей до
поселка Трубников Бор). Возможны временные неудобства.

НАРОД ОЦЕНИТ
Более трех миллионов рублей будет
потрачено из бюджета Ленинградской
области на то, чтобы выяснить, каково
мнение население 47 региона об исполнительной и муниципальной власти.
Комитет по печати и связям с общественностью объявил конкурс на выполнение работ по проведению соцопросов жителей всех
районов и городского округа. Цель – оценить
эффективность деятельности органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления. Известно, что конкурс
будет проходить 13 сентября 2011 года. Та
фирма, которая его выиграет, должна будет
приступить к работе уже через две недели.
Закончится же исследование 17 октября.
Предполагается, что в каждом районе будет опрошено примерно 400 человек. В ходе
опроса жители Ленобласти смогут сказать,
насколько открыты для народа органы исполнительной и муниципальной власти реги-

НА БОРЬБУ
С БОРЩЕВИКОМ
Программа борьбы с борщевиком
Сосновского в Ленинградской области
рассчитана на пять лет, она обойдется
региону в 180 млн рублей.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу Ленобласти Игорь Прохоров на прессконференции, посвященной борьбе с борщевиком. По его словам, в этом году область
потратит 30 млн рублей на работу по выведению борщевика.
В этом году борьба с борщевиком будет
проходить в Волосовском, Гатчинском, Лужском, Тосненском, частично в Выборгском и
Приозерском районах. Реализовывать программу будет ФГУ "Россельхозцентр" по Ленобласти, а выполнять работы будут компании, которые выиграли конкурсы. В частности, госконтракты уже заключены с ООО
"Нильс Санкт-Петербург", ООО "Промэнерго-

события
факты
комментарии
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сервис", ООО "СПБ СЭЗ". Эти компании будут проводить зачистку от борщевика на территориях муниципальных образований. На
землях сельскохозяйственных предприятий
борщевик также будет убираться, но уже силами самих агрономов. На эти цели им выделят средства из областного бюджета.

МОЛОДЕЖЬ
ИЩЕТ СЧАСТЬЯ
Причина в нехватке педагогов и врачей,
по мнению чиновников, в нежелании
молодежи после обучения возвращаться в Ленобласть.
По данным комитета по труду и занятости
населения, в прошлом году дефицит профессий в социальной сфере области был меньше. "Дефицит врачей и учителей – это объективный процесс. Студенту, пришедшему на
работу, никогда не предложат заработную
плату как у специалиста с опытом работы",
– пояснил председатель комитета Александр
Караванский. Еще одна причина, по его словам – нежелание студентов возвращаться на
малую родину. "Молодые люди хотят найти
счастье в большом городе, хотя после неудачных попыток многие все-таки возвращаются домой", – считает чиновник.

ЛИСИЧКИ
ВДОЛЬ ДОРОГИ
Вдоль областных дорог в огромных
количествах продаются очень вкусные
и самые полезные лесные грибы –
лисички. Любители тихой охоты с
удовольствие предлагают их горожанам, а те с радостью покупают.
Главная ценность лисичек в том, что этот
гриб почти никогда не бывает червивым. В
нем содержится особое вещество – хитинманноза, которое вредители не переносят.
А вот для человека оно исключительно полезно. С древних времен настоем лисичек
врачевали фурункулы, нарывы, ангину и
даже туберкулез. В Западной Европе вытяжками из лисичек и сейчас лечат заболевания печени и гепатит C. Ну, и самое интересное, что этот гриб помогает похудеть. Установлено, что лисички косвенно лечат ожирение, конечно же, если их правильно приготовить.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА
УСТАРЕЛА
Минздравсоцразвития РФ считает
возможным отменить трудовые книжки
с 2012 года. Об этом заявил замглавы
ведомства Александр Сафонов.
"Трудовая книжка должна быть отменена. Именно трудовой договор является самым эффективным методом защиты прав
работника", – подчеркнул замминистра. При
этом Сафонов предложил предусмотреть 10летний переходный период для тех людей,
которые привыкли к трудовой книжке, чтобы они смогли завершить трудовую деятельность с этим документом.
"Раньше трудовая книжка обеспечивала
оформление пенсионного дела. Теперь это
заменяет персонифицированный учет в ПФР.
Эту функцию трудовая книжка уже не выполняет полностью", – пояснил чиновник. По
его мнению, трудовая книжка морально устарела еще и потому, что исчезла система
присвоения работнику квалификации. «Каждая квалификация зарабатывается карьерой
человека", – сказал Сафонов.

ЗАКОН – К НОЯБРЮ
Закон о заработной плате полицейских
будет принят к ноябрю этого года,
сообщил первый заместитель министра
внутренних дел РФ Александр Горовой.
Он отметил, что сейчас личный состав
только примерно знает расчеты заработной

платы, которую будет иметь с 1 января 2012
года. В рамках реформы МВД РФ был принят закон "О полиции", который вступил в
силу 1 марта. Документ, в частности, предусматривает переименование ведомства, а
также усиление общественного контроля над
ним. В ходе реформирования МВД к 2012 году
решено сократить 22% личного состава.
К 1 августа в МВД завершилась переаттестация личного состава, ее прошли свыше
875 тысяч офицеров МВД. Это касается как
территориальных органов внутренних дел,
так и центрального аппарата и главков по
федеральным округам. Не прошел переаттестацию 21 генерал из почти 350. Полицейскими стали только те сотрудники, которые
переаттестованы.

НЕТ "СМЕТАНКЕ"
И "ПЛОМБИРЧИКУ"
Роспотребнадзор ужесточил требования
к содержащим молоко продуктам.
Внесены изменения в технический
регламент на молоко и молочную
продукцию.
Закреплено требование к идентификации
молочной продукции. При нанесении маркировки не допускается использование понятий молочных и молочных составных продуктов, в том числе слова или их части, входящие в состав этих понятий. Это значит, что
запрещены такие наименования как "сметанка", "пломбирчик" и так далее. Для продукции, изготавливаемой с добавлением молока, должны быть использованы наименования, применяемые в пищевой промышленности. Например, "десерт", "желе", "крем",
"паста" или "пудинг".
Для мороженого при нанесении маркировки указывается полное наименование продукции одинаковым шрифтом на передней стороне потребительской упаковки. Теперь потребитель на упаковке сможет прочитать: "Сливочное мороженое", "Молочное мороженое",
"Пломбир", или "Мороженое с растительным
жиром" и далее – наименование продукта.
В новом регламенте есть требование о
недопустимости использования пищевых
добавок и ароматизаторов для кисломолочных продуктов, производимых по национальным стандартам, за исключением йогуртов. Кроме того, изменен принцип подхода к
регламентированию продуктов детского питания. Выделены продукты детского питания на молочной основе, то есть продукты,
где составных частей молока 50% и более,
молочные смеси, в том числе сухие молочные смеси, молочные напитки, в том числе
сухие молочные напитки, молочные каши.
При производстве адаптированных и последующих молочных смесей исключено использование сои в качестве сырья.

ВПЕРВЫЕ
ЗА ДВА ГОДА
Потребительские цены в России с 26
июля по 1 августа снизились на 0,1
процента. Это случилось впервые,
начиная с сентября 2009 года.
Согласно данным Росстата, снизились
цены на 0,8% на гречневую крупу ядрицу, от
0,1 до 0,3% на масло подсолнечное, пастеризованное молоко, муку, сыры, баранину.
Удешевление плодоовощной продукции в
среднем составило 3,5%, в том числе цены
на белокочанную капусту снизились на 9%,
на картофель – на 7,7%, на морковь – на 4,0%.
Выросли, правда, цены на бензин на 0,4% и
на дизельное топливо – на 0,3%.
С начала года инфляция в России составила 5 процентов, тогда как за аналогичный
период 2010 года цены выросли на 4,8%. При
этом уровень годовой инфляции к 1 августа
снизился с 9,4 до 9 процентов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже нежилых
помещений, являющихся муниципальной собственностью Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона (продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится по двум лотам в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2011 года № 171-па "Об условиях приватизации нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Аукцион состоится 12 сентября 2011 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по
форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Прием заявок: с 11.08.2011 г. по 05.09.2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д.
32 (отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется 07.09.2011 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится 12.09.2011 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32.
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии
паспорта и, в необходимом случае, доверенности 12.09.2011г. с 9.45 до 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32.
2. Предмет аукциона (далее Имущество):
Лот № 1. Нежилое помещение № 1. Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 225, помещение I. Площадь 248,2 кв. м. Реквизиты
свидетельства о государственной регистрации права: 47-АБ № 406170 от 19.07.2011.
Лот № 2. Нежилое помещение № VII . Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 225, помещение VII. Площадь 142,3 кв. м. Реквизиты
свидетельства о государственной регистрации права: 47-АБ №406176 от 19.07.2011
3. Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС;
Лот № 2 – 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
4. Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
5. Задаток для участия в аукционе:
Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот № 1 – 680 000 (шесть сот восемьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2 – 288 000 (двести восемьдесят восемь) рублей.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030) ИНН 4716024666 КПП
471601001, ОКПО 46244612, ОКАТО 41248508000, ОГРН 1054700604727, р/с
40302810600003003419, БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 05
сентября 2011 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона после заключения договора о задатке и перечисляется непосредственно стороной по договору о
задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа"
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дату проведения аукциона, номер лота. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня проведения аукциона.
6. Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме, в 2-х экз.;
– опись документов в 2-х экз.;
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного
органа о намерении приобрести Имущество (при необходимости);
– паспорт заявителя или доверенного лица, подающего заявку;
– доверенность на право представления интересов заявителя (при необходимости). Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица;
– решение органа управления юридического лица о приобретении Имущества;
– сведения о доле государственной или муниципальной собственности в уставном
капитале; документы, подтверждающие полномочия руководителя, доверенность (при
необходимости);
– иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
7. Срок заключения договора-купли продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно, в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.
Ознакомиться с условиями проведения аукциона и иной информацией можно по
рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным
вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения, тел.
52-078, контактное лицо: Бекетова Диана Эдуардовна, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических
затрат на их содержание за 1 полугодие 2011 года.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
1 полугодие
2011года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
8 357,3
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ6 472,7
ным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
1 496,4
Земельный налог
307,2
Транспортный налог
363,6
Доходы от сдачу в аренду имущества
708,5
Прочие поступления от использования имущества
260,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
69,6
Доходы от продажи земельных участков
24,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности по2 902,3
селений, в части реализации основных средств по указанному имуществу
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
1 884,6
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
6 188,7
"Общегосударственные вопросы"
2 758,9
"Национальная оборона"
73,2
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
87,5
"Национальная экономика"
5,3
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
3 175,0
"Образование"
51,3
"Социальная политика"
17,5
"Физическая культура и спорт"
20,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
1394,2

ООО "Газстрой" сообщает, что 05 сентября 2011 года в 16 часов по
адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (здание Досугового центра) будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, на которых они расположены (категория земель: земли
населенных пунктов):
– административное здание, расположенное по адресу: Ленинградская область. Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, дом 6, с
вида разрешенного использования: административное здание на вид разрешенного использования: жилой дом;
– земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, дом 6, кадастровый номер:
47:26:0805005:100, площадью 1400 кв. м с вида разрешенного использования: для размещения административного здания на вид разрешенного
использования: для размещения жилого дома;
– административное здание, расположенное по адресу: Ленинградская область. Тосненский район, ГП Рябово, ул. Новая, дом 10, с вида
разрешенного использования: административное здание на вид разрешенного использования: жилой дом;
– земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район. ГП Рябово, ул. Новая, дом 10, кадастровый номер:
47:26:0805005:101, площадью 4098 кв. м с вида разрешенного использования: для размещения административного здания на вид разрешенного
использования: для размещения жилого дома.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности
муниципальной службы категории "Специалисты" главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование (требования к стажу работы могут не
предъявляться) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания и навыки:
профессиональные знания по одной из специальностей "Экономика и финансы",
"Бухгалтерский учет и отчетность", подтверждаемые документом государственного
образца;
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области;
Устава муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области; бюджетного и налогового законодательства; нормативных правовых актов, регулирующих организацию бухгалтерского, бюджетного учета и отчетности в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях; законодательства об организации местного самоуправления, законодательства о муниципальной службе; антикоррупционного законодательства; структуры
органов местного самоуправления; порядка работы со служебной информацией (корреспонденцией); инструкции по делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового
этикета;
навыки: работы по организации учета труда и начисления заработной платы; составления отчетных форм по страховым взносам, по НДФЛ, сведений персонифицированного учета; составления статистических отчетов; организации и ведения делопроизводства; планирования своей работы; сбора информации, ее систематизации, структурирования и анализа; подготовки проектов документов; работы со служебной информацией (корреспонденцией); работы на компьютере на уровне пользователя (OC
Windows, MS Office, работа со сводными таблицами в Excel, информационно-правовые
системы, современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управления финансами, Интернет и сетевые ресурсы); администрирования АРМ ГРБ, "1С: Бухгалтерия" и "Парус-бюджет для Windows"; по использованию
копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6. две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении
муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной
должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Конкурс проводится: 1 сентября 2011 года в 16.00.
Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 11 августа 2011 года по 29 августа 2011 года, по
адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности
муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2011 года:
1 полугодие
2011 года
4769,0
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
3077,0
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
434,0
– налог на доходы физических лиц
1203,6
– земельный налог
625,5
– арендная плата за земельные участки
1692,0
Безвозмездные поступления
4545,5
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
2543,4
Общегосударственные вопросы
71,5
Национальная оборона
28,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
70,0
Национальная экономика
1716,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
25,0
Молодежная политика и оздоровление детей
37,7
Культура, кинематография и средства массовой информации
37,6
Физическая культура и спорт
15,0
Социальная политика
8,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
1539,9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
Показатели

10 августа 2011 года
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. 1-я Линия, д. 20. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов"
12 сентября 2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ГП Красный бор, ул.
1-я Линия, д. 18, ГП Красный Бор,
ул. 1-я Линия, д. 22.При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
извещает о проведении общественных слушаний по строительству полигона твердых бытовых
отходов в районе деревни Куньголово Тосненского муниципального
района Ленинградской области,
вторая очередь строительства (в
том числе по материалам по оценке воздействий на окружающую
среду намечаемой хозяйственной
деятельности).
Общественные слушания будут
проводиться 16 сентября 2011 года
в 15.00 часов по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д.16 (офис ООО "Спецавтотранс"). С материалами проектной документации можно ознакомиться с 16 августа по 16 сентября 2011 г. по следующим адресам:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб.
56 (здание администрации) с 14.00
до 16.00.
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16 (офис
ООО "Спецавтотранс") с 9.00 до
12.00.
Контактные тел.: 8-81361-32-210,
8-81361-30-362.
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения
границ земельного участка. Гр.
Андреева Ю. И. сообщает о проведении 15.09.2011 г. уточнения и
согласования границ земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н., г. Никольское, ул. Песчаная,
д. 73-а. В связи с этим лица, обладающие правами на смежные земельные участки, и другие заинтересованные лица приглашаются
15.09.2011 г. к 12 ч. 00 мин. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52,
офис ООО"Правовед", для согласлования местоположения границ
земельного участка. При себе
иметь документы о правах на землю и документ, удостоверяющий
личность. Ознакомиться с проектом плана земельного участка,
сделать заявление можно по рабочим дням до 15.09.2011 г. с 10.00
час. до 17.00 час. в офисе ООО
"Правовед". В случае неявки на
согласование местоположения
границ земельного участка и непредставления в письменном виде
обоснованных возражений, местоположение земельного участка
считается согласованным.
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о
предстоящем предоставлении земельного участка (вид разрешенного использования – размещение газораспределительных сетей), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, ул. Труда, ул. Вокзальная,
ул. Шапкинская.
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ТОСНЕНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 17
производит прием юношей и девушек, окончивших 9 классов,
по следующим профессиям:
1. Автомеханик – срок обучения 2,5 года;
2. Машинист дорожных и строительных машин – срок обучения 2,5
года;
3. Сварщик – срок обучения 2,5 года,
4. Мастер строительных отделочных работ – срок обучения 2,5 года.
Учащиеся, успешно обучающиеся, получают возможность овладеть
второй профессией – водитель категории "В", "С"; электросварщик; повар; слесарь по ремонту автомобилей; машинист погрузчика – через хозрасчетную группу на льготных условиях. Срок обучения от 2-х до 6-ти
месяцев. Все учащиеся получают стипендию в размере 400,00 руб., 100%
зарплаты по месту производственной практики, питание в размере 57,00
руб. в день, для сирот – 114,00 руб. в день, и предоставляются льготы по
проезду на транспорте.
Начало занятий – 1 сентября.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы, воскресенья,
с 9.00 до 16.00.
Адрес училища: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 56. Телефоны для справок: 2-23-08, 2-50-19.
Приемная комиссия
Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договоры аренды
земельного участка для строительства малоэтажного жилого дома
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, площадью 1837 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, д. 82 для строительства малоэтажного жилого дома.
Организатором аукциона является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится в соответствии с решением Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 г. №
78 "Об утверждении адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 год" и на основании постановления администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.08.2011 г. № 124
"Об обеспечении проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Ульяновка, ул. Зеленая, 82 для строительства малоэтажного жилого дома".
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного
участка, площадью 1837 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, д. 82 для строительства малоэтажного жилого дома.
Описание земельного участка: участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, 82, находится в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, свидетельство о государственной регистрации права 78-АД 977984 от
06.07.2010 г. Общая площадь земельного участка – 1837 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, земельный участок свободен от застройки, не имеет зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка: 47:26:0301005:309, территориальная зона – жилая, вид разрешенного использования – малоэтажное жилищное строительство, Существующие ограничения (обременения права) Охранная зона
ЛЭП 0,4 кВ, прибрежная защитная полоса р. Саблинка, водоохранная зона р. Саблинка. Срок заключения договора аренды - 3 года, без права передачи в субаренду
без согласия Арендодателя.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по
форме подачи предложения по цене.
Аукцион состоится 09 сентября 2011 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Прием заявок: с 10 августа 2011 г. по 08 сентября 2011 г., по рабочим дням, с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул.
Победы, д. 34 в здании администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (сектор ЖКХ).
Начальная (минимальная) цена предмета Аукциона составляет 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены платы за право заключения договора аренды или 9 000 (девять тысяч) рублей.
Задаток для участия в аукционе составляет 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей
00 копеек (20 % от начальной цены размера платы за право заключения договора
аренды), в соответствии с договором о задатке.
Порядок определения победителей аукциона: критерий определения победителя
- максимальная цена, предложенная в ходе аукциона.
Существенные условия заключения договора аренды:
Победитель аукциона (далее – Арендатор) обязуется до 31.12. 2011 года на земельном участке построить один многоквартирный трехэтажный жилой дом.
· Арендатор обязуется при проектировании и строительстве предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение прилегающей к домам территории, построить новую детскую площадку по согласованию с Арендодателем.
· Подведение инженерных коммуникаций к жилым домам и плата за их подключение осуществляется силами Арендатора и за его счет. Технические условия: имеется возможность подключения к сетям инженерной инфраструктуры.
Документацию по аукциону можно получить в секторе ЖКХ (тел. (81361) 93188)
администрации Ульяновского городского поселения.
И. о. главы администрации В. В. Славгородский

В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса Федоровское МУП ЖКХ сообщает следующую информацию в сфере холодного водоснабжения и водоотведения:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения за 2 квартал 2011 года*
Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
№ п.п.
Наименование показателя
Значение
1
Количество поданных заявок на подключение к системе холод1
ного водоснабжения
2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе1
ме холодного водоснабжения
3
Количество исполненных заявок на подключение к системе хо1
лодного водоснабжения
4
Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснаб0
жения, по которым принято решение об отказе в подключении
5
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.
0,50
м/сутки)
5.1
0,50
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
6
4
* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод за 2 квартал 2011 года*
Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
№ п.п.
Наименование показателя
Значение
1
Количество поданных заявок на подключение к системе водоот0
ведения и объекту очистки сточных вод
2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к сис0
теме водоотведения и объекту очистки сточных вод
3
Количество исполненных заявок на подключение к системе во0
доотведения и объекту очистки сточных вод
4
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и
0
объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
5
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очист0,50
ки сточных вод
5.1
0,50
6
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
4
* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
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ПОПРАВКА
Приносим извинения Василию
Николаевичу Полуянову за искажение его имени в материале "Запас
воды есть" ("Тосненский вестник",
№ 60 от 5 августа с. г.)
Отделом военного комиссариата
по г. Тосно и Тосненскому району
проводится набор граждан на обучение в школе РОСТО (ДОСААФ)
для получения военно-учетной специальности: ВУС-837 водитель
кат. "С".
Обучение будет проходить на
базе Профессионального училища
№ 17 г. Тосно с 15.08.2011 года,
срок обучения 2 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства Обороны
РФ. Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на
выбор места прохождения военной
службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по г. Тосно и Тосненскому
району по адресу: пр. Ленина, 54,
каб. 42 в рабочие дни с 10:00 до
17:00, тел. 25-024.

ООО "Квартал 17 А" сообщает
о том, что в проектную декларацию на строительство объекта
нового строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, ул. Московская, д. 4 (микрорайон 1, корпус
10), опубликованную в газете № 93
от 01.12.2010 г., вносятся изменения в п. 2.1 "Плановое окончание
строительства – IV кв. 2011 г.", п.
2.8 "Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию... – IV квартал 2011 года",
а также в п. 2.8.1 "Срок передачи
застройщиком объектов нового
строительства квартир (иных помещений) участникам долевого
строительства – не позднее 31
марта 2012 г."

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель кат. "В" на
грузовую ГАЗель.
Тел. 8-921-354-74-66.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Отделом военного комиссариата
Требуются рабочие (стяжка,
по г. Тосно и Тосненскому району
плитка, гипрок, электрика, санпроводится круглогодичный набор
техника, сварочно-монтажные
граждан на обучение в школе РОработы). Тел. 8-962-713-61-19.
СТО (ДОСААФ) для получения воНа производственное предприяенно-учетной специальности:
тие в г. Любань требуется мужчи– ВУС-843 механик-водитель
на до 50 лет на должность начальМТ-ЛБ (тракторист, категория
ника цеха с з/п: 35000 рублей.
"Е" гусеничные трактора всех
Опыт работы не менее 3-х лет. Развидов),
возка, бесплатное питание, трудо– ВУС-849 специалист по реустройство по трудовой, оплачивамонту автомобилей,
емый отпуск. Тел. (812) 336-70-17.
– ВУС-837Э водитель-электроПредприятию в д. Тарасово
механик (для тех, кто имеет вотребуется бухгалтер с опытом радительское удостоверение катеботы на производстве не менее 5
гории "С").
лет. 5/2, з/п 18000 рублей. ИспытаОплата обучения осуществляеттельный срок 2 месяца. Тел. 8-911ся за счет Министерства Обороны
825-30-90, Ирина Юрьевна.
РФ. Каждому прошедшему обучеОрганизация приглашает на
ние дается приоритетное право на
работу:
выбор места прохождения военной
– водителей погрузчика, з/п
службы по полученной специально24 т. р.,
сти.
– грузчиков, з/п 18 т. р.
Для записи на обучение обраТел.: 2-98-65, 3-72-08, 8-921щаться в отдел военного комисса438-23-77.
риата по г. Тосно и Тосненскому
Требуются: лиценз. охранники,
району по адресу: пр. Ленина, 54,
лиценз. охранники-водители. Тел.
каб. 42 в рабочие дни с 10:00 до
8-911-010-43-61, с 10:00 до 18:00.
17:00, тел. 25-024.
ПОПРАВКА
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров ордена "Знак почета" Закрытого акционерного сельскохозяйственного общества "Племенное хозяйство имени Тельмана", опубликованном
в номере газеты "Тосненский вестник" № 58 (14407) за 30 июля 2011 года
допущена ошибка в дате проведения общего собрания. Вместо указанной в объявлении даты проведения общего собрания 18.08.2011 года следует читать 19.08.2011 года.

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН "ПРОДУКТЫ", пос. Ульяновка. Тел. 8-911-931-96-35.
Строительной компании требуются:
– директор по строительству,
о/р.,
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– инженер ПТО ПГС, о/р,
– инженер по охране труда, о/р,
– главный инженер, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– машинисты автокрана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрогазосварщики, о/р,
– электрики 4-5 гр. доп.,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9.00 до
15.00).
Требуется водитель кат. "Е",
зарплата высокая.
Тел. 8-904-515-03-10.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуется работник в шиномонтаж, д. Трубников Бор, доход 30000
р., график сменный, от 25 лет, без
в/п, опыт работы не обязателен,
врозможно обучение. Тел.: 8-951689-93-38, 8-921-779-2-777.
Ресторану "Юбилей" на постоянную работу требуются:
– бармен,
– официант,
– уборщица.
Тел. 8-921-958-05-11.
Электромонтажная организация производит набор электромонтажников для работ на объектах на территории С.-Пб и Лен. области (Кириши, Усть-Луга). Тел.: 8921-989-12-89, 8 (812) 451-72-34,
Алексей.
Требуются на постоянную работу: водитель, продавец, грузчик.
Сдаются в аренду помещения в подвале от 10 кв. м. Грузовые перевозки до 2 т. Тел. 8-906-264-80-48.
Ищу водителя на КамАЗ, опыт.
Тел. 8-911-819-94-46.
Магазину "Продукты" требуется продавец-кассир (нед./
нед., работа по отделам, обучение на рабочем месте). Зарплата
договорная. Тел. 8-964-330-54-03.
В связи с открытием новых групп
детскому саду № 5 в г. Тосно-2 требуются воспитатели. Тел.: 42-206,
42-335, 8-981-852-88-58.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
дорогую и любимую
Галину Дмитриевну
ШИПОВУ
с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Целуем, обнимаем, любим,
Зоя, Владимир, Людмила
* * *
Поздравляем
дорогую
Ольгу Николаевну
РАЗУВАЕВУ
с юбилеем!
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Живи, дорогая, прекрасно,
Мы счастья желаем тебе.
Ястребовы

11–17 августа. Премьера!
"Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2". США/Великобритания. Фэнтези/приключения.
Начало: 11 августа в 21 час. С
12 по 17 августа в 15, 18 час.
11–17 августа. Премьера!
"Мой парень из зоопарка".
США. Семейный/мелодрама.
Начало 11 августа в 19 час. С
12 по 17 августа в 21 час.
Открылась парикмахерская по
адресу: г. Тосно-2, магазин "Радуга", 2 этаж. Цены умеренные.
Тел. 8-906-24-115-24.
Микроавтобус до 9 чел.

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

от дома до дома

8-921-796-00-32

Все виды земельных работ. Экскаватор-погрузчик.
Тел. 8-921-744-84-77.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Блоки строительные (размеры
разные). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА TV
Тел. 8-905-255-08-11.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Продаю горбыль. Дрова: береза,
осина, ольха. Тел. 8-961-8-000-444.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Строительные работы любой
сложности: дома, бани из бруса,
фундаменты, кровля, заборы, отделка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Кап. ремонт наплавляемой
кровли. Герметизация примыканий. Заплаточный ремонт кровли. Тел. 8-981-68-000-78.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ. КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-921-916-6-777, 8-921-975-15-25.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
Фундаменты. Плита. Лента.
Тел. 8-981-68-000-78.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Печник. Печные работы.
Тел. 8-921-932-73-89.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Горбыль деловой, дрова ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.

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
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. В наличии
есть вагонка из осины. Горбыль
деловой. Тел.: 8-961-8-000-444,
8-960-263-25-54.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.

8-911-230-55-48

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

Бурение скважин внутри дома.
Опыт свыше 20 лет. Квалифицированная команда.
Тел. 8 (81361) 933-28.
Установка 1–3 слойных
стальных дверей повышенной
прочности от 5500 руб. по ценам
производителя, любые размеры,
разные виды отделки, а также
замки и решетки, ворота, теплицы. Окна из металлопластика.
Требуются рабочие. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Продам строительные бревна
б/у, Ульяновка, самовывоз.
Тел. 8-952-233-53-80.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Привезу: песок, щебень, ПГС,
навоз, торф, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус, наличник,
плинтус, окна. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет. Тел.:
8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор, камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Продаю пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка,
половой шпунт. Тел. 8-981-802-88-30.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, кирп. крошку, керамзит, опилки. Тел. 8-911-289-89-26.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

Фундаменты, заборы, кровля, металлоконструкции, решетки,
сантехника, электрика. Тел. 8-904-515-66-66.
Отделом военного комиссариата Ленинградской области по городу Тосно и Тосненскому району производится отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в различные
рода войск на должности солдат, матросов, сержантов и старшин.
На военную службу по контракту набираются граждане, годные или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, прошедшие
военную службу, в возрасте до 30 лет.
Принятым на военную службу по контракту предоставляется:
– бесплатный проезд к месту службы;
– единовременное денежное пособие;
– служебное жилое помещение;
– бесплатное вещевое довольствие;
– бесплатный ежемесячный продовольственный паек;
– ежемесячное денежное довольствие, с различными надбавками по специфике военной службы;
– бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащих и членов их семей;
– бесплатная медицинская помощь, обеспечение льготным санаторно-курортным обслуживанием.
Просьба обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел. 2-05-35.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю 2 к. кв. в Тосно. Срочно!
Все варианты. Тел. 8-904-644-04-33.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосн.
р-не у хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
К у п л ю г а р а ж . Т е л . : 8 - 9 5 1683-90-13, 8-951-683-91-20.
Куплю дом в хорошем состоянии, квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.Тел.: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сдам и продам 2 комнатную
квартиру в с/х "Ушаки". Не агентство. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам дом в Красном Бору, вода
хол. и горячая, 3 комн., мебель есть.
Только русским. Тел. 8-950-001-01-87.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 932-73-89, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы,
ремонт домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
ДОСТАВКА. Земля, навоз, песок, щебень и т. д. Тел. 8-92177-20-571, Анатолий.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова.
Доставка. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-41-41, 8-904-636-66-99.
Ветеринарный центр предлагает котят бесплатно, к туалету приучены, от паразитов обработаны,
привиты, девочек стерилизую бесплатно (оплата препаратов 500–
600 руб.), возможна доставка по
району, только в хорошие руки.
Тел. 8-911-709-12-34.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Продаются козлята зааненские,
козочки, ц. 15 т. р., коза, скоро
окот, ц. 20 т. р., той терьер карлик,
ц. 30 т. р., щенки кавказцы, ц. 15 т.
р. Тел. 8-952-357-42-95.
Продам корову. Тел. 8-904331-86-48.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
Продается газ. плита, панель на
тумбе, недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Продается кресло кожаное, недорого. Маникюрный столик, новый,
недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
Продаю водогрей новый на 50 л,
недорого.Тел. 8-906-241-15-24.
Продам линолеум 15 кв. м, недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
Продается зеркало настенное,
недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам С.А.Ф. буфер и 5 колонок, недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
Продам участок. Тел. 8-909587-87-33.
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС. Тел. 8-905-233-57-90.

Продам а/м "Хундай Акцент",
2003 г. в., серо-серебр., передний
привод, ц. 200 т. р., торг. Тел.: 8-965070-60-35, 8-960-258-79-37, Борис.
Продаю ВАЗ-21012, 2001 г. в. инжектор, диски, муз., хор. сост., ц.
99 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21093, 2001 г. в., отл.
сост., ц. 85 т.р. Тел. 8-960-249-95-04.
Продам а/м "Славута", 95 г. в.
Тел. 8-921-388-73-64.
Продаю "Шевроле Лачетти",
2006 г. в., дв. 1,4, 95 л. с., 16 кл.,
конд., красный седан, 300 т. р.
Тел. 8-905-252-06-87.
Продаю "Шевроле Ланос", 2009
г. в., пробег 15 т. км., торг.
Тел. 8-962-702-39-04.
Продаю а/м "Фольксваген транспортер", 98 г. в., белый, литые диски – радиус 17. Цена 270 т. р. Тел.:
8-921-790-89-23, 8-906-267-26-99.
Продам "Фольксваген Пассат"
В-3, 1991 г. в., серый "металлик",
седан, люк, резина. В хорошем состоянии. 150 т. р. Торг.
Тел. 8-952-201-40-20.
Продается "Лада-Калина"-1118
седан 2007 г. в., 1,6,серебр. "металлик", 61 т. км., литые диски, ц. з.,
иммобилайзер, сигнализация, чехлы, отл. состояние, 165 т. р.
Тел. 8-911-231-40-78, Владислав.
Продается в Тосно гараж "Мотор-2": кирпичный, пол бетонный,
кессон, 220, 380 В.
Тел. 8-911-261-56-89.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам кирпич. здание пос. Рябово (треб. кап. ремонт) под дом,
кафе, магазин, площ. 101 кв. м.+
зем. уч-к – 4,66 сот.
Тел. 8-911-285-25-42.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно,
2500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Никольское, 1600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. в Тосно, хор.
сост. Тел. 8-921-794-31-22.
Срочно продам 2 комн. квартиру, г. Тосно, ул. Блинникова, 10.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продаю 2 к. кв., евроремонт,
ПП. Тел. 8-911-934-88-42.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-952-19-09.
Продам 2 к. кв., Тосно-2, недорго, евроремонт. Тел. 8-906-24-115-24.
Продам 2 к. кв. в центре Тосно.
Тел.: 8-962-706-06-31, 32-313.
Продается 2 ком. кварт., Тосно-2. После капитального ремонта,
недорого, от хозяина.
Справки: 8-906-24-115-24.
Продам 1 к. кв., 121 серия, 3
этаж, центр. Тел.: 8-962-706-06-31,
8-965-024-95-15.
Продается 1 комнатная квартира, пос. Сельцо. Тел. 8-911-192-16-97.
Продам жилой дом в Рябове.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается 2 этажная дача, садоводство "Гутлов Ручей".
Тел. 8-951-68-56-188.
Продам дачу. 750 т. р. Тел. 8-921781-30-04.
Недорого продам участок в
Нурме, массив "Полевой", 10 сот.,
част. лицо, док. готов. Тел. 8-9650000-255.
Продаю участок 6 соток сад.
"Юбилейное", новое строение из
бруса без внутренней отделки. Дом
8х8, баня 6х6 и т. д. Рядом лес, речка. Стоимость 1,5 млн руб. Срочно. Тел. 8-921-312-85-85.
Продам зем. участок в Рябове,
12 соток. Тел. 8-911-719-19-74.
СРОЧНО продам участок 10 соток массив "Полевой", д. Нурма.
Документы готовы. От собственника. Тел. 8-921-558-12-56.
Продается торговая точка в г.
Тосно. Тел.: 8-921-307-15-12, 8-911165-27-46.
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