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ВЫБОРЫ
СОСТОЯЛИСЬ
В единый день голосования
в Ленинградской области "разыгрывалось" 12 мандатов:
один – в региональный парламент и одиннадцать – в местные советы депутатов, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".
В день выборов в Ленинградской области работал 41 избирательный участок.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской
области Владимир Журавлев
сообщил, что в целом по области выборы прошли нормально,
без грубых нарушений, которые
могли бы повлиять на законность голосования и подсчета
голосов. В Коммунарском одномандатном избирательном округе номер 17 с итогом 42,58 процента победу одержала кандидат от ЕР Лариса Пункина. На
дополнительных выборах в муниципалитетах, которые прошли
в девяти муниципальных образованиях, Бережковском сельском поселении Волховского
района, Всеволожском, Кузьмоловском городских поселениях,
Бугровском и Лесколовском
сельских поселениях Всеволожского района, Вистинском сельском поселении Кингисеппского
района, Мгинском и Отрадненском городских поселениях Кировского района, Тихвинском городском поселении также победили члены и сторонники партии
"Единая Россия".
Председатель Законодательного собрания области Сергей
Бебенин сказал, что депутаты
ждут на очередном заседании
нового члена областного парламента: "Полномочия депутата
наступают с момента признания избирательной комиссией
результатов выборов и вручения ему депутатского мандата.
Я думаю, что это произойдет в
ближайшие дни, и 26 сентября,
когда у нас намечено заседание
Законодательного собрания,
Лариса Максимовна Пункина
сможет принять в нем участие
в качестве полноправного депутата".
Серей Бебенин выразил уверенность, что Лариса Пункина,
став депутатом, продолжит активную работу в городе Коммунаре и на территории Гатчинского района.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
подтвердил, что удовлетворен
результатами выборов: "Избранные кандидаты – уважаемые и активные люди, обладающие высокой профессиональной квалификацией и значительным управленческим и хозяйственным опытом. Я уверен, что они эффективно послужат для благополучия и
процветания Ленинградской
области, внесут свой вклад в
развитие нашего региона, будут честно и продуктивно работать на благо его граждан",
– подчеркнул он.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 68 (14619)
Цена в розницу свободная

КРАСКИ ОСЕНИ
Лето, как правило, приносит нам новые впечатления, оставляет в памяти
радостные воспоминания,
навеянные ласковым
солнцем, щедрым на дары
лесом, теплой речкой,
поездками в отпуск и,
конечно же, общением с
добрыми людьми. Словом, лето, особенно такое
теплое и благодатное, как
нынешнее, – это наша
маленькая жизнь, это
наше маленькое счастье.
Недаром мы слегка грустим, что оно снова уходит,
уступая свое место прекрасной, но уже не столь
теплой ранней осени.
И все-таки начало сентября – удивительное время. Прощаясь с летом, природа буйствует красками: сияет оранжевым золотом лес, в садах на старых кряжистых яблонях висят крепкие наливные яблочки, алеет гроздьями
рябина, притягивает взор созревшая крупная черноплодка, не говоря уже о последних осенних цветах – таких
простых и таких любимых всеми астрах. Они, словно разноцветные звездочки, выглядывают из травы и, слегка
качаясь от легкого сентябрьского ветерка, без устали приветствуют своими пышными и мягкими шапками всякого ступившего за калитку деревенского палисадника путника.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО

ОНИ МОЯ
НАДЕЖДА И ОПОРА
Всю эту удивительную палитру
осени мы увидели на днях в деревне Бабино возле большого дома

своей давней знакомой Галины Казаковой, который испокон веку стоит на пригорке, ведущем к Равани,
на улице с названием Набережная.
Правда, речку даже с этого высокого речного берега увидеть летом
не так-то просто. Зарастает к ней

тропа высокой травой, и вид на
речную гладь открывается лишь с
моста, который перекинут через
Равань по трассе "Россия". Кстати
сказать, сейчас его расширяют, ставят высокий парапет, чтобы по мосту беспрепятственно могли ходить
люди.
Оказались мы в Бабино не случайно, а, что называется, по наводке другой своей знакомой Светланы Михайловны Белоусовой, которая по телефону пыталась рассказать нам о какой-то деревенской
доске почета. Признаться, мы не
очень поняли, что да как, а потому
решили увидеть все своими глазами, тем более что и в Бабино давненько не заглядывали. И как там
живется-можется?
– Да ничего, живем, – улыбалась
Галина Николаевна, встречая нас

на своем пригорке. – И доска почета есть у нас. В клубе она у меня
стоит, сами увидите.
С этими словами мы остановились и хотели повернуть назад, чтобы идти в клуб, да хозяйка нас притормозила.
– Не надо никуда идти. Да здесь
он у меня, клуб-то, в летнем домике, – засмеялась она. – Там – клуб,
а вот тут – партер.
Галина Николаевна махнула рукой
в сторону сколоченных между собой
и обитых чем-то белым широких
досок, напоминающих скамейки
зрительного зала, и мы тут же
вспомнили, как лет десять назад
именно возле ее дома, в этом самом "партере" деревенским жителям американцы раздавали на воспитание коров. Это был международный Хейцеровский проект, в рамках которого хозяева подворий нескольких деревень Тосненского района бесплатно получили стельных
буренок, а взамен должны были
вырастить теленка и передать его
следующим участникам проекта.
– Ввязались мы в него, а не
очень-то продуктивный этот проект, – откровенно призналась Галина Николаевна. – Не все коровы
оказались здоровыми. Правда, мне
повезло больше других, и нынешняя моя Зорька – это уже третья
после первой хейцеровской. Вон
она, на лугу пасется.
Мы оглянулись в сторону речки
и сразу же различили у берега огромную пеструху. Корова лежала в
траве, лениво помахивая длинным
хвостом и, видно, блаженствовала
после сытного обеда. Но услышав
звонкий голос хозяйки и свою кличку, она все-таки соизволила пошевелиться и повернуть к дому свою
рогатую голову. Неподалеку от нее
паслась еще одна буренка, но уже
коричнево-белая, да и на вид более миниатюрная.
– Это наша нетель Роза, – пояснила Галина Николаевна. – Растет
на замену Зоре. Глядишь, тоже будет по двадцать с лишним литров
молока в день давать.
Продолжение на 2-й стр.
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РОДОВОЕ ГНЕЗДО
Начало на 1-й стр.
Две коровы, да еще такие молочные – это же по нынешним временам целое стадо! А во дворе у Казаковой еще и куры, и гуси, и утки,
да две собаки. И все это, не считая картофельного поля и засаженного всяческими овощами большого огорода. А в довершение ко всему у дома стояла огромная теплица, в которой и огурцы, и перец, и
помидоры, и даже алый розовый
куст – все растет на радость хозяевам.
– Растет, – подтвердила Галина
Николаевна, запуская нас в теплицу. – А розы, как я выяснила, очень
любят соседствовать с перцем.
Смотрите, как благоухают.
Цветы действительно выглядели
на все сто. Но в теплице бы им да
еще и не расти! Хотя и под открытым небом у Казаковой наблюдался сплошной ботанический сад –
умиляло взор обилие георгинов,
разноцветных астр, кудрявой настурции. Словом, весь придомовой
участок был в окружении цветников, причем казалось, что цветы в
них растут сами по себе.
– Так и растут, – согласилась с
нами Галина Николаевна. – Просто
я очень их люблю, и они мне прощают, что не всегда ухаживаю за
ними, как должно.
– И что, все это огромное хозяйство под вашей опекой?! – удивлялись мы.
– Опека-то моя, но труд – всей
моей большой семьи, – раскрыла секрет наша хозяйка. – Отчим мой,
Александр Михайлович Николаев,
мне помогает, а уж про дочку мою
Любу (Любовь Валентиновну Сыркову), про внучку Дашу и внука Женю
(ее детей) и речи нет. Они – моя надежда и опора, и Люба моя давно у
нас настоящий бригадир. Ее слово в
огородных и хозяйственных делах
нашей семьи теперь последнее.

ВЕРЬТЕ МНЕ
НА СЛОВО
Но дочь с детьми – это далеко
не вся семья Галины Казаковой. Ее
сын с семьей, впрочем, как и дочь,
живет в Красном Бору. А есть еще
у нее и приемные дети, а у тех тоже
свои семьи. И потому летом в бабинском доме на Набережной собирается целый пионерский отряд.
Следы его пребывания в "Галечкиных" владениях (так ласково называют внучата бабушку) пока еще
видны – в разных концах огорода
мы то и дело натыкались на детские игрушки.
– Пока не убрала, руки не доходят, – оправдывалась перед нами
Галина Николаевна. – Но уже пора.
Когда уж тут дойдут руки при таком-то хозяйстве?! А ведь еще и на
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кации дорог в населенных пунктах,
расположенных вдоль федеральной трассы. Правда, говорят, что
в следующем году освещение у нас
восстановят. А тут еще радость:
светофор в деревне появился,
хотя пока не работает он. Очень
нужен нам светофор, ведь за последние двадцать лет при переходе дороги погибло 24 жителя нашей деревни. Так что мы надеемся, что светофор вскоре заработает.
Человек всегда живет надеждами. Но Галина Николаевна не ждет,
когда они сами собой сбудутся, а
надеется в первую очередь на себя.
Она привыкла принимать решения.
Потому, наверное, и люди к ней
тянутся, чувствуют и ее твердость,
и ее неподдельную доброту.
– Я не люблю, когда в доме моем
тишина. А вот когда ансамбль "Камея" к нам из Тосно приезжает и
вся деревня у меня в партере сидит, я счастлива. Скажите, а где и
когда наши деревенские бабушки
еще увидят живых артистов? А где
и у кого они за чаем да разговорами посидят, песни попоют, если не
у меня в клубе? Кстати, а про доску почета-то мы и забыли.
В просторном летнем домике, ко-

Верьте мне на слово – народ у нас
живет замечательный.
Мы и не сомневались, что замечательный. Да и у такого человека,
как Галина Николаевна Казакова,
по-другому и быть не может – с
любым поладит, найдет подход к
человеку. Впрочем, как выяснилось, и общий язык она находит не
только с людьми.
– Ах, нахалы, ах, симулянты! Куда
ушли?! А ну, быстро домой! – эта

наше родовое гнездо. А потом: я же
к маме своей вернулась, она тогда
жива-здорова была.
Это железные аргументы. Но все
же очень хотелось понять, как из городской квартиры со всеми удобствами переехать в дом, где и воду нужно
носить, и печку топить, и огород копать, и скот держать. И в добавок все
это с улыбкой на лице делать. Неужели в радость такая жизнь?
– Ну, воду мы не носим, водопровод и канализация у нас проведены, – объяснила Галина Николаевна. – Скоро и газ будет, так что и
дровяная печка уйдет в прошлое.
А все остальное – это мелочи. Главное в жизни – человеческие отношения, а у меня всегда полон дом
людей. И все мы дружно живем.

зиму надо запасы сделать. Где
взять время?
– Где-то беру. Но летом мне дня
не хватает, это правда, – согласилась наша хозяйка. – А вот зимой
даже в интернет заглядываю. Там
у меня и страница есть в сети "Одноклассники", так что от времени
стараюсь не отставать.
Галина Казакова не из тех, кто
отстает, она, скорее, обгоняет время. А если и нет, то уж в ногу с ним
шагает наверняка. И, главное, старается держать себя в форме, не
раскисать, не пасовать перед трудностями. А ведь случались в ее жизни моменты, когда было настолько
трудно, что приходилось принимать
волевые и очень непростые решения. Как тогда, в 1993 году, когда она
вместе с детьми буквально бежала
сюда из Прибалтики. В тот год они
были беженцами из Латвии, а теперь давно уже граждане России.
– Не жалеете, что вернулись в
Россию?
– Как же можно жалеть, если
возвращаешься на Родину? – удивилась вопросу Галина Николаевна.
– Я родилась неподалеку, в деревне Большая Горка, которой уж нет.
Дом этот оттуда в Бабино перенесли, и ему уже 153 года. Так что тут

Вот в этом мы не сомневались,
поскольку Галина Николаевна, где
ее ни встретишь, без ответной
улыбки мимо не пройдет. Она к
людям, даже малознакомым, всегда с открытой душой.
– Нынче в деревне жизнь очень
даже хорошая, – не унималась Казакова. – Вот мы летом письмо в
вашей газете почитали, девочка
писала про наше Бабино. Дескать,
трудно живется нам, деревенским.
Правильно, конечно, писала, но
только с точки зрения горожанки.
А мы, деревенские, немного по-другому свою жизнь видим. Видим, к
примеру, что глава нашей Трубникоборской администрации Сейфулла Агабалаевич Шейдаев старается для народа. Вот в нашем Бабине все колодцы отремонтированы,
а ведь ни один не действовал. Из
14 деревенских улиц остались без
ремонта лишь четыре – Фермерская, Садовая, Заречная, Вокзальная. Кроме того, глава администрации нашел деньги в бюджете, и на
трассе "Россия" восстановили 16
фонарей. Народ ведь не виноват,
что по злому року или по чьей-то
профессиональной халатности
наша деревня почему-то выпала из
федерального списка электрифи-

торый хозяйка дома
называет клубом,
нашлось
место
даже старенькому
пианино. А в торце
длинного стола стояла как раз та самая
доска почета, где
красовалось несколько цветных
женских портретов.
И Галина Николаевна тут же принялась нахваливать
местных активисток.
– Вот Марина Алексеевна Федоричева – завуч Трубникоборской
школы, а это Светлана Попова –
молодой учитель. Здесь старосты:
Елена Афанасьевна Парамонова из
Померанья и Галина Викторовна
Шелехова из Апраксина Бора.
На маленькой самодельной доске почета был и портрет самой хозяйки. Все пять женщин удостоились такой чести по решению местного совета депутатов. А где же
деревенские мужчины?
– И мужчины у нас есть достойные, наступит и их черед, – успокоила нас Галина Николаевна. – Знаете, о наших активистках можно
рассказывать часами, как и о многих наших деревенских жителях.

эмоциональная словесная тирада
была адресована крылатым ее питомцам – уткам и гусям, которые,
воспользовавшись занятостью хозяйки, под шумок весело удрали далеко за пределы двора. Но, заслышав грозный хозяйский голос, птицы
виновато загалдели и тут же повернули назад. Цирк, да и только!
– Это вы правильно подметили,
– смеялась Галина Николаевна. – А
у меня здесь роль главного доброго клоуна. Согласитесь, не так уж
и плохо.
Мы были согласны, на том и попрощались. А наша хозяйка еще долго махала нам вслед, стоя на пригорке вместе со своим младшим внуком
Глебушкой.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ГОРОДУ ТОСНО – 50 ЛЕТ

АНОНС!

Прочитав обращение районной газеты относительно 50-летнего
юбилея нашего города, коренная жительница Тосно Лидия Горячева
решила поделиться с нами своими воспоминаниями. Она принесла
в редакцию фотографии из семейного архива, которые, мы надеемся, представляют интерес для наших читателей. На них – довоенное и послевоенное Тосно, история нашего города на примере одной семьи. Вот что рассказала нам Лидия Георгиевна.

ЗДОРОВЬЕ –
ЭТО ЗДОРОВО
14 сентября в Тосно состоится молодежный фестиваль "Здоровье – это
здорово" в рамках областной акции
"Неделя здоровья".
Мероприятие проводится с 10 до 17 часов в кинотеатре "Космонавт" и на стадионе гимназии № 2 г. Тосно.

ЛЮДИ У НАС
ЖИВУТ ХОРОШИЕ
– Прежняя моя фамилия Данилова.
Из старожилов, может, кто помнит моего отца Георгия Константиновича Данилова и маму Антонину Александровну.
Папа работал на железной дороге, возил
на дрезине рабочих. В семье было шестеро детей. Вот здесь на фото (снимок в
центре) пятьдесят шестого года как раз
все мы сидим. Я – старшая, стою на заднем плане справа. И сейчас все мои братья и сестры живы. Сестра Вера живет в
Никольском, брат Володя – в Петрозаводске. Остальные – сестры Елена, Раиса, брат Алексей и я – в Тосно. Рядом живем, так что
часто видимся.
До войны дом наш стоял на
улице Ленина. Это был дом
Кульбитских, где жили еще
десять семей. Он находился
на том месте, где сейчас в
Тосно Центр предпринимательства. Все жильцы жили
дружно. Когда объявили
войну, мы, дети, конечно,
ничего не поняли. Испугались, когда в августе сорок
первого проснулись с сестрой
от рева моторов на улице,
выглянули в окно, а там немцы на мотоциклах едут. И у
мамы лицо было такое испуганное…
В войну, когда меня с родителями и
сестрой Леной (остальные дети родились после войны) угнали в Латвию.
Вернулись в Тосно, жить негде. Тот наш
дом, который папа начинал строить на

улице Шолохова, разобрали. Сначала
жили в сарае на улице Рабочей, потом
в 1950 году построили свой дом на улице Шолохова – там, где стоял прежний.
А как радовались, когда позже получили участок на Заречной! Стали дачу
строить. И сейчас там все лето проводим
с мужем, очень любим цветы разводить.
В школу я пошла в сорок пятом году
в десятилетнем возрасте. Она находилась на улице Боярова, там, где сейчас
Дом юного техника. После школы окончила кооперативное училище и техникум торговли в Ленинграде. Получила

профессию экономиста и стала работать
в нашем райпо, проработала здесь на
одном месте 42 года. Мой муж Юрий
Александрович Горячев – водитель с
почти пятидесятилетним стажем. Рабо-

РЕЙТИНГ

РАСХОДЫ НЕ
ПО ДОХОДАМ
тал сначала в нашем райпо, где мы и познакомились, потом в Тосненском
ДРСУ. В этом здании, где сейчас находится редакция газеты,
меня регистрировали, когда
родилась, здесь же мы с мужем расписались. Сейчас у
нас 14 внуков.
По мне так лучше моего
Тосно нет. Стал наш город
чистым, благоустроенным,
красивым. И с властью местной нам всегда везет, грех
жаловаться. И люди в Тосно живут хорошие – открытые, отзывчивые.
Сколько себя помню, читаю районную газету. Родители стали ее выписывать
еще до войны. Вместе читали, обсуждали, а мы, дети,
слушали. И сейчас мы ее выписываем и также читаем вместе с мужем.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова и из семейного
архива Л. Горячевой.

ИНФОРМБЮРО

В МЕТРО ПО-НОВОМУ
С 15 сентября в петербургском метрополитене меняются правила. Так, отменяется норма, по которой нужно стоять на эскалаторе справа и проходить слева. Нововведения подписаны главой комитета по транспорту
Александром Воробьевым.
По документу пассажир должен "в условиях увеличенного пассажиропотока, по указанию работников метрополитена, вставать на ступени эскалатора с правой и левой стороны".
Пассажиры обязаны проходить через турникеты с поворотным механизмом, турникеты со створками будут
предназначены для льготников, пассажиров с багажом
и детьми дошкольного возраста, инвалидов, беременных
женщин и лиц преклонного возраста. Также больше стал
перечень запрещенных для пассажиров деяний.

НА ЧТО УШЛИ ДЕНЬГИ
Организация председательства в "Большой двадцатке"
и проведение саммита обошлись России в 6 миллиардов
рублей.
Непосредственно сам саммит и подготовка к нему Стрельны и Константиновского дворца обошлись в 2 миллиарда
рублей, сообщил глава администрации президента.

Безопасность участников саммита "Большой двадцатки"
потребовала наибольших расходов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он тоже отметил, что это небольшая сумма для мероприятия международного уровня.
"Россия как раз очень экономно подходит к этому вопросу, поскольку мы используем для саммита те же самые
объекты, которые были построены или отремонтированы
в Петербурге для саммита "Большой восьмерки" в 2006
году", – рассказал Песков.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОСТАРАЛИСЬ
В дни, когда в Петербурге проходил саммит "Большой двадцатки", полицейские пресекли 3766 административных правонарушений, раскрыли 83 преступления и задержали 17 человек, которые находились в
розыске.
5 и 6 сентября на улицах города дежурили около 12
тысяч полицейских из 48 субъектов РФ.
Особенно тщательно за порядком следили на вокзалах,
станциях и платформах города и области, аэропортах и
железнодорожных вокзалах.
Круглосуточно охраняли 18 взлетно-посадочных площадок рядом с зоной глиссады аэропорта "Пулково".
По материалам Vchera.com

Исследовательский холдинг "Ромир"
изучил динамику доходов россиян.
39% респондентов заявили об увеличении
доходов в их семьях за последние полгода,
причем у 6% они возросли значительно. Чуть
меньше (37%) опрошенных сообщили о том,
что их заработки остались на прежнем уровне. И у 22% участников исследования семейные доходы сократились, причем у каждого
третьего (7%) весьма ощутимо. Таким образом, количество счастливчиков, материальное благосостояние которых улучшается, заметно превышает число людей из противоположного лагеря.
Если вдуматься, на данный момент к этому сегменту относится почти четверть россиян. А это не так уж мало. Если же учесть,
что у респондентов, чьи доходы остаются
неизменны, их потихоньку грызет инфляция,
получится, что уровень жизни более половины жителей страны снижается.
"Индекс динамики доходов", показывающий баланс положительных и отрицательных
оценок, пока остается в положительной зоне,
но уже близок к критической отметке. Он сократился более чем вдвое: с 36 до 16 пунктов. Но это в целом. А если смотреть по отдельным сегментам, выясняется, что в зависимости от принадлежности к той или иной
доходной группе индекс меняет знак на противоположный. Так, среди наиболее обеспеченных участников исследования индекс показывает плюс 31 пункт. Среди респондентов со средним уровнем доходов – ровно ноль,
а среди обладателей самых низких семейных
доходов минус 38 пунктов. Это наглядно демонстрирует пропасть между самыми бедными и самыми богатыми слоями населения, которая продолжает увеличиваться.
В таких условиях оптимизм россиян просто
поражает. 61% опрошенных ожидает роста
доходов своих семей, причем 21% надеется
на значительный рост. И лишь 11% участников исследования опасаются снижения доходов в своих семьях. Число пессимистов увеличилось на 4%, но все же их доля невелика.
Закономерно самыми радужными надеждами могут похвастаться молодые люди: у участников опроса в возрасте до 25 лет индекс
ожиданий составляет 93 пункта. В возрастной группе 25–34 года – 85 пунктов; 35–44 года
– 59 пунктов. У тех, кто старше 45 лет, набирается только 47 пунктов. У наиболее обеспеченных участников исследования значение
этого индекса составило 73 пункта, у наименее обеспеченных — всего 30 пунктов.
Исследователи интересовались и вопросом сбережений. Оказалось, что 11% опрошенных последние месяцы делают больше
сбережений, чем раньше, а 29% семей делают такие же сбережения, как и раньше.
16% семей участников исследования стали
делать меньше сбережений, чем раньше, но
все же их семьи продолжают наращивать
сбережения. В январе такой ответ дал каждый пятый участник исследования (20%).
Вместе с тем 12% респондентов заявили,
что их семьи вообще перестали делать сбережения. В январе так утверждали только
9% участников исследования. 9% опрошенных утверждают, что их семьям за последние
месяцы пришлось потратить часть сделанных ранее сбережений. В январе такой ответ давали 10% участников исследования.
Кроме того, 18% респондентов заявили, что
их семьи не делают сбережений сейчас и не
имели их ранее. В январе такой ответ дали
только 12% опрошенных.
Вывод один: очевидно, что на фоне снижения уровня жизни россияне стали немного больше тратить и чуть меньше сберегать. А это тревожная тенденция. Получается, что наши соотечественники живут не по средствам.
По материалам сайта "Утро.ру"
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С 1 сентября вступили в силу нововведения в Правила дорожного движения. Каждый год в ПДД вводится что-то новое, в частности, увеличиваются штрафы. Делается все для
того, чтобы водители вели себя на дорогах аккуратнее и уважительнее к другим водителям и, конечно, пешеходам.
Каковы же десять ключевых новшеств в ПДД?

стороны. Такая ошибка очень
часто приводит к мелким ДТП,
которые только усугубляют дорожные пробки. Именно поэтому за нарушение этого правила
с 1 сентября введен штраф от
500 до 1500 рублей в зависимо-

ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ
ТОЛЬКО
КВАС И КУМЫС
Всем водителям хорошо известно, что наказание за вождение в
состоянии алкогольного опьянения
– это лишение прав на 1,5–2 года
или штраф в размере 30 тыс. рублей. Если водитель отказывается
от медицинского освидетельствования, то он автоматически признается нетрезвым. Повторное подобное нарушение карается штрафом
в размере 50 тыс. рублей, лишиться прав в этом случае можно уже
на три года. Теперь вводятся новые
штрихи в ПДД: предельная погрешность алкотестера достигает 0,16
мг. Такая погрешность допускает то,
что прибор может ошибаться при
определенных метеоусловиях, также в эту погрешность входит употребление водителем кваса, кумыса, кефира или некоторое содержание доли этилового спирта в крови
из-за каких-либо болезней или приема лекарств. Но никаких разрешенных промилле, вызванных употреблением алкоголя, в правилах не
предусмотрено.

нения в ПДД, будет караться более
строгим штрафом. На первый раз
превышение скорости более чем на
40 км/ч, но не более 60 км/ч, обойдется нарушителю в 1500 рублей.
Повторное наказание, которое будет действовать в течение года,
окажется еще строже: водителю
придется заплатить до 2500 рублей.

ЕСЛИ НЕ С ТОЙ
ПОЛОСЫ
Водители очень часто грешат
тем, что поворачивают неправильно, делая это не со своей

Отныне нарушение скоростного
режима, как и многие другие изме-

ПРОИСШЕСТВИЯ

"ОТЖАЛИ" ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
Двое мужчин задержаны по подозрению в совершении кражи в
городе Никольское.
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в
период с 1 по 5 июля 2013 года
мужчины, отжав раму окна, проникли в дом, принадлежащий 51летней женщине. Похищенное
имущество изъято и передано
владелице. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное
дело.

НЕСКОЛЬКО УДАРОВ НОЖОМ
В Тосненском районе возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения.
25 августа 2013 года в городскую больницу № 33 в поселке Тельмана с проникающими
колото-резанными ранениями
грудной клетки и брюшной полости, в крайне тяжелом состоянии доставлен 26-летний
мужчина.
Оперативники
ОМВД России по Тосненскому

тель получит суровое наказание –
его лишат прав на 4-6 месяцев.
Если нарушение зафиксировали
камеры, то штраф составит 5000
рублей.

ПОЖАЛЕЙТЕ
ПЕШЕХОДОВ
Остановка или стоянка в неположенном месте – нарушение, от
которого по большей части страдают пешеходы, так как им просто
негде пройти. Такое нарушение создает и ряд препятствий для выезда специальной техники из ворот.
Штраф за это нарушение будет в
размере 3000 рублей.

УВАЖАЙТЕ
ДРУГ ДРУГА

НЕ ГОНИТЕ,
МУЖИКИ

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОМВД России по Тосненскому району задержали двух
неработающих мужчин 37 и 31
года. Они подозреваются в краже электроинструмента из дачного дома по Советскому проспекту города Никольское. Как
рассказали в пресс-службе ГУ

11 сентября 2013 года

району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали
2 5 - л е т н е го н е ра б о та ю щ е го
ж и т е л я п о с е л к а , ко т о р ы й
изобличен в том, что во время ссоры нанес несколько ударов ножом потерпевшему. Подозреваемый задержан.

НА ДЕЛО С СЫНОМ
Полицейские изобличили задержанного за угон автомобиля мужчину в вовлечении школьника в совершение преступления.
Сотрудники Управления уголовоперативно-розыскных мероприного розыска ГУ МВД России соятий задержанный дополнительвместно с оперативниками ОМВД
но изобличен в вовлечении своеРоссии по Тосненскому району заго 11-летнего сына, ученика 5
держали 45-летнего неработаюкласса, в совершение указаннощего мужчину за угон отечественго преступления. По данному факного автомобиля в садоводстве
ту возбуждено уголовное дело.
Избрана мера пресечения в виде
"Ладога" от дома 1 по 1-й линии.
В ходе проведения дальнейших
подписки о невыезде.

КРАЖА НА УЛИЦЕ НИЖНЕЙ
Сотрудники полиции Тосненского района задержали неработающего, подозреваемого в совершении квартирной кражи в поселке Рябово.
2 сентября в период с 7.00 до
В результате проведенных опе18.00 в поселке Рябово неизверативно-розыскных мероприятий
стный преступник взломал навессотрудниками ОМВД России по
Тосненскому району задержан и
ной замок и проник в одну из
квартир дома 6 по улице Нижней.
изобличен в совершении указанОтсюда он совершил хищение теного преступления 32-летний нелевизора, DVD-плеера, двух моработающий. Похищенное имущебильных телефонов, двух зарядство изъято. Возбуждено уголовных устройств и кроссовок, приное дело. Задержанному избрана
надлежащих 46-летнему граждамера пресечения – подписка о ненину, рабочему завода.
выезде.

сти от дорожных знаков и разметки.

Обгон по обочине и справа – любимое нарушение участников дорожного движения, особенно тех,
кто ездит на внедорожниках. Это
нарушение создает потенциальную
опасность ДТП и даже наезда на
пешехода. К тому же это просто
неуважение к другим водителям. С
1 сентября такое нарушение будет
караться штрафом в размере 1500
рублей.

ОПАСНЫЙ
МАНЕВР

ШТРАФ
ЗА БОЛТОВНЮ

Если водитель выезжает на
встречную полосу, пересекая одну
или две сплошных линии, то это
очень опасный маневр, который
считается злостным нарушением
ПДД. Такое нарушение приводит к
крупным ДТП с участием нескольких машин и в самых тяжелых случаях даже к человеческим жертвам. Поэтому теперь за выезд на
встречную полосу движения води-

Разговоры по телефону без специального устройства также являются одним из "любимых" нарушений ПДД. Мобильник не только отнимает внимание водителя,
но и создает опасную ситуацию на
дороге, ведь телефонная болтовня может привести и к мелким, и
к крупным ДТП. Теперь штраф за
это нарушение составит 1500 рублей.

КОГДА ГОРИТ
КРАСНЫЙ
Так ПДД нарушают лихачи, не отдавая себе отчета в том, что своими
действиями подвергают опасности
жизнь пешеходов, а также создают
пиковую ситуацию для других водителей, которые могут на скорости
столкнуться с автомобилем нарушителя. Первое нарушение этого правила будет караться штрафом в размере 1000 рублей, второе уже обойдется лихачу в 5000 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев.

СТОЙ!
ПЕШЕХОД ИДЕТ
Есть у нас водители, которые
почему-то не пропускают пешеходов на специальных переходах. Но
обязанность каждого водителя
прилежно исполнять это правило.
Хотя бы потому что пешеходный
переход – это дорога не только для
взрослых людей, но и для детей. А
несоблюдение этого правила может
повлечь за собой угрозу жизни пешехода. Теперь за это нарушение
будет штраф в 1500 рублей.

ЛУЧШЕ ВКЛЮЧИ
ПОВОРОТНИК
Многие водители не используют
поворотники. И не только тогда, когда сворачивают на прилегающую
территорию, но даже когда перестраиваются. Некоторые используют их
неправильно, включая заранее или
включая в тех местах, где им не надо
этого делать, и тем самым вводят
других водителей в заблуждение. В
таком случае им теперь придется
заплатить штраф в 500 рублей.
Лента.ру

ПРОЩАЙ, ЕГИПЕТ.
ЗДРАВСТВУЙ, ТАИЛАНД
Вот уже несколько месяцев на рынке туризма растерянность: столь любимый россиянами Египет закрыт для посещения. Поездки срываются, отпуска переносятся, а те, кто собирался понежиться пару
недель в теплом прибое, печально читают неутешительные новости из Каира.

Да только на Египте свет клином
не сошелся. На свете много теплых
стран, где можно отдохнуть с тем же
сервисом и по приемлемой цене.
Поезжайте, к примеру, в Грецию,
где храмы и амфитеатры, здоровая
и полезная кухня, одна из древнейших мировых культур и цены, вполне сопоставимые с египетскими.
Большинство путешественников,
не сумевших попасть в Египет, обращают свой взор на Турцию. Это и
неудивительно: приемлемое сочетание цены и качества, чистое море,
множество предложений по системе
"все включено".
Неплох для отдыха и Крым. Природа и море Крыма не стали хуже, а
вот цены здесь с годами изрядно подросли. Впрочем, несмотря на это,
черноморское побережье полуострова всегда полно отдыхающими, ведь Ялта, Судак и Коктебель
до сих пор для многих являются синонимами слова "отдых".
Еще одно безвизовое русскоязычное государство, невероятно гостеприимное и дешевое, – Абхазия. Туристический бизнес в этой стране лишь
недавно начал развиваться, но у него есть как
плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести
низкие цены, самобытность абхазского населения, гостеприимство, невероятно красивую природу и безлюдные пляжи. К минусам – отсутствие
нормальных гостиниц, качественного сервиса и
ночной жизни. Словом, ехать сюда стоит, если хочется насладиться роскошной природой, вдоволь
насладиться букетом домашних вин и шашлыком.
Находкой для дайверов и всех любителей пляжного отдыха считается Мальтийский архипелаг.
Аквалангисты не устают погружаться в прозрачные прибрежные воды, чтобы полюбоваться затонувшими храмами, кораблями и красочными рифами. А любители солнца выбирают пляж по вкусу, поскольку среди 15 песчаных, 30 каменных и
нескольких галечных пляжей можно найти как
идеально ухоженные, так и совершенно дикие.

Жемчужина Средиземноморья, где исполняются мечты, – остров Кипр. Он хорош для любого отдыха. Кроме того, Кипр может похвастать прекрасной кухней, впитавшей в себя веяния средиземноморской и европейской культур.
Безвизовый режим, всего два часа в дороге, дешевые отели, чистейшее Адриатическое море и
необычайно вкусная еда делают Черногорию все
более привлекательной для россиян.
Все то же, что и в Черногории, но только при
наличии визы, можно найти и на побережье Болгарии. Сервис, как и должно быть в стране Евросоюза, там идеален – все соответствует официальным гостиничным "звездам", причем есть они
даже у прибрежных кафе.
Тем, кто не готов отказаться от африканского
климата, стоит выбрать Тунис. Страна эта хоть и
дороже, чем Египет, но ничем не уступает ему по
качеству отдыха.
Наконец, вспомните, что на карте мира есть Таиланд. Он хорош тем, что туристический сезон
здесь длится круглый год. Правда, в наше календарное лето на побережье Таиланда самый разгар
сезона дождей, но у вас есть в запасе остальные
три времени года.
rambler.ru

№ 68

11 сентября 2013 года

5

НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СУБСИДИИ НА ГАЗ
До конца 2015 года правительство
Ленобласти планирует удовлетворить
все заявки по подключению частного
сектора к газопроводам, сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По словам губернатора, основным сдерживающим фактором в реализации программы
газификации частных домовладений была
высокая цена за подключение домов к газопроводам. В некоторых районах она достигала 250–300 тысяч рублей. "Мы приняли решение и взяли на себя основное бремя расходов, – заявил Дрозденко. – Теперь льготные
категории будут платить за подключение своего частного домовладения к газопроводу 10
тысяч рублей, а остальные – 50 тысяч рублей".
К льготным категориям граждан отнесены
пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трех и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также боевых
действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Субсидии на газификацию будут предоставляться тем, кто постоянно проживает и прописан в частном секторе 47-го региона не менее трех лет.
Максимальный размер субсидии при подключении газа льготникам составит 110 тысяч рублей, для остальных собственников
частных домов размер субсидии – 70 тысяч
рублей. На финансирование программы газификации частных домовладений в областном бюджете 2013 года было заложено 100
млн рублей, а в бюджете 2014 года эта сумма может достичь 150 млн рублей. "Мы рассчитываем, что выйдем в нулевой график
через 2 года, а дальше пойдут текущие работы", – пояснил Дрозденко.

ПОД ОКОМ
ВИДЕОКАМЕРЫ
Губернатор Александр Дрозденко
провел совещание, посвященное
обеспечению безопасности школьников.
Глава региона особо отметил, что безопасность детей нужно обеспечивать не только
внутри образовательных учреждений, но и
на прилегающей к ним территории. Для этого уже сегодня более 65% учебных заведений оборудовано системами видеонаблюдения. К 2014 году их долю доведут до 100%.
При помощи видеокамер отслеживается обстановка как внутри зданий, так и вокруг них.
Специалисты отдельно остановились на
обеспечении пожарной безопасности. Сегодня все 924 учебные заведения оснащены
пожарной сигнализацией. У 95% из них сигнал выведен на центральный пункт пожарной охраны. Не реже одного квартала в год
проводятся учения по эвакуации детей.
Большая работа проведена для того, чтобы оградить детей от нежелательной информации при работе в сети интернет. Для этого
в каждой школе установлено специальное
программное обеспечение.

РАСТЕТ СЕТЬ МФЦ
О создании сети многофункциональных
центров (МФЦ) на территории Ленинградской области говорили представители органов исполнительной власти
Ленинградской области.
До конца года в регионе откроются шесть
новых МФЦ. Как сообщил заместитель председателя комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области Денис Орлов, первый центр
появится в деревне Новосаратовка Всеволожского района.
Все областные МФЦ войдут в состав ГБУ
Ленинградской области "Многофункциональный центр". Так, в октябре запланировано
открытие филиала областного МФЦ в При-
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озерске, а в декабре – в поселке Рощино Выборгского района. После ремонта помещений
до конца года будут открыты центры в городах Сланцы, Выборг и Тосно. Многофункциональный центр в Тихвине появится в 2014 году.
Губернатор Александр Дрозденко отметил,
что доступность государственных услуг для
граждан находится на особом контроле регионального правительства. Глава региона
напомнил, что к 2015 году не менее чем 90%
гражданам должны быть доступны госуслуги по принципу одного окна. К 2015 году будут созданы 24 МФЦ и 416 "окон" в удаленных населенных пунктах всех районов Ленинградской области.

ПО ЦЕЛЕВОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
В 2013 году 309 выпускников областных
школ подали заявления на поступление
по целевому направлению в медицинские вузы Санкт-Петербурга. На бюджетной основе будут подготовлены 128
специалистов с высшим медицинским
образованием.
"Сегодня областное здравоохранение испытывает дефицит медицинских кадров, особенно не хватает молодых специалистов. Количество врачей в возрасте до 35 лет, работающих
в области, составляет всего 14,3%, молодых
средних медицинских работников – 14,1%", –
сообщил председатель комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе. Неслучайно был
организован прием выпускников областных
школ в медицинские вузы Санкт-Петербурга.
Для будущих врачей из Ленинградской области были выделены места по специальностям "педиатрия", "фармация", "стоматология"
и "лечебное дело" в таких престижных медицинских вузах, как Педиатрический университет, Химико-фармацевтическая академия, университеты имени академика И. П. Павлова и
И. И. Мечникова. Студенты, зачисленные на
эти места, заключают трехсторонние договоры с государственными учреждениями здравоохранения и университетами: по окончании
вуза выпускники должны отработать 5 лет в
учреждении, которое направило их на учебу.

ПРОДЛЕНКА
ОСТАНЕТСЯ
Губернатор Александр Дрозденко
пообещал, что продолжится оплата на
пребывание областных школьников в
группах продленного дня.
Правительство Ленинградской области не
рассматривает вопрос о том, чтобы сделать
занятия в группах продленного дня платными
в связи со вступлением в силу нового Закона
"Об образовании", который предполагает увеличение расходов родителей на дополнительные услуги педагогов. По словам Александра
Дрозденко, в областном бюджете на 2014 год
расходы на оплату занятий в группах продленного дня сохранены. Более того, с 1 сентября
в области увеличены затраты на питание
школьников, занимающихся на продленке.
"Мы за то, чтобы дети получали дополнительное образование и обучение, чтобы они и после основных уроков занимались в различных
кружках, ведь это отвлекает ребенка от улицы", – подчеркнул Александр Дрозденко.

ТОПЛИВО
ДЛЯ АВТОБУСОВ
Губернатор Александр Дрозденко
подписал с генеральным директором
ООО "Газпром газомоторное топливо"
Виктором Зубковым соглашение о
сотрудничестве при переводе транспорта Ленобласти на газомоторное топливо.
По словам Александра Дрозденко, перевод транспорта на газомоторное топливо
позволяет достичь 35–40% экономии транспортных издержек. Как сказал Виктор Зубков, перевод российского транспорта на га-
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зомоторное топливо также будет способствовать повышению его конкурентоспособности в рамках ВТО. "Газомоторное топливо –
наиболее дешевый, экономичный и экологичный вид топлива", – отметил Зубков.
Правительство Ленобласти уже привлекло 10 млн рублей из федерального бюджета
в качестве субсидии для покупки четырех
автобусов, работающих на газомоторном топливе. В настоящее время продолжаются переговоры с Министерством транспорта РФ о
выделении из федерального бюджета
средств на закупку до конца текущего года
еще 100 автобусов. 20% стоимости закупки
будут компенсированы за счет средств муниципальных образований. Кроме этого,
Дрозденко направил письмо президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой предоставить
данные субсидии и в 2014 году.

КАЖДАЯ ДЕСЯТАЯ –
ПЛАГИАТ
Десятая часть всех диссертаций по истории,
защищенных в России с 2000 года, почти
полностью состоит из чужих текстов. Об
этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "АнтиПлагиат" по заказу Российской государственной библиотеки (РГБ).
Всего на плагиат было проверено 14,5 тысячи кандидатских и докторских диссертаций
из фондов РГБ. По словам директора РГБ
Александра Вислого, результаты проверки
показали, что около 1,5 тысячи (примерно 10%
из всех) состояли из чужих текстов более чем
на 70%. Это означает, что около полутора
тысяч диссертаций только по истории нуждаются в дополнительной проверке, по результатам которой могут приниматься решения о
лишении ученой степени. На данный момент
в России действует правило, что лишить кандидата или доктора степени можно не позднее, чем через три года после защиты.
Александр Вислый подчеркнул, что база
диссертаций сравнивалась сама с собой, то
есть каждая работа проверялась на наличие
некорректных заимствований из той же базы
диссертаций. "Если бы мы взяли для сравнения другие тексты, например, монографии,
статьи, книги, то объем плагиата был бы значительно больше", – отметил директор РГБ.

МИЛЛИАРДЫ
НА СОЧИ
На подготовку к зимним Олимпийским
играм в Сочи будет израсходовано в общей
сложности 214 млрд рублей, сообщил
президент России Владимир Путин.
"100 млрд из них – чисто государственное
финансирование, а 114 – средства инвесторов.
Еще больше денег израсходовано на инфраструктуру", – сообщил В. Путин в интервью
"Первому каналу" и агентству Assoсiated Press.
При этом президент отметил, что на спортивные объекты Россия расходует не больше, чем
любая другая страна, проводившая Олимпиаду. По словам президента, средства на развитие инфраструктуры были направлены таким
образом, чтобы ее объекты служили людям
многие десятилетия после Олимпийских игр.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Для обеспечения безопасности в ходе
проведения форума G20 в Петербург
прибыли сводные отряды полиции из
других регионов. Общая численность
командированных стражей порядка
была около 8 тысяч, из них 1800 человек
– бойцы ОМОН.
Они охраняли членов G20 – правительственные делегации, делегации Австралии,
Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Европейского Союза, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Фран-
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ции, ЮАР, Республики Корея и Японии.
Накануне глава городского УФМС Елена
Дунаева говорила, что в дни саммита в петербургское управление прибыли 38 сотрудников аналогичных подразделений СевероЗападного региона. По ее словам, в преддверии саммита в течение всего года в зоне проведения международного мероприятия велась
профилактическая работа: отрабатывались
места пребывания и работы иностранцев.

БЫСТРЕЕ ИНФЛЯЦИИ
Тарифы на жилищно-коммунальные
услуги в России за январь-август 2013
года повысились на 8,7%, то есть быстрее инфляции, которая за полугодие
достигла 6,5% в годовом выражении.
Как сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в августе тарифы выросли на 1,3%. Основное повышение тарифов пришлось на июль, когда
они подскочили сразу на 7% из-за индексации с 1 июля тарифов на услуги естественных монополий.
В июне рост тарифов ЖКХ оставался, как
и в мае, апреле и марте, нулевым после роста на 0,1% в феврале и на 0,2% в январе.
Тарифы на жилищные услуги в январе-августе выросли на 4,6%, на коммунальные услуги – на 10,7%. В январе-августе 2012 г. тарифы ЖКХ выросли на 6,1%, а в целом за
2012 г. поднялись на 9,4%.

ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ
ЛЕКАРСТВА
Производство и распространение
некачественных лекарственных препаратов могут приравнять к тяжким
преступлениям.
Депутат Госдумы Олег Михеев подготовил
поправки в Уголовный кодекс, которые вводят для фальсификаторов лекарств наказание от штрафа до пожизненного заключения,
если использование подделок привело к гибели людей. В ближайшие дни они будут направлены в правительство и Верховный суд
для получения заключения.
В пояснительной записке к законопроекту автор указывает, что на данный момент
производство и сбыт некачественной лекарственной продукции в нашей стране фактически никак не карается. Предложенные поправки в УК предусматривают разные наказания в зависимости от тяжести деяния – от
штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

ТАБУ НА ВИНО
Роспотребнадзор запретил ввоз в
Россию нескольких партий молдавского
вина из-за содержащихся в алкоголе
вредных примесей.
По словам главного санитарного врача Геннадия Онищенко, Россия готова повторить
"драконовские" меры 2005–2006 года, то есть
полностью запретить ввоз в страну молдавских вин. Партия ввозимого алкоголя была задержана в связи с тем, что продукция долго
хранилась в пластиковых тарах, и в вине появились вредные примеси, заявил Онищенко.
Весной 2006 года запрет на поставки молдавского вина в Россию уже вводился, но осенью
того же года правительствам двух стран удалось договориться. При этом в соглашении
оговаривалось, что молдавская продукция
должна была проходить дополнительный контроль качества инспекторами Роспотребнадзора непосредственно в Молдавии.
Стоит отметить, что молдавские вина, обладая хорошим качеством и доступной ценой, традиционно пользуются популярностью
в России. Так, в течение 2013 года было ввезено около четырех тысяч партий алкогольной продукции и виноматериалов общим
объемом более 24 миллионов литров.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ВРЕМЯ ЯРМАРОК
27 и 28 сентября 2013 года в г. Тосно на ул. Вокзальной (от
Привокзальной площади до моста через р. Тосна) будет организована осенняя агропромышленная ярмарка.
В соответствии с планами мероприятий, направленных на недопущение заноса вируса африканской чумы свиней и его распространения на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, запрещается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям реализация свинины и продукции
свиноводства (шпик соленый, шпик копченый, субпродукты

свиные, сырокопченые колбасы и т. д.), живых свиней на ярмарках, организуемых вне пределов сельскохозяйственных и
розничных рынков, имеющих временный характер на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В соответствии с законом РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О
ветеринарии" вся животноводческая продукция должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.
На агропромышленной ярмарке, проводимой в г. Тосно 27 и
28 сентября, реализация данной продукции будет запрещена.
В Любани осенняя ярмарка состоится у Дома культуры с 19
по 22 сентября. В продаже будут продуктовые и промышленные товары России и Белоруссии.

Жилье из соломы

11 сентября 2013 года
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 67
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11 сентября 2013 года
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ;
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ;
– РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ
УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официальное трудоустройство, стабильную
заработную плату и все социальные гарантии;
– стабильный график работы;
– льготное питание;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно
и д. Нурма, Чудово, Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
ПП ПМК-239 ЗАЛ "Трест № 68"
требуются на постоянную работу:
– инженер ПТО – 2 чел.,
– мастер СМР – 1 чел.
З/п по результатам собеседования. Тел. 8-921-311-60-87.
РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– пекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
ВАКАНСИЯ:
швеи для пошива
профессиональной одежды
с опытом работы.
Оплата сдельно-премиальная
18000 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке.
Тел. 369-34-67, 8(960)266-67-98.
Требуются коммуникабельные
активные девушки в отдел аренды коммерческой недвижимости
в С.-Пб. Оплата – % от сделки.
Тел. 8-952-243-58-43.
Организации требуется вод. кат.
"Е", междугородные перевозки, на
а/м VOLVO FH. Тел. 8-911-080-31-81.
СНТ "Лесное-2" массива "Никольское" сообщает о начале производства работ по строительству
пожарных водоемов на улице № 1
у участков 24 и 25, улице № 3 между участками 82 и 83, улице № 8
между участками 222 и 223.
СНТ "Лесное-2" массива "Никольское" сообщает об отключении от электрических сетей садоводов СНТ "Лесное-4" массива "Никольское" и СНТ "Керамик-2" массива "Захожье".
Обращаться до 10 октября 2013
года в правление СНТ по субботам
с 13 до 14 час. Правление расположено на территории СНТ "Лесное-2" массива "Никольское": улица № 1, у пожарного водоема белый павильон.

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.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей
(среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46
рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 31 рубль
(среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей.

Хлебопекарному производству в г. Тосно требуется электрослесарь, гр/р сменный– 1/3 сутки.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/п 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/п 35 000 р.
3. Секретарь-делопроизводитель – з/п 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/п по результатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/п до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. тел.: (812) 336-48-90;
8-911-977-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.
Хлебопекарному производству в г. Тосно срочно требуется
грузчик, гр/р 2/2 с 05 до 17 час.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Организации ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь-ремонтник, з/п от 30
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Слесарь КиПА, з/п от 35 тыс.
руб. (опыт работы от 3-х лет)
Инженер-электронщик, з/п 50
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Тел. 8 (962) 696-85-49.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 19.08.2013 г. № 31 назначены
публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования 36 земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. 1-я Заречная, дома №№ 1–18 и ул. 5-я Заречная, дома №№ 1–18, которые
состоятся 11.09.2013 г. в 12.00 по
адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по
вопросу публичных слушаний можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского
поселения по архитектуре и землеустройству Овчаренко В. А. по
адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
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Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1113002:26, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Бабино",
СНТ "Сплав", уч. № 453, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Кузьмина Зоя Владимировна, проживающая: Санкт-Петербург, ул. Орджоникмдзе, д. 63, кв. 111, тел. +7 (965)
0707003. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306, 11.10.2013 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11.09 по 11.10.2013 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ "Сплав", уч.
№ 474, кадастровый номер
47:26:1113002:74,
Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ
"Сплав", уч. № 451, кадастровый
номер 47:26:1113002:32,
Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ
"Сплав", уч. №432, кадастровый
номер 47:26:1113002:33 . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Рябовского городского поселения извещает о
предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной
площадью 12 кв. метров для размещения контейнера для автоматической телефонной станции (АТС) по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, у дома 1, корпус 2.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,
проведенных в Ульяновском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области по изменению вида разрешенного использования
земельного участка площадью 4200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 1-й Московский проезд, д. 17-а с "для строительства грузового терминала и автостоянки грузового транспорта" на "размещение автозаправочной станции".
Ульяновка, 28.08.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением совета депутатов Ульяновского городского поселения от 30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением
главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.07.2012 № 17 в ГП Ульяновка проведены публичные
слушания по изменению вида разрешенного использования земельного
участка (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строительства грузового терминала и автостоянки грузового транспорта, кадастровый номер 47:26:0301016:406) площадью 4200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 1-й Московский проезд, д. 17-а,
принадлежащего на праве собственности ООО "ЛТЭК", с "для строительства грузового терминала и автостоянки грузового транспорта" на "размещение автозаправочной станции".
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в
газете "Тосненский вестник" от 10.08.2013 г. № 59.
Публичные слушания проводились по инициативе главы Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
На публичных слушаниях начальником сектора архитектуры и градостроительства администрации Ульяновсого городского поселения Лесечко
Е. К. доведена информация о поступившем заявлении ООО "ЛТЭК" о
смене вида разрешенного использования в соответствии с ПЗиЗ Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Письменных и устных обращений физических и юридических лиц не
поступало.
Заключение. Считать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 4200 кв. метров,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, 1-й Московский проезд, д. 17-а с "для строительства грузового терминала и автостоянки грузового транспорта" на "размещение автозаправочной станции" состоявшимися.
Принято решение одобрить изменение вида разрешенного использования данного земельного участка с "для строительства грузового терминала и автостоянки грузового транспорта" на "размещение автозаправочной станции".
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:0704001:117, расположенного по адресу:
Ленинградская область, д. Машино, массив "Отбой", участок № 42, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Калинина Елена
Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1, 10 октября 2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 сентября 2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение д. Машино, массив "Отбой", участок № 41 и участок № 43. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Комиссия по проведению торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене объекта недвижимости (далее – комиссия)
ПРОТОКОЛ № 2
об итогах торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене объекта
недвижимости, принадлежащих Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 5 сентября 2013 год, 10.00 часов.
Малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Присутствовали председатель комиссии Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Дондо И. С., Якубович А. Н., Котлячкова Г. Ф., Олейникова М. Ю. Секретарь комиссии Власова Ю. Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном заседании.
Продавец: администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, e-mail: adm.oumi@tosnocity.ru, контактный телефон: 8 (81361) 33-217.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене объекта недвижимости в
течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения торгов.
На торги в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене выставляется магазин
площадью 16,5 кв. м, условный номер 47-78-29/024/2009-160, и земельный участок площадью 60 кв. м, кадастровый номер
47:26:0608002:86, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Победы, д. 19-б, являющиеся собственностью
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В торгах в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене участвовали пять участников:
Дата и время
Договор
№
Ф.И.О. (полностью) и паспортные
Место нахождения/
п/п
данные физического лица
место регистрации
подачи заявки о задатке
1. Кукин Алексей Михайлович (паспорт 41 08 176150, выдан ТП №133 г. Тосно, пр. Ленина, д. 62, 16.08.2013
от 15.08.2013
в 11.35 часов
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об- к. 2, кв. 51
ласти в Тосненском р-не 11.06.2009)
2. Ильина Валентина Павловна (паспорт 41 03 568584, выдан отде- г. Тосно, ул. Чехова, д. 5, 16.08.2013
от 15.08.2013
лом внутренних дел Тосненского района Лен. области 13.02.2004) кв. 27
в 10.56 часов
3. Бриллиантовый Эдуард Владимирович (паспорт 41 11 436195, вы- Лен. обл., г. Никольское, 06.08.2013
от 06.08.2013
дан ТП № 135 отдела УФМС России по С.-Пб. и ЛО в Тосненском ул. Пионерская, д. 4, кв. в 13.00 часов
районе 27.09.2012)
64
4. Ерошин Виталий Михайлович (паспорт 40 11 425913, выдан ТП г. Санкт-Петербург, г. 08.08.2013
от 08.08.2013
№ 38 отдела УФМС России по С.-Петербургу и Ленинградской об- Красное Село, пр. Ленина, в 12.40 часов
ласти в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга 13.02.2012) д. 104, кв. 19
от 08.08.2013
5. Ющенко Дмитрий Иванович (паспорт 40 13 759442, выдан ТП г. Санкт-Петербург, г. Пуш- 08.08.2013
№ 71 отдела УФМС России по С.-Петербургу и Ленинградской об- кин, бульвар Алексея Тол- в 12.25 часов
ласти в Пушкинском районе г. Санкт-Петербурга 21.06.2013)
стого, д. 22, кв. 85
Последнее предложение о цене продажи объекта недвижимости поступило от участника № 3, который признается победителем аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
Ф.И.О. (полностью) и паспортные
Место нахождения/
Цена продажи
данные физического лица
место регистрации
Бриллиантовый Эдуард Владимирович (паспорт 41 Лен. обл., г. Никольское, ул. 2519850,00 рублей (Два миллиона пятьсот девят11 436195, выдан ТП № 135 отдела УФМС России Пионерская, д. 4, кв. 64
надцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей)
по С.-Пб. и ЛО в Тосненском районе 27.09.2012)
При проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене осуществлялась аудиозапись.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Дондо И. С., Котлячкова Г. Ф., Якубович А. Н., Олейникова М. Ю.
Секретарь комиссии Власова Ю. Н.
Протокол получен победителем торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене объекта недвижимости: Бриллиантовый Э. В. __________________ __________________
(подпись)
(дата)

РЕКЛАМА
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
ГОТОВИМ К ЕГЭ
Подготовительные курсы для
поступающих в вузы.
Объявляется набот на подготовительные курсы, организованные в
гимназии № 2 г. Тосно при поддержке С.-Пб. Балтийского Государственного технического университета.
В программу подготовки входит:
– подготовка к ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, литературе, обществознанию, истории,
– экскурсии в вузы и на предприятия оборонной промышленности
С.-Пб.,
– организация выездной аэрокосмической олимпиады,
– предоставление целевых мест
по окончании курсов.
При оплате трех предметов посещение всех остальных дисциплин
– бесплатное.
Подготовительные курсы направлены на поступление в вузы
С.-Пб. на все направления подготовки.
Организационное собрание состоится 16 сентября в 18 час. 30
мин. в гимназии № 2. Тел. 8 (931)
336-18-25. Приглашаются родители. Начало занятий по мере комплектования групп.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Тел. 8-911-745-60-29.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
до 14 т, дл. 6,8, стрела – 8 м.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Вывоз мусора, пухто 27 куб. м.
Тел. 921-898-22-57.
Печник, кладка, ремонт. Опыт,
качество. Тел. 8-911-010-36-76.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Художественная ковка, заборы, калитки, ворота, ограды на
любой вкус, гарантия и обслуживание. Тел. 8-921-599-11-61.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• СТРОИТЕЛЬСТВО
• РЕМОНТ
10%
Скидки до
• МОНТАЖ
Строительные бригады выполнят все виды работ любой
сложности под ключ.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74
Тосно, пр. Ленина, д. 135.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, фундаменты, заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Строительство домов, фундаменты, реконструкция. От 0-цикла
под ключ. Тел. 8-911-242-50-46.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Газобетон, кирпич, сайдинг,
кровля, водостоки, утеплитель
OSB, поликарбонат, сваи и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
Закажи по телефону с доставкой на дом:
8-911-236-17-74
8-921-79-000-53
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
Песок, уголь, отсев, земля, щебень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Натяжные потолки. Франция, от
380 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Привезу: песок, щебень, отсев,
землю и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Привезу навоз, щебень, ПГС,
грунт, пиленый горбыль. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.

Тел.

Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Дрова пиленые, колотые, береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль (береза, хвоя) на дрова.
Есть деловой. Тел. 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт
половой. В наличии пиломатериал
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставим песок, щебень, ПГС,
др. Тел. 8-921-876-49-09.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. 2-й сорт от 2
т. р. Дюймовка, 1-й сорт по себестоимости. Строительство.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Уголь, торф, земля, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска, вагонка, шпунт половой,
профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п.
Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Песок, щебень, уголь, торф, земля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

Организация купит б/у аккумуляторы в любом количестве за наличный
и б/н расчет.
Тел. 8-921-639-46-01.
Куплю квартиру в Тосн. районе.
Тел. 8-911-022-06-88.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЛИ ДОМ
на трассе
Москва –
Санкт-Петербург.
Тел. 8-965-000-97-27.
Сдам в аренду помещения для
организации. Тел. 8-951-688-59-67.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Помещения СТО, производственный корпус, офисные помещения, отопление, электроснабжение, водоснабжение, транспортная доступность.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-105, 42-107.
Сдам в аренду комнату.
Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам гараж в Тосно.
Тел. 8-921-400-600-7.
Сдам 2 к. квартиру в Тосно, хорошее сост., длит. срок.
Тел. 8-965-03-25-948.
Семья снимет 1–2 к. кв. в Тосно
на длит. срок от хозяина.
Тел. 8-951-682-12-14.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
торф, земля, уголь и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Песок, щебень и т. д. Доставка.
Тел. 8-952-279-67-82.
На работу требуются автомойщики, з/п от 25 т. р. Тел. 8-911-920-17-47.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

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

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17

Продам Kia Sportage grand 2004
г. в., МКК, 74 т. км, музыка, тонировка, сигнализация, хор. сост., 310
т. р. Тел. 952-209-27-24, Саша.
Продам а/м "ДЭУ-Матиз" 2010 г.
в., золотистого цвета, пробег 92 т.
км, хорошее сост., 120000 р. Без
торга. Тел. +7-911-241-32-82.
Продам МАЗ-5731 по запчастям.
Тел. 8-911-296-28-22.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем, ТОРГ, СРОЧНО.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9, 2
этажа, 380 кВт. Тел. 8-906-240-19-15.
Продам гараж кирпичный (6х4) с
кессоном, пос. Тельмана, ГПК "Тельмана". Тел. 8-921-639-20-03.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2, хорошее состояние, 4/5, недорого.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 1 к. кв., Красный Бор, 32
кв. м, 1150000 руб., торг.
Тел. 8-965-0325-948.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 комнатную квартиру в
новом доме, Чехова, 10. Отделка.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продам 1 к. кв., Тосно, 42 кв. м.
Тел. 8-951-686-09-25.
Продам комнату в Тосно, 12 кв.
м, кирпичный дом. 8-965-0325-948.
Дом ИЖС, уч. 12 сот., Тосно.
Тел. 8-921-400-600-7.
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьяна.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продам участок 12 сот., д. Машино, 350000 р., ЛПХ. 8-921-591-63-69.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам земельный участок 10
соток, Тосненский р-н, массив "Самсоновка". Тел. 8-921-639-20-03.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
"Ветеринарная помощь" г. Тосно предлагает в хорошие руки
животных: щенки, собаки, коты,
кошки, котята.
Все животные беспородные, привиты и кастрированы по возрасту.
Возможна доставка. Бесплатно.
Тел. 8-911-238-72-66, с 15 до 23 час.

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

Требуется водитель на ГАЗель.
Контактный телефон 8-921-948-77-37.
Требуются шиномонтажники,
г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
Приглашаем на работу:
В од и т е л е й - э кс п ед и т о р о в
(муж., категория "С").
Подсобных рабочих (муж.).
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
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