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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

ЦВЕТ ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ
За несколько часов до официального
открытия зимней Олимпиады в Сочи на
стадионе Тосненской гимназии стартовали свои Олимпийские игры. И даже
были вручены первые медали!
Олимпиада – это здорово. В Тосненской
гимназии решили смотреть соревнования не
только же по телевизору, но и придумали провести школьные Олимпийские игры. Их открытие стало, может быть, и не таким ярким,
как в Сочи, но уж точно не менее искренним. Ровно в половине первого дня на школьном стадионе собрались десятки мальчишек
и девчонок и их учителя. Они пришли сюда с
улыбками, весельем и шарами цвета олимпийских колец. Радости добавляло и то, что
открытие школьной олимпиады совпало по
времени с одним из уроков. Этот факт уж
точно никого не оставил равнодушным!

ДЕНЬГИ
НА БЕЛЫЕ ИГРЫ
Общие расходы на Олимпиаду в Сочи
составили 214 миллиардов рублей,
заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
"Что касается денег, то инвестиционные расходы на строительство в совокупности 99 миллиардов рублей и 114 миллиардов рублей – внебюджетные инвестиции", – сказал Козак.
Фактов нецелевого использования денежных средств при строительстве олимпийских объектов нет, – заявил вице-премьер. "Фактов таких нет. Есть бросовые
работы", – сказал Козак. По его словам,
проведены соответствующие проверки
Счетной палатой, Росфиннадзором.
РИА Новости

Эстафеты олимпийского огня и зажжения
чаши над стадионом не случилось. Зато был
олимпийский флаг. Торжественно, под музыку, в сопровождении нескольких стягов Тосненской гимназии его вынесли старшеклассники. Затем, как и положено, прозвучал гимн
страны, и олимпиада по-тосненски была
объявлена открытой. На настоящих Играх
после открытия начинаются соревнования.
В гимназии же решили, не откладывая дело
в долгий ящик, устроить церемонию награждения. 35 лучших спортсменов школы были
награждены грамотами и медалями за победы на районных, областных, всероссийских
турнирах.
Как рассказал нам директор гимназии Валерий Макарский, школьная олимпиада будет длиться до 18 февраля. В ней примут
участие около восьмисот ребят. Они разыграют между собой 150 медалей. Для млад-

ших школьников проведут "Веселые старты",
ребята постарше выяснят отношения в лыжных гонках на 1, 3 и 5 километров и в минифутболе на снегу.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

СОЧИ ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ
Премьер-министр Дмитрий Медведев
поручил Минспорту совместно с
Фондом поддержки олимпийцев
России до 28 февраля подготовить
предложения по постолимпийскому
использованию объектов в Сочи.
Из регионального летнего курорта
Сочи превратится во всесезонный многофункциональный спортивный, деловой,
культурный и туристический центр международного класса с современной социальной, транспортной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктурой. Сочи получил обновленную сеть
автомобильных и железных дорог и мос-

тов; модернизированную инженерную
инфраструктуру, газопроводы и энергетические мощности; очистные сооружения; телекоммуникации, цифровое телевидение, оптоволоконную связь, современные отели, благоустроенную береговую линию.
Премьер также поручил к 15 июля разработать программу, направленную на
социально-профессиональную адаптацию спортсменов, завершающих
спортивную карьеру, которая предусматривает, в том числе, их переподготовку,
а также программу поддержки ветеранов-олимпийцев.
"Интерфакс"

Эстафета Олимпийского огня стала самой протяженной и самой продолжительной за всю историю проведения этих соревнований. Олимпийский огонь преодолел по России более 40 тысяч километров. Общее число факелоносцев – более
14 тысяч человек.
Символами Сочи-2014 стали Белый
мишка, Леопард и Зайка. Президент Оргкомитета Дмитрий Чернышенко отметил,
что впервые за всю историю Олимпиады
символы для игр выбирали всей страной.
Эти талисманы Олимпиады Сочи-2014
войдут в историю мирового Олимпийского движения.
Общая сумма затрат на инфраструктуру и организацию соревнований приближается к отметке $40 миллиардов.
Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских Игр прошла на стадионе
"Фишт", который вмещает 40 тысяч зрителей. Стадион расположен в Адлере, в
Олимпийском парке. Он получил название от одноименной горной вершины в
западной части Главного Кавказского
хребта (в переводе с адыгейского языка слово "фишт" означает "белая голова").
По окончании XXII зимних Олимпийских
игр арену "Фишт" переделают для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом вместимость стадиона увеличат до 45 тысяч человек.
По сравнению с предыдущей Олимпиадой, которая проходила в канадском Ванкувере, в Сочи-2014 количество дисциплин увеличилось еще на двенадцать. Нынешняя олимпиада разыграет максимальное за историю Зимних Игр количество
комплектов медалей. И уже это выделяет русскую (как ее называют) Олимпиаду.
Более 5500 спортсменов-олимпийцев и
членов команд приехали на Олимпийские
игры в Сочи почти из 80 стран мира. На
Играх в Сочи работает 25 тыс. волонтеров. Около 12 тыс. журналистов и фотографов аккредитованы на Белую Олимпиаду в Сочи. Игры из России смотрят 3
млрд телезрителей по всему миру.
Медали, изготовленные на отечественном заводе "Адамас", являются самыми
большими в истории Олимпийских Игр.
Они достигают в диаметре 10 см, а в толщину – 1 см. На одной стороне выгравирована эмблема Олимпиады и символ Игр
– лоскутное одеяло, указывающее на многообразие культур российских народов. Медали для олимпийских чемпионов
сделаны из серебра, но с использованием позолоты. На нее потрачено в общем
3 кг золота (999 проба).
Летняя Олимпиада 1980 года в Москве
была XXII-й Летней, а сочинская стала
XXII-й Зимней.
Стоимость билетов на соревнования –
от 500 рублей до 50 тысяч.
С 7 по 16 марта в Сочи состоятся XI Паралимпийские зимние игры. Отличительным элементом этих Игр является символ
Паралимпийского движения – красная,
синяя и зеленая полусферы.
Талисманами Паралимпийских игр в
Сочи стали Лучик и Снежинка, выбранные
чемпионами-паралимпийцами. 64 комплекта наград будут разыграны в 5 паралимпийских видах спорта
Более 1350 спортсменов-паралимпийцев и членов команд из более 44 стран
приедут на Паралимпийские игры в
Сочи.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОРЯДОК ВОЗЛЕ ДОМА
Если вдруг вы стали свидетелем спиливания деревьев
возле многоквартирных домов, не спешите расстраиваться.
Ведь это происходит по инициативе самих жильцов. Фотокорреспондент "Тосненского вестника" зафиксировал
подобный факт возле дома № 35 по проспекту Ленина.
Помощник управляющего второго участка компании ОАО
"Тепловые сети" Юлия Ковальчук так прокомментировала
ситуацию:
– С согласия жильцов мы спиливаем старые деревья. Нередко они
растут слишком близко к фундаменту дома, царапают ветками окна
квартир. 40-летние сухие ивы возле дома № 35 по проспекту Ленина уже изжили свой срок. Но если разросшийся кустарник мы приводим в порядок по собственному усмотрению, то деревья спиливаем исключительно по письменному заявлению, составленному на
основании решения совета дома. Так что не думайте, мы не самовольничаем!
А мы и не думали. Газета не раз писала о неравнодушных тосненцах, которые любят и благоустраивают родной двор: разбивают
клумбы, придумывают для них оригинальные дизайнерские решения, сажают цветы. Так и тут: совет дома на общем собрании реша-

ет, какие деревья необходимо спилить, а управляющая компания
проверяет основания для этого и согласовывает работы с городской администрацией. На освободившемся же месте силами жильцов можно создать красочный цветник!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОМПАНИИ РАСПЛАТЯТСЯ РУБЛЕМ
Власти собираются кардинально усилить контроль за ЖКХ. Управляющие
компании будут обязаны получить лицензии и возвращать населению
деньги за некачественные услуги.
Законопроект об усилении контроля за
управляющими компаниями (УК), подготовленный Минстроем, вводит одобренное президентом Путиным лицензирование УК, хотя
с 2009 г. правительство последовательно
сокращало перечень лицензируемых видов
деятельности. Выдавать лицензии с сентября 2014 года будут региональные жилищные
инспекции, а с 1 мая 2015 года УК без лицензий окажутся вне закона. Дату специально
отодвинули на следующую весну, чтобы спокойно пройти отопительный сезон.
Реестр УК, получивших лицензии, будет
публичным. Порядок лицензирования и подробные требования к УК установит правительство. Из законопроекта следует, что
базовыми будут такие требования, как наличие у компании материально-технической

базы, отсутствие грубых нарушений за год
до получения лицензии, квалификационный
аттестат руководителя и российская юрисдикция. Лицензии будут бессрочными и действительными только в регионе, где они получены. Обязательной их частью станет перечень домов, которыми управляет УК. Она
обязана уведомлять жилинспекцию о новых
домах, которые возьмет в свое управление.
В законопроекте говорится, что жилищные
инспекции получат широкие полномочия по
контролю за УК. Они смогут без согласования прокуратуры проводить внеплановые
проверки УК и отстранять их от управления
конкретным домом, если допущено два и
более двух нарушений. Если УК потеряла
право управления 15% домов, которые указаны в лицензии, жилинспекция вправе об-

ДЕНЬГИ
В РОЗЕТКУ

нормы потребления электрической энергии,
поставляемой населению региона, ранее запланированное на этот год, отменяется. Контракт с выигравшей ранее конкурс на исследование компанией ООО "Энергоконтроль"
будет расторгнут по дополнительному соглашению сторон.

Правительство предложит гражданам
абонентскую плату за электричество.
У правительства России появилась новая
идея, как собрать с населения больше денег
за электричество. Федеральная служба по
тарифам (ФСТ) предлагает ввести абонентскую плату – выделить долю в ежемесячных
платежах и закрепить ее как оплату услуг
по передаче электроэнергии. Тогда у граждан, которые уже платят за свет, расходы не
изменятся, но владельцы пустующих "инвестиционных" квартир или коттеджей, которые не платят ничего, компенсируют электросетям затраты на свое подключение. Но
участники рынка считают, что население устало от реформ и абонентская плата может
вызвать столь же негативную реакцию, как
отложенная недавно социальная норма электропотребления.
Ъ-новости

НЕ БУДЕМ
ТОРОПИТЬСЯ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко принял решение
об отсрочке введения соцнормы
потребления электроэнергии в регионе.
По поручению главы региона проведение
исследования по применению социальной

Решение об отсрочке введения в Ленинградской области социальной нормы связано с заявлением председателя Правительства России Дмитрия Медведева о поэтапном введении социальной нормы потребления электроэнергии. Премьер-министр РФ, в
частности, сказал: "Регион должен принимать решение самостоятельно с учетом своих реалий: климата, доходов населения, состояния жилищного фонда. И делать это
можно будет в определенной временной перспективе".
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ратиться в суд об аннулировании ее лицензии. На время суда и пока не будет выбрана
новая УК (если суд приостановил лицензию
предыдущей), ресурсообеспечивающие организации должны выставлять счета напрямую
собственникам квартир, гласит законопроект. За каждое нарушение на руководителя
управляющей компании может быть наложен
штраф до 500 000 рублей, злостных нарушителей будут дисквалифицировать. Реестр
дисквалифицированных также будет публичным.
Словом, чтобы стимулировать УК работать
эффективнее, Минстрой предлагает наказывать их рублем. При оказании некачественной услуги УК будет обязана вернуть потребителям до 30% ее стоимости. Если же управляющая компания завысила стоимость
услуг, то она должна будет заплатить тем,
кому неправильно выставила счет, 15% от
суммы завышения.
"Ведомости"

ФОНД
КАПРЕМОНТА
Попечительский совет утвердил структуру Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской
области.
Фонд является некоммерческой организацией, его деятельность в качестве регионального оператора капремонта финансируется из регионального бюджета. По словам
генерального директора НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" Владимира Дорофеева, строительный блок Фонда будет заниматься подготовкой и осуществлением
работ по капитальному ремонту домов, информационный блок – обеспечивать взаимодействие с управляющими компаниями и
собственниками жилья посредством компьютерных технологий, вести учет лицевых
счетов, работать с центрами начисления
платежей, а также с региональной программой капремонта. Финансово-правовой департамент будет управлять финансами, бизнес-деятельностью Фонда и заключать договоры на выполнение работ.
Фонд сосредоточит свое внимание на выполнении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта. В феврале будут уточнены характеристики домов и виды капитального ремонта, подготовлены регламентирующие документы для осуществления работ.
Закс.ру

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НОВОМ "ПУЛКОВО"
С февраля двадцать авиакомпаний, выполняющих внутренние
рейсы, переведены в новый терминал аэропорта "Пулково",
сообщает пресс-служба аэропорта.
В здании нового Терминала-1 будет прибытие и отправление пассажиров внутренних рейсов авиакомпаний "Ак Барс Аэро", "Газпромавиа", "Нордавиа", "Алроса", "Руслайн", "Белавиа", "Северсталь",
"Глобус", "Ижавиа", "Псковавиа", "Оренбургские авиалинии", "Якутия", "S7", "Уральские авиалинии", "Трансаэро", "ЮТэйр", "Таймыр",
"Ямал", "Полет" и "Костромское Авиапредприятие". Внутренние рей-

сы авиакомпаний "Россия", "Аэрофлот" и "Донавиа" выполняются
из старого терминала "Пулково-1".
Международные рейсы выполняются из старых терминалов "Пулково-1" и "Пулково-2", за исключением рейсов в Германию авиакомпании "Россия", которые были переведены в новый Терминал-1 в декабре 2013 года.
В новом терминале петербургского аэропорта "Пулково установлено 88 стоек регистрации, 110 кабин паспортного контроля, семь
лент выдачи багажа. Здание оборудовано телетрапами, 45 лифтами
и 17 эскалаторами. Все помещения специально приспособлены для
людей с ограниченными возможностями.
"Российская газета"

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ОНИ ДОЛЖНЫ
ИДТИ
ПОБЕДНЫМ
СТРОЕМ
Тосненский район становится
участником всероссийской акции
"Бессмертный полк". В ней может
участвовать каждый, кому дорога
память об участниках Великой
Отечественной войны.
Проект "Бессмертный полк" зародился
в Томске как гражданская инициатива.
Придумали его томские журналисты. О
том, что это такое, нам рассказал куратор проекта по Тосненскому району Евгений Рябов.
– К сожалению, с каждым годом остается все меньше ветеранов той войны, узников концлагерей, блокадников, тружеников тыла, – говорит Евгений. – Как ни
прискорбно говорить, но пройдет несколько лет и кого увидят наши дети у Вечного
огня? Поэтому очень важно сохранять
память о тех людях. Сохранять и, самое
главное, передавать ее из поколения в поколение. Из этой мысли и выросла идея
"Бессмертного полка".
Проект можно разделить на два взаимосвязанных блока. Первый – информационный. Его задача собрать сведения о
людях, переживших то время, погибших на
полях сражений. Другими словами, создать
базу данных. Принять участие в этом может любой, кто помнит и чтит память своего ветерана, деда, прадеда… Если вы хотите рассказать и напомнить всей стране
о подвиге своего героя, то есть два пути.
Можно все сделать самостоятельно. Для
этого необходимо зайти на сайт акции
moypolk.ru и зарегистрироваться на нем.
Затем на карте нужно найти Ленинградскую область и город Тосно, после – специальный раздел, куда можно поместить
фотографию вашего героя и рассказ о нем.
Также вы можете обращаться к Евгению
Рябову и оставлять информацию у него.
Как это лучше сделать, можно узнать по
телефону 8 (931) 207-30-37.
Второй этап акции будет приурочен к
празднованию Дня Победы. К 9 Мая планируется изготовить плакаты с фотографиями ветеранов. Каждый, кто участвовал в первом этапе, сможет пройти по улицам города с фотографией своего родственника или героя. Портреты будут символизировать их бессмертный подвиг в
годы Великой Отечественной войны, а
ушедшие уже из жизни ветераны как бы
вновь пройдут маршем Победы.
В прошлом году проект "Бессмертный
полк" был реализован в Луге. Тогда на
улицы города вышли десятки людей с
портретами ветеранов. Среди них, кстати, был и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В строю
"Бессмертного полка" он пронес фотографию своего деда-фронтовика Александра Ивановича Дрозденко.

И. Смирнов
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К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Настоящим подарком стала для всех выставка семейных работ, которую подготовили воспитанники старшей группы "Звездочки" и их
родители. А помогали им воспитатели О. Кудрявцева, П. Григорьева,
М. Свинцова. Сколько творчества, фантазии проявили те, кто создал
это волшебство, эту "Зимнюю сказку" (так называлась выставка)!
Поделки выполнялись в разной технике, из разных материалов. Здесь
можно было увидеть снеговиков из ниток, шишек, теста; елки из макарон, лент, ткани, новогодней мишуры, а также избушки на курьих ножках, панно с зимними узорами, сказочные портреты. Но это еще не
все. У входа на выставку вас встречал большой снеговик, выполненный из нитей Митей Козловцом вместе с мамой и папой. Замечательные елки из мишуры и ниток – творение Полины Даниловой и ее родителей. Мама и обе бабушки Лизы Коротких помогали ей смастерить
замечательные елочки из мишуры.
Сказочный макет с Бабой Ягой в ступе сделал вместе с членами
своей семьи Никита Барановский. Зимнее объемное панно Ромы
Бакрина стало украшением этой необычной экспозиции. Каждый
ее участник получил на память грамоту и сладкий подарок.
Родители детей из группы "Звездочка"
детского сада № 36 г. Тосно

У НИХ ВОЙНА УКРАЛА
МОЛОДОСТЬ
Недавно в кинотеатре "Космонавт" прошло
торжественное вручение юбилейных знаков
губернатора "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Но
лично получить награду из рук руководителей
района и города удалось не всем. Тем, кто не
смог присутствовать на награждении, сотрудники комитета по социальной защите населения
пришли домой. Всего в Тосно живет 151 блокадник. Вместе с Татьяной Бабкиной к ветеранам
отправились и мы.

ОСТАВИВ В СЕРДЦЕ ДОБРОТУ
Рождественские дни давно закончились, но наши воспитанники и
родители до сих пор вспоминают кукольное вертепное представление, рассказывающее о евангельских событиях. Такое представление
стало ежегодной традицией в нашем детском саду.
Кукол помогают "оживить" педагоги Л. Денисова, Н. Спиридонова,
Е. Ноздрачева, Н. Самусь, Е. Пронина и ведущая Т. Гринцевич. Маленькие зрители не только смотрят кукольное представление, но и
слушают песнопения ("Радуйтеся, все люди", "Небо и земля" и др.).
Завершается все веселым хороводом.
Еще одной традицией в детском саду стало изготовление нашего
фирменного праздничного печенья, украшенного цветной глазурью. А
вечером – ужин при свечах. Свечи, конечно же, на батарейках, но это
ни на секунду не омрачает веселой атмосферы – глаза детей светятся
радостью.
Музыкальный руководитель Л. Денисова провела музыкально-игровое развлечение для всех ребят, на котором они узнали историю о
Елочке. Один из дней был посвящен народным зимним игрищам. Их
организовала вместе с воспитателями инструктор по физическому
воспитанию Н. Спиридонова. Были у нас и "ряженые", которые веселой компанией ходили по группам, где их встречали гостеприимные
хозяева и одаривали сладостями. После таких увлекательных представлений наша большая дружная семья по имени "детский сад" становится еще дружнее.
Е. Пронина, учитель-логопед

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Всегда приятно, когда пожилых людей не забывают, вспоминают в праздники, торжественные дни. Особенно это согревает душу одиноким людям. Вот и недавно для нас, ветеранов, узников и блокадников поселка
Красный Бор прошло торжественное праздничное мероприятие.
Автобусом нас доставили на территорию ГК "Сотранс", где нас радушно встретили вице-президент компании Марк Броновский, председатель общественного совета поселка Красный Бор Павел Мартикайнен, глава Красноборского городского поселения Тимур Катков. Нас
пригласили в большой просторный зал, где были накрыты столы. Играла музыка. Мы общались, пели, танцевали. Для каждого был приготовлен подарок.
Впервые для нас провели такое душевное мероприятие. Все мы,
ветераны, были тронуты сердечным участием и заботой о нас. Это
помогает обрести душевное равновесие и жизненные силы. От имени
всех участников теплого приема хочу выразить благодарность М. Броновскому, П. Мартикайнену и всем остальным, кто принял участие в
организации этого хорошего мероприятия.
В. Огнев, ветеран ВОВ

Борис Александрович Холевинский встретил
нас в парадном костюме, его грудь украшает множество медалей. Когда началась война, ему было
три года. Но по сей день не померкли воспоминания о том, как они с братом кидались подбирать
упавшие крошки от 125-граммовой блокадной
пайка хлеба.
– Эта награда подтверждает, что
память о тех страшных годах жива,
– благодарил Борис Александрович.
– Для молодежи, для тех, кто, к счастью, не знал лишений войны, важно извлечь урок из трагического прошлого.
Родители Бориса Холевинского переехали в Тосно из Ленинграда в
1984 году. Проживая в Петербурге,
сюда он приезжает отдохнуть душой
от шума большого города. Ведь
вплоть до прошлого года он был ведущим инженером в концерне "Аврора", занимающимся автоматизацией морских судов.
Следующий адрес показался нам
знакомым. И верно, здесь нас встретила известная тосненская активистка Валентина Ивановна Переборова.

ЮБИЛЕЙ

НА СТРАЖЕ САНИТАРНОГО ПОРЯДКА
В феврале 2014 года исполняется 75 лет со дня образования санитарно-эпидемиологической службы Ленинградской области. Ее история тесно перекликается с историей всей российской санитарной службы.
– Рассказ о нашей службе стоит начать
с того, что в сентябре 1922 года был опубликован декрет Совнаркома "О санитарных
органах республики", проложивший историческую веху в развитии санитарного дела
в стране, – говорит начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе
Мария Евсеева. – Во исполнение декрета
организуются различные санитарно-противоэпидемические учреждения. В Ленинградской области в то время функционировали 14 бактериологических лабораторий,
4 дезинфекционных и 6 малярийных пунктов.
До 1933 года в области работали межрайонные эпидцентры, созданные с целью улучшения противоэпидемического обеспечения
населения. Они сыграли большую роль в
деле борьбы с эпидемиями на периферии.
В 1933 году были организованы государственные санитарные инспекции. В 1935 г.
утверждено положение о Всесоюзной государственной санитарной инспекции, органы
которой были созданы в союзных и автономных республиках, краях, областях, округах,

городах республиканского подчинения и на
крупных промышленных объектах.
– Важную роль играли работники санэпидслужбы во время Великой Отечественной
войны, – продолжает Мария Николаевна. –
Несмотря на военные условия, по рекомендации областной СЭС, расширяется сеть санэпидстанций в области: в 1942 году организуется Тихвинская, в 1944 – Волховская,
Кингисеппская и Мгинская, в 1945 – Выборгская, Всеволожская, Ефимовская, Киришская, Лодейнопольская СЭС.
Маломощная, неукомплектованная, слабо материально и технически оснащенная
санэпидслужба области тем не менее успешно решала вопросы по реализации мероприятий по ликвидации санитарных последствий войны. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства требовало усиления организационной, контрольной, надзорной, методической функций
санитарно-эпидемиологической службы.
Это касалось нового и восстановительного
строительства, планировки и застройки населенных пунктов, водоснабжения, благоустройства, банно-прачечного обеспечения,

В войну ей пришлось пережить много: голод, холод, смерть родных, соседей. Жила она с семьей в
Колпино. Городу сильно досталось, бомбили постоянно, ведь здесь располагался стратегический
объект – Ижорский завод. Отца забрали на фронт.
Старшая сестра, едва успевшая окончить школу,
отправилась рыть окопы, где и погибла под вражеским снарядом. Мать, едва живая от истощения, попала в больницу. И осталась девятилетняя
Валя на руках с братишкой четырех лет. И только в сентябре 43-го их семью эвакуировали через
Ладогу.
– Мне нельзя было отчаиваться, ведь
на мне оставался брат, пока маму лечили в госпитале, – рассказывает Валентина Ивановна. – А также соседи, которые
не в силах были ходить. Мне было оказано большое доверие – отоваривать чужие карточки, приносить немощным их
паек. Тогда все мы были едины и духом,
и пищей. Всегда делились друг с другом.
Стена комнаты Валентины Ивановны
увешана дипломами и благодарственными письмами. Больше двадцати лет она
занимается патриотическим воспитанием молодежи. Она пишет стихи, песни,
является автором и исполнителем. Удивительная жизнелюбка, встреча с которой всегда яркое событие. И сегодня она
благодарит власти, которые помнят и поощряют
ветеранов. Ведь для них это не просто знак уважения. Прощаясь, Валентина Ивановна признается: "Для меня эта награда, словно медаль "За
победу!".

контроля за лечебно-профилактическими
учреждениями, организации санитарного обслуживания населения и многих других проблем. Не менее важными были вопросы противоэпидемической деятельности, ведь в
период блокады Ленинграда и в первые послевоенные годы на территории области наблюдался подъем заболеваемости сыпным
тифом, малярией, туляремией, скарлатиной,
кишечными и другими инфекциями.
А когда же возникла санитарно-эпидемиологическая служба в Тосно, – спросили мы
у Марии Николаевны?
– Санэпидслужба Тосненского района начинает свою историю с 1946 года. Первым
руководителем, возглавлявшим районную
службу здравоохранения в послевоенные
годы, была Мария Ивановна Демидова. В
должности главного врача она проработала
до 1960 года, а до 1972-го продолжала работать санитарным врачом по коммунальной
гигиене. Многое сделал на посту главврача
Самуил Соломонович Гелин, который трудился здесь с 1964 по 2002 годы.
2004 год ознаменовал новый этап в истории санитарно-эпидемиологической
службы. Вместо Центра гигиены и эпидемиологии у нас в районе образованы территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, на который возлагались функции контроля и надзора, и филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе". В
условиях социально-экономических преобразований в стране Федеральной службой

А. Куртова,
Фото Е. Асташенкова

Роспотребнадзора обеспечивается контроль за санитарно-эпидемиологической
обстановкой, который позволяет добиваться стабильности, а чаще снижения общей и
инфекционной заболеваемости населения
и смертности от инфекционных болезней,
предотвращать распространение особо
опасных инфекций и возникновение сотен
случаев заболеваний и отравлений людей.
Служба продолжает находиться в стадии
реформирования, и сегодня перед организацией стоят новые задачи.
– Все это было бы невозможно без преданных своему делу сотрудников, – завершает свой рассказ Мария Евсеева. – Это
люди, которые свой опыт и время отдали
вопросам гигиены и профилактики. Низкий
им поклон! Более 30 лет в санэпидслужбе
проработали медицинский дезинфектор
Г. Бубнова, врач-бактериолог B. Воронова,
баклаборанты Н. Кулакова, Н. Мухарева и
Г. Завьялова, заведующая эпидотделом
Л. Добрынина, врач-эпидемиолог Н. Соловьева, помощники санитарного врача А. Сузи,
Е. Воробьева, Г. Косякова и Т. Неретина, заведующая санитарно-гигиеническим отделом В. Васильева, помощник врача-эпидемиолога Л. Сенгина, заведующая бактериологической лабораторией В. Тимофеева,
главные специалисты-эксперты М.. Ханина
и М. Беляева, специалисты 1-го разряда
Е. Летягина и Г. Гладких. Многие из них продолжают работать и сейчас.

А. Куртова
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НАШ

РЕГИОН
Торжественная церемония открытия Года
Финского залива – трехстороннего проекта
России, Финляндии и Эстонии – состоялась
недавно в Хельсинки.
Это международный проект, нацеленный на объединение усилий по оздоровлению экологии. В рамках Года Финского залива будут проводиться совместные научные исследования морских экосистем. Полученные данные позволят выработать совместные
меры для устойчивого развития территорий. В программу Года включены масштабные экологические
акции для жителей прибрежных регионов, в том числе фестивали, мероприятия для молодежи, детские
творческие конкурсы. Будет проведена информационная кампания о том, как на бытовом уровне помочь
Финскому заливу, например, экономить воду, поддерживать чистоту берегов, снизить объем используемой бытовой химии.
По поручению губернатора Александра Дрозденко
в регионе создается прочный экологический каркас
в виде особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Они учтены в схеме территориального планирования Ленинградской области. Согласно этому
документу до 2035 года предусмотрено образование
114 новых ООПТ регионального значения при увеличении из общей площади более чем на 800 тысяч гектаров. В результате они займут примерно 16% территории 47-го региона. Это станет весомым вкладом
в сохранение природного наследия всего Балтийского региона.

КОМИТЕТ
РЕКОМЕНДУЕТ
Комитет общего и профессионального образования региона рекомендует образовательным
учреждениям Ленинградской области усилить
меры безопасности в связи с трагедией в
московской школе.
Председатель комитета Сергей Тарасов в документе, направленном руководителям всех учебных заведений, предлагает провести внеочередные проверки
готовности паспортов антитеррористической защищенности каждого объекта и дополнительные инструктажи персонала школ и детских садов. Среди рекомендаций комитета образования также организация внеплановых тренировок по безопасности в образовательных учреждениях и увеличение средств,
выделяемых на проведение мероприятий по антитеррору.
"Работа по обеспечению безопасности школ в Ленинградской области проводится планомерно, в каждом образовательном учреждении определен сотрудник, отвечающий за охрану и безопасность, однако
внеочередная проверка будет полезна", – считает
Сергей Тарасов.
В Ленинградской области работает 355 школ и 384
детских сада. Вопросам безопасности в них комитет
общего и профессионального образования уделяет
приоритетное значение.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко высказал предложения по улучшению ситуации с развитием агропромышленного
комплекса России.
Это произошло на совещании, которое в режиме
видеоконференции проводил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Участники разговора обсудили итоги развития сельского хозяйства в
2013 году, задачи на 2014 год, вопросы кредитования
отрасли.
Александр Дрозденко обратил особое внимание на
то, что для успешного развития сельского хозяйства
необходима усиленная поддержка государства. Губернатор предложил также оптимизировать взаимоотношения с банками. Он отметил, что производители
сельхозтоваров указывают на то, что сложная ситу-
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ация в АПК связана с высокой закредитованностью
и быстрым ростом расходов на обслуживание кредитов. Мешает, по их мнению, и ограниченность в получении заемных средств в банках, длительный срок
рассмотрения кредитных заявок и ужесточение требований к оформлению документов для получения
кредитов.
Губернатор Дрозденко выдвинул предложение усилить государственную поддержку по отдельным направлениям. Он отметил, что наблюдается нехватка
средств федерального бюджета на исполнение обязательств по выплате субсидий на возмещение процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным
кредитам. Например, на территории Ленинградской
области реализуется 33 проекта с общим объемом инвестиций 29 млрд рублей, из них необходимый объем
кредитов – 14 млрд рублей.
Губернатор также считает, что для эффективной и
устойчивой работы АПК следует принять определенные меры по стабилизации закупочных цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции. Он предложил сохранить и единовременную выплату на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

НА МИРОВЫЕ
СТАНДАРТЫ
Ленинградская область вступила в движение
WorldSkills. Подписано соглашение о сотрудничестве между 47-м регионом и Фондом поддержки
социальных проектов "Образование – обществу".
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является
повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру. Ассоциация создана в 1946 году.
Свои подписи под документом поставили вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов и президент Фонда поддержки социальных проектов "Образование – обществу" Лидия Фролова. "Инвесторам,
приходящим в регион, важно наличие готовых земельных участков и трудовых ресурсов, прежде всего, квалифицированных рабочих кадров. С помощью команды WorldSkills мы рассчитываем совершить сдвиг в
этом направлении", – сказал Дмитрий Ялов. Он подчеркнул, что 47-й регион уже в этом году намерен активно принимать участие в соревнованиях по рабочим профессиям, организатором которых выступает
WorldSkills.
Президент Фонда "Образование – обществу" Лидия Фролова WorldSkills выразила надежду, что Ленинградская область будет одним из регионов-лидеров движения.

ЗАПРЕТ
НА ЖИДКОСТИ
Росавиация запретила пассажирам проносить
жидкость на борт самолетов. Ограничение будет
действовать во всех аэропортах России.
На воздушном транспорте сохраняется угроза совершения террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств. В связи с этим
Росавиация направила во все аэропорты и организации гражданской авиации директивы о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению
авиационной безопасности. В соответствии с данной
директивой при прохождении предполетного досмотра любые жидкости и средства личной гигиены, находящиеся у пассажира при себе или в ручной клади,
рекомендуется сдавать в багаж. Медикаменты, которые требуются пассажирам на постоянной основе,
а также предметы и средства личной гигиены, обеспечивающие жизнедеятельность пассажиров во время полета, не запрещены и допускаются к провозу в
ручной клади после их идентификации службами
авиационной безопасности аэропорта и прохождения
проверки безопасности с использованием технических средств досмотра и обнаружения взрывчатых
веществ.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКОНОПРОЕКТ
О РЫБОЛОВСТВЕ
Депутаты Законодательного собрания предложили доработать
проект Федерального закона "О любительском рыболовстве".
Соответствующую законодательную инициативу в Государственную Думу РФ парламентарии приняли на последнем
заседании ЗакСа.
Проект закона "О любительском рыболовстве" был принят Госдумой в первом чтении 10 декабря 2013 года. В нем, в частности, закрепляется право граждан свободно и бесплатно ловить рыбу на водных объектах общего пользования, содержатся положения о формировании рыболовных участков, регулируется вопрос установления
права собственности на добытые (выловленные) биоресурсы и суточной нормы добычи (вылова) биоресурсов, а также вводятся ограничения на оборот сетных орудий лова и запрет на реализацию электроустановок для ловли рыбы. Законопроектом установлено, что в границах субъекта РФ при формировании границ рыболовных участков для
оказания услуг на платной основе их доля не должна превышать 10%
водного фонда, на котором возможно любительское рыболовство.
Признавая бесспорную актуальность и значимость законопроекта,
областные парламентарии вносят свои поправки, инициатором которых стала постоянная комиссия по АПК и рыбохозяйственному комплексу. Например, наши депутаты считают, что для рыбаков-любителей должны быть предусмотрены специальные участки на добычу
ценных видов рыб с тем, чтобы не возникло конфликта с промышленным рыболовством на внутренних водоемах. Кроме того, областные
парламентарии говорили и о важности закрепления права субъектов
РФ на такие крупные водоемы, как Ладожское озеро, которое находится на территории трех субъектов.

ВОПРОС О ПИТАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Законодательное собрание приняло в первом чтении изменения
в закон "Об организации питания обучающихся в отдельных
образовательных учреждениях, расположенных на территории
Ленинградской области".
30-35% школьников в Ленинградской области получают бесплатное питание в своих учебных заведениях. Существенным изменением в закон стало введение в статью о предоставлении бесплатного
питания дополнительным категориям учащихся, которые будут иметь
на это право. Так, бесплатно питаться в школах смогут дети из приемных семей, а также дети, которые находятся под опекой (попечительством).
При обсуждении вопроса о качестве питания для школьников депутаты Иван Хабаров, Александр Трофимов, Олег Петров и Юрий Олейник обратили внимание на отсутствие поддержки регионального сельхозтоваропроизводителя при заключении контрактов на поставку
продуктов питания для школьных столовых. Сегодня законодательство не позволяет отдавать приоритет отечественному производителю, конкурсы выигрывают организации, готовые предложить самый
дешевый, но не самый качественный продукт (в большинстве случаев
это товары зарубежного производства: сухое, а не свежее молоко,
замороженное мясо, овощи и др.). А это никак не прибавляет здоровья детям. Комиссия по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Законодательного собрания Ленинградской области не первый год поднимает эту острую проблему, в том числе с участием коллег из парламента Санкт-Петербурга. Но очевидно, что усилиями отдельно взятого региона вывести ситуацию из тупика не удастся, нужны более действенные меры законодательного регулирования. Иван
Хабаров предложил на встрече с депутатами Госдумы РФ и представителями Совета Федерации вновь поднять этот вопрос и выступить
с соответствующей инициативой.

ОПЫТ ОРЕНБУРГА
Делегация Ленинградской области, в составе которой были
депутата Законодательного собрания, посетила Оренбургскую
область.
Темами встречи коллег стал опыт обоих регионов в сфере гармонизации межнациональных отношений, реформа местного самоуправления, развитие института старост.
Для Ленинградской области интерес представляет опыт Оренбургской области по созданию проекта "Национальная деревня", который
явился пилотным для России.
При реализации этого проекта на территории 47-го региона будет
проработана возможность использования механизма государственночастного партнерства, планируется предусмотреть площадку для региональных национальных праздников круглогодичного действия. Создание в Ленобласти Национальной деревни станет хорошим подспорьем для развития этнокультурного, внешнего и внутреннего туризма.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕМЬЯМ, ПРИНЯВШИМ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ,
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Начало в №№ 7, 9 от 1.02.2014 г.

,

,

5

6
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
муниципальной службы в администрации Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице
главы администрации Попова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы главного специалиста по вопросам архитектуры и градостроительства
администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие
высшее профессиональное образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не
менее 5 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по адресу: Тосненский район, Ленинградская область, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться в администрации Форносовского городского поселения.
Срок предоставления документов: 03 марта 2014 года.
Дата проведения конкурса: 06 марта 2014 года.
Время проведения конкурса: 11:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.
Телефон для справок 8 (81361) 63-342.
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Дополнительно к информации,
опубликованной на стр. 7 в № 8 от 05.02.14 г.
Тарифы на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения для потребителей Форносовского ГП на 2014 год для ОАО "Тепловые сети"
установлены приказом правительства Ленинградской области комитета
по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 06 декабря 2013 года № 193-п
"Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах
водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в
2014 году":
01.01.14 г. – 30.06.14 г.
01.07.14 г. – 31.12.14 г.
Тариф
Тариф для
Тариф
Тариф для
Наименование
эконом. населения, эконом. населения,
товара (услуги)
обоснов.,
руб./м3
обоснов.,
руб./м3
руб./м3
с НДС
руб./м3
с НДС
без НДС
без НДС
Питьевая вода
22,49
26,54
23,44
27,66
Водоотведение
27,52
27,52
23,32
23,32
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия № 5, участок 40, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 17 марта 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12 февраля 2014 года года по 17 марта 2014
года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Радофинниково"
СНТ "Надежда", линия 5, участок 39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОСТОРОЖНО
С КОРВАЛОЛОМ
В январе в Пензе три человека скончались после приема корвалола.
50-летняя хозяйка (инвалид второй
группы), ее 71-летняя мать и 57-летний
приятель хозяйки были найдены мертвыми в одной из городских квартир. Предварительной причиной смерти называют
отравление медицинским препаратом
(корвалол).
Корвалол (Corvalolum) — успокаивающий, седативный препарат на основе ментола, этилового эфира б-бромизовалериановой кислоты и фенобарбитала. Выпускается в виде капель и таблеток для приема внутрь, а также сублингвально (под
язык). Последние исследования показали,
что корволол является сильнодействующим и ядовитым лекарством, передозировка которым может привести к смерти.
"Интерфакс"

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В№7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.02.2014 № 195
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сроком на десять лет применения
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 4 статьи 4 Федерального закона от
02.10.2012 № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических
партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской
области", Уставом муниципального образования Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на десять лет
применения и ее графическое изображение (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте www.fornosovo-adm.ru в сети Интернет.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение к решению совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.02.2014 № 195
СХЕМА многомандатных избирательных округов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ФОРНОСОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18
Число избирателей в округе – 1054
В границы избирательного округа
техникума, далее по смежеству с Ульявключена часть территории поселеновским городским поселением на югония в границах: от автомобильного мовосток по юго-западным границам кварста через реку Хенная на автомобильталов 67 и 84 Красноборского лесниченой дороге регионального значения Павства Лисин-ского лесхоза-техникума до
ловск – Косые Мосты со стороны Санктграницы Саблинского лесничества ЛиПетербурга, далее по прямой по нечетсинского лесхоза-техникума, далее на
ной стороне Павловского шоссе до жевосток по прямой, пересекая земли Саблезнодорожного переезда железнодолинского лесничества, до пересечения
рожной линии Санкт-Петербург – Новавтодороги "Россия" (Москва – Санктгород, далее пересекая железнодорожПетербург) автодорогой Мга – Войсконую линию Санкт-Петербург–Новгород
вицы, далее на юго-запад по автодоровдоль улицы Вокзальная, далее вдоль
ге Мга – Войсковицы до 37 км полосы
железнодорожной линии Санкт-Петеротвода железнодорожной линии Мга –
бург–Новгород до границы с Гатчинским
Войсковицы на Стекольное, далее по
муниципальным районом, далее на седанной железнодорожной линии до певер по границе Тосненского муниципальресечения с железнодорожной линией
ного района, далее от границы ТосненМга – Войсковицы, далее в сторону Форского муниципального района (юго-заносово до пересечения с железнодорожпадный угол квартала 38 Красноборсконой линией Санкт-Петербург – Новгого лесничества Лисинского лесхоза-техрод, далее по железнодорожной линии
никума) на восток по южным границам
Санкт-Петербург – Новгород в сторону
кварталов 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 КрасНовгорода до пересечения с границей
ноборского лесничества Лисинского лесМКОУ "Форносовская ООШ", далее по
хоза-техникума до реки Полисарка, даКруговой улице до Павловского шоссе,
лее по смежеству с Красноборским годалее по Павловскому шоссе до исходродским поселением вновь на восток по
ной точки.
южным границам кварталов 44 и 45
Перечень населенных пунктов, входяКрасноборского лесничества Лисинскощих в избирательный округ:
го лесхоза-техникума до юго-западного
– д. Новолисино;
угла квартала 46 этого лесничества,
– ст. Новолисино 40 км;
далее на северо-восток по прямой, пе– часть ГП Форносово в границах улиц:
ресекая квартал 46 Красноборского лесТруда, Советская (дома 1, 3, 5, 8, 10), Шаничества, до южного угла квартала 47
ронова (дома 3, 4, 5, 7, 8, 9), 1-я Средняя,
этого лесничества, далее на северо-во2-я Средняя, 3-я Средняя, 4-я Средняя,
сток по юго-восточным границам кварЛесная, Полевая, Новая, Морская, Светталов 47, 48, 49 и 50 Красноборского леслая, Луговая, Зеленая, Центральная, Заничества до западного угла квартала 67
водская, Ручейная, Станционная, Вок(южный угол квартала 51) Красноборсзальная, Павловское шоссе (дома с № 31
кого лесничества Лисинского лесхозапо № 70).
ФОРНОСОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19
Число избирателей в округе –1018
В границы избирательного округа
включена часть территории поселения в границах: от автомобильного моста через реку Хенная на автомобильной
дороге регионального значения Павловск – Косые Мосты в сторону г. Тосно,
далее по улице Круговая до МКОУ "Форносовская ООШ", далее до железнодорожной линии Санкт-Петербург – Новгород в сторону Санкт-Петербурга, далее
по железнодорожной линии Мга – Войсковицы в сторону Мги до пересечения с
полосой отвода железнодорожной линии
на Стекольное, далее по полосе отвода
железнодорожной линии на Стекольное
до 37 км этой железнодорожной линии,
далее по смежеству с Тосненским городским поселением на юго-запад по автодороге Мга–Войсковицы до ответвления
автодороги к полигону твердых бытовых
отходов "Куньголово", далее на юг по
этому ответвлению автодороги до автодороги Новолисино–Поги, далее на восток по автодороге Новолисино – Поги до
восточной границы квартала 86 Саблинского лесничества Лисинского лесхозатехникума, далее на юг по восточным
границам кварталов 86 и 87, на восток по
южной границе квартала 88 Саблинского лесничества до проселочной дороги,
далее по смежеству с Лисинским сельским поселением на юг по прямой, пересекая земли Саблинского лесничества
Лисинского лесхоза-техникума, до северо-западного угла квартала 110 этого лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 110 и 111 до южной границы квартала 109 этого лесничества,
далее на юго-запад по южным границам
кварталов 109, 108 и 107 Саблинского
лесничества до мелиоративного канала
(западная граница квартала 107 Саблинского лесничества), далее на юго-запад
по мелиоративному каналу до железнодорожной линии Санкт-Петербург – Новгород, далее на северо-запад по этой железнодорожной линии до автодороги Мга
– Войсковицы, далее на юго-запад по
этой автодороге до границы Тосненского
муниципального района, далее по смеже-

ству с Гатчинским муниципальным районом на север по границе Гатчинского муниципального района до железнодорожной линии Санкт-Петербург – Новгород,
далее вдоль железнодорожной линии
Санкт-Петербург – Новгород в сторону
пос. Форносово до улицы Вокзальная,
далее вдоль улицы Вокзальная до железнодорожного переезда железнодорожной линии Санкт-Петербург – Новгород, далее по Павловскому шоссе вдоль
промышленной зоны до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Поги, д. Кайболово, д. Куньголово, д. Новая, д. Рамболово, д. Рынделево, д. Шумба, ст. Новолисино 48 км, ст.
Стекольное пл. 36, 37 км;
– часть ГП Форносово в границах улиц:
Дальняя (дом 3-а), Круговая (дома 4–20,
22, 24, 26, 28, 30/17), Комсомольский переулок (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Павловское шоссе (дома 1-21, 23, 25, 27), Школьная (дома 8, 10, 12), Ленинградская, Новгородская, Новолисинская, Погинская,
Пионерская, Вотчинская, Промышленная.
Графическое изображение схемы
избирательных округов
муниципального образования
Форносовского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
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Кадастровым инженером ООО "Тосненское геодезическое предприятие" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район. Массив "Трубников Бор", СНТ "Азимут", участок 28
(КН 47:26:1030001:34), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новикова Галина Сендеровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13.03.2014г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 14, к. 44. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 14, к. 44 с 12.02.2014г. по 13.03.2014г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Родник", участок 29 (КН 47:26:1030001:35). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 29.01.2014г. № 191
О внесении изменений в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.11.2013 г. № 175
"О внесении изменений в решение совета депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2013 г. № 168"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-Ф3, постановлением Правительства РФ 29.08.2005 № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.11.2013 г. № 175 "О внесении
изменений в решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2013 г. № 168":
1.1. Дополнить приложение к решению совета депутатов от 01.11.2013 г. № 175 строками №№ 20–25 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения, включая налог на
добавленную стоимость за кв. метр жилой площади, утвердить и ввести в действие с
01 февраля 2014 года
3. Управляющим организациям, осуществляющим управление жилищным фондом
на территории Красноборского городского поселения, при начислении платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения руководствоваться данным решением.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
5. Администрации опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте Красноборского городского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Приложение к решению совета депутатов
Красноборского городского поселения от 29.01.2014 года № 191
Плата за содержание и текущий ремонт жилого фонда,
включая налог на добавленную стоимость
Плата, руб.
Для отдельных
Для коммунальных
квартир за кв. метр квартир за кв. метр
общей площади
жилой площади
6,45
9,35
20. ул. Культуры, д. 10
23,36
21.
ул. Культуры, д. 56
16,11
22,94
22. ул. Культуры, д. 68-б
15,82
23. ул. Дубровского, д. 16
16,39
23,77
24. ул. Калинина, д. 18
16,70
24,22
25. ул. Комсомольская, д. 1
22,18
49,17
Калькуляция ОАО "Тепловые сети"
В жилых многоквартирных домах, где муниципального жилого фонда менее 50%
от общего жилого фонда, плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения
применяется в соответствии с протоколом общего собрания собственников жилых
помещений устанавливающих данную плату.
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
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 Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2013 год
Удельный
Испол%
Показатели
вес
План
нено
исп.
исполнения
100
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
175 581
181 430
103
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.
70
118 752
126 766
107
руб.) – всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
9
17 000
16 550
97
Налог на имущество физических лиц
871
118
0,5
740
5
Транспортный налог
7 000
8 774
125
Земельный налог
8
15 000
13 768
92
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му16
27 690
29 229
106
ниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или
1
1 280
1 546
121
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и не30
49 457
55 405
112
материальных активов
Прочие неналоговые доходы
0,5
585
623
106
Безвозмездные поступления
30
56 829
54 664
96
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по
100
230 048
192 801
84
разделам:
"Общегосударственные вопросы"
14
33 610
26 575
79
"Национальная оборона"
0,5
1 096
1 096
100
"Национальная безопасность"
0,2
341
89
382
"Национальная экономика"
25
48 836
96
50 981
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
37,4
96 480
70 820
73
"Образование"
950
95
0,5
1 000
Культура, кинематография
11
23 704
22 004
93
Физическая культура и спорт
10
19 793
19 335
98
"Социальная политика"
2 202
2 155
98
1
"Средства массовой информации"
800
689
86
0,4
Численность муниципальных служащих
28
(чел.)
Расходы на выплату заработной платы
13 196
12 053
91
с начислениями
Численность работников муниципаль54
ных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы
15 386
14 481
94
с начислениями
№
п/п

В многоквартирных домах
по адресам:

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым
инженером
МУТГП Тосненского городского
поселения в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 26-а, кадастровый номер
47:26:0301012:44, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203 17 марта 2014 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 февраля 2014 года года по
17 марта 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ГП
Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Собственники участка по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 24, согласно свидетельствам о собственности, серия 47 АБ №№ 811123,
811124, 811125 от 12 августа 2013
года, объявляют слушания по поводу перевода участка из земель
жилищного строительства под коммерческую площадь со строительством здания общей площадью 400
кв. м. Слушания состоятся: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3, в помещении
"Трансагенства" ООО "ЛОЗАТЭК"
04 марта 2014 года в 14 час.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2014 года № 162
О назначении Кирсановой С. Ю.
членом участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 922
В связи с досрочным освобождением от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 922 с правом решающего голоса Щербаковой Галины
Валентиновны, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации",
территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов
участковых комиссий членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 922 с правом
решающего голоса Кирсанову Светлану Юрьевну, 20.02.1962 года рождения, специалиста первой категории
отдела по организационной работе,
делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предложена для
назначения в состав избирательной
комиссии собранием избирателей по
месту работы.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную
комиссию избирательного участка
№ 922.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального
района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д.
Наумов
Секретарь территориальной
избирательной комиссии Тосненского
муниципального района Т. Д. Сухорукова

ООО "Бекон" на постоянную работу требуется электрик. Заработная плата от 30 тыс. руб. Ленинградская область, Тосненский район, д. Еглизи. Телефон 45-225.

В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуются:
– мастера производственного
обучения (образование высшее лесохозяйственное) – 2 человека;
– инженер по юридическим вопросам и закупкам (образование
высшее юридическое);
– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(столяр).
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
Производственному предприятию в г. Любань требуется инженер по ремонту оборудования.
Опыт: от 1 года.
3/п. 35000 т. р.
График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович.
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Михайлович.
(office@sevzapugol.ru)
Требуется мастер цеха.
Зарплата 25 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности мастера не
менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
Требуется продавец-консультант в магазин-салон "НУГА БЕСТ".
Обр.: г. Тосно, пр. Ленина, дом 75-а,
офис 15.
Срочно требуется в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.

Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы (брус, доска
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ недорого
любые от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Дрова береза, осина колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые, колотые,
береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА любые в любом количестве. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Продаем обрезки доски на
дрова. тел. 8-960-263-25-54.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

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.

Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8921-962-82-59.
Меняю!!! 3 к. кв., г. Тосно, пр. Ленина, общ. пл. 62,1 кв. м, кух. 6 кв.
м, столовая 8,3 кв. м, ком. 17,3 +
11,2 + 8,5 или продам. Рассмотрю
все предложения.
Тел. 8-965-797-35-33, Светлана.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
Сдам 2 комн. кв. на длительный
срок. Тел. 8-904-647-72-25.
Сдается подвальное помещение 25,5 м 2 в г. Тосно, ул. Победы,
д. 13, 700 руб./м2.
(81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Курсы ландшафтного дизайна
и озеленения. Возможность трудоустройства.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно пр.
Ленина, дом 29. Тел.: 29-139, 30-065.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+,
internet. Тел. 8-905-255-08-11.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, бревна, фундамент,
кровля, отделка и т. д.). Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Услуги манипулятора, г. п. 5/10.
Тел. 8-981-854-11-58.
Аренда экскаватора.
8 (81361) 3-04-50, 8 (812) 970-66-69.

Внимание!!!
только 16 февраля
кинотеатр "Космонавт"
выставка-продажа:
ОДЕЖДА из ЛЬНА
Вологодский лён
КУРТКИ И ПАЛЬТО ИЗ ВАРЕНОЙ ШЕРСТИ

ителю
Предъяв
%
а
к
скид 5

КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМА-ВЕСНА

Продаю а/м ВАЗ-21101, 80 л. с.,
2006 г., отлич. сост., есть все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам снегоход "Ямаха Браво",
пробег 1800 км, отл. сост., 145
тыс. р. Тел. 8-911-935-44-32.
Продаю кирпичный гараж с подвалом, г. Тосно, "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продам 1 комн. кв. в центре Тосно. 2350000. Тел. 8-904-514-52-94.
Продам 1 комн. кв. в Тосно-2,
1700 т. р. Тел. 8-911-712-86-14.
Продается участок 12 сот. в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7-981-111-32-36.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров. Тосно, у ж. д. станции в 15 час.,
Любань у ж. д. станции в 16 час.
Тел.: 8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю банки, стекло, 3 л, 5 л,
10 л, 20 л. Тел. 8-911-955-86-36.
Отдам щенков в хорошие руки.
прививки сделаны, вет. паспорта
оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.
Отдам собаку, 1 год.
Тел. 8-931-356-63-86.
Любанское л-во производит приемку от населения шишек хвойных пород по цене: сосна 32 р./кг,
ель 30 р./кг за наличный расчет по
адресу: Любань, Селецкое шоссе,
д. 16, с 9 до 16 час.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Привезу: навоз, песок, щебень,
отсев, дрова, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка, топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.

ОДЕЖДА ИЗ ПОЛУШЕРСТИ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО-2014
Большой выбор женской одежды

ДВЕРИ ПО УЦЕНКЕ. СКИДКА
ДО 70%. БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Тел. 8-921-790-00-53, 91-799,
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР.

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

Представляет:

Требуется уборщица на заводы
"Рока-Рус" и "Катерпиллар Тосно".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.

16 февраля в к/т "Космонавт"

ИНФОРМАЦИЯ

Поездки в Финляндию, от дома
до дома, каждый день. Тел.: 8-951643-96-33, 8-951-676-50-16.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8-921-576-88-08.
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Ле со пе ре рабат ываю щ ему
производству Подпорожского
района Лен. обл. требуется
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК.
Зарплата от 60 т. р.
Тел. +7-921-935-03-16.
kartas74@mail.ru
ООО "Спецавтотранс" на время
строительства объекта требуется
прораб, з/п по договоренности.
Тел. (881361) 30-362.
В компанию требуется ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля UAZ
Hanter.
З/п 35000 руб., 6-дневная рабочая неделя.
Работа в г.Тосно. Желательно
проживание в том же населенном
пункте.
Тел. 8 (911) 775-11-73, 8 (911) 21479-62, Александр Алексеевич.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка.
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052 в отношении
земельного участка с КН
47:26:0000000:279:3У1, расположенного: ЛО, Тосненский район,
массив "Ушаки" (Никитино), уч. 87/
1, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка Соколова Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,
12 марта 2014 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 февраля 2014 г.
по 12 марта 2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан АОЗТ "Ушаки". При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Уголь, дрова, торф, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-911-934-53-41.
Уголь, хорошее качество, доставка. Песок, щебень. 8-964-385-04-84.
Привезу дрова пиленые, колотые, осина, береза, ольха, горбыль
пиленый, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Доставка: дрова, уголь, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД

Только 16 февраля, пос. Сельцо, 16а, КСК.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии
(мега-щипка),
размеры от 40 по 70
головные уборы более 400 моделей!
Кредит без первого взноса, скидки!

Товар сертифицирован.

В усадьбу Марьино (Андрианово)
требуется дежурный администратор, работа сутки через двое.
Тел. +7-931-312-96-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА

ОАО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

Ждем вас с 9-00 до 19-00!

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 480 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ
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