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ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ НА ЗЕМЛЕ
Районный праздник, посвященный Дню
учителя, прошел в Тосненском Дворце
культуры. Со сцены прозвучало множество
приветствий и добрых слов в адрес учителей,
воспитателей, педагогов дополнительного
образования, ветеранов педагогического
труда – всех, кто передает свои знания и
опыт, вкладывает силы и душу в воспитание
подрастающего поколения. Выступали
руководители района и Ленинградской
области.
Наших педагогов поздравляли глава района
Сергей Баранов и глава районной администрации Владимир Дернов. Они отметили высокие
показатели развития образования в районе, хорошие результаты сдачи единых государственных экзаменов. Наши
главы пожелали педагогам
крепкого здоровья и благодарных учеников. Выступили также депутат Законодательного
собрания Юрий Соколов и глава Отрадненского городского
поселения Кировского района
Алексей Белоус.
Председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров, обращаясь к учителям, сказал, что
рад быть в этот праздничный
день вместе со своими земляками, и передал поздравления от
имени губернатора Валерия
Сердюкова, депутатов Законодательного собрания. "Профессия учителя – это главная профессия на земле, без которой у человечества нет
будущего, – подчеркнул он. – Вы учите своих
воспитанников, передаете им знания, воспитываете, благодаря чему они становятся хорошими людьми. Истинное счастье педагога – видеть
плоды своего труда".
Спикер затронул тему реформирования системы образования. Он заметил, что "в образовании, словно бы в жилищно-коммунальном
хозяйстве, – постоянные реформы. Руководство страны инициирует новые проекты, направленные на модернизацию образования, а
выполнять их необходимо нашим учителям.
Есть позитивные сдвиги, но многое еще предстоит сделать. Правительство и Законодательное собрание Ленинградской области продолжают выполнять приоритетные задачи по развитию образования, поддержке педагогов и созданию оптимальных условий для учебно-воспитательного процесса".
Не обошлось, конечно, в этот день и без наград. Лучшие педагоги получили благодарности от депутата ЗакСа Юрия Соколова, а председатель областного парламента Иван Хабаров
вручил награды Всероссийского педагогического собрания, Министерства образования и
науки Российской Федерации, правительства и
Законодательного собрания Ленинградской об-
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ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ –
НОМЕР ОДИН
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков
возглавил список "Единой России" на выборах в региональное Законодательное собрание.
Такое решение было принято 6 октября на конференции областного отделения
партии "Единая Россия",
где утверждался список кандидатов на выборы в областной парламент. Первый номер в нем – Валерий Сердюков, губернатор Ленобласти,
второй – Александр Худилайнен, секретарь регионального
политсовета
партии "Единая Россия",
глава администрации Гатчинского района, третий –
Людмила Тептина, руково-

дитель регионального общественного движения "Женщины Ленинградской области за равные права и возможности в гражданском
обществе", четвертый – Андрей Молчанов, член Совета
Федерации РФ от правительства Ленобласти, пятый –
Владимир Рыбальченко, директор ОАО "КАД-Ленобласть", руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения участников модернизации "Россия, вперед!".

КАНДИДАТЫ ОТ "ЕР"
Помимо общего областного списка, 6 октября на конференции регионального отделения партии "Единая Россия"
были выдвинуты кандидаты в депутаты Законодательного
собрания пятого созыва по одномандатным округам и
утверждены партийные списки по территориальным
группам.
По Тосненскому одноманВалентинович Захаров, под
номером три – Арчил Алекдатному округу № 15 на выборы в Законодательное сосеевич Лобжанидзе. В списке территориальной группы
брание выдвинут Юрий Васильевич Соколов, по Ни№ 16 соответственно – Алеккольскому одномандатному
сей Брониславович Белоус,
Надежда Сергеевна Шумейокругу № 16 – Иван Филиппович Хабаров. В списке терко, Родион Ильич Ким.
Все списки будут переданы
риториальной группы № 15
под номером один – Вячев избирательную комиссию
Ленинградской области для
слав Николаевич Скворцов,
под номером два – Виктор
регистрации.

ласти. Благодарности из рук спикера за добросовестный труд, достижение высоких результатов в образовательной деятельности, творческий подход к своим урокам и в связи с Днем
учителя получили учитель биологии гимназии
№ 1 г. Никольское Светлана Антонова (кстати,
на областном конкурсе "Школа года-2011" Николь-ская гимназия № 1 стала лауреатом), учитель русского языка и литературы Новолисинской школы-интерната Светлана Большакова,
завуч средней школы № 3 г. Никольское Лариса Бурхайло, учитель математики средней школы № 1 г. Тосно Людмила Буфеева, учитель
химии средней школы № 2 г. Никольское Любовь Завитаева, завуч гимназии № 2 г. Тосно
Наталья Лыкова и многие другие.

Фото Е. Асташенкова

ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 28037
№ 367 от 3 октября 2011 года
г. Тосно
Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 28037
В соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", частью 4 статьи 9 областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области", постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 сентября 2011
года № 17/678 "Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 28037" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать на территории войсковой части 28037 избирательный участок для проведения голосования на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва.
2. Присвоить образуемому на территории войсковой части избирательному участку номер 889.
В. Озарчук, командир войсковой части, гвардии полковник

В СПИСКАХ
И ЭКС-ГУБЕРНАТОР
"Единая Россия" включила в список кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона бывшего губернатора Ленинградской области Вадима Густова.
В числе кандидатов первым
всегда следил за ситуацией, у
номером по территориальнонего здесь есть друзья", – отму округу № 22 партия "Едиметил Сердюков.
ная Россия" выдвинула ВадиНа вопрос журналистов о
ма Густова. Комментируя его
том, как оценивает действувыдвижение по партийным
ющий губернатор шансы на
спискам, губернатор 47 регипобеду своего бывшего рабоона Валерий Сердюков затодателя, Валерий Сердюков
явил, что Густов всегда интеответил: "Работать надо. Поресовался ситуацией и социжелаем ему успехов, пусть он
ально-экономическим полонабирает очки для "Единой
жением в Ленобласти. "Он
России".

"ПАРОВОЗ"
ЕЛЕНА ДРАПЕКО
Леноблизбирком заверил список кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области от
партии "Справедливая Россия".
За места в областном парламенте будут бороться 76 кандидатов по партсписку и 24 кандидата по одномандатным округам. Областную тройку эсеров возглавила депутат Госдумы от Ленобласти, член фрак-

ции "Справедливая Россия"
Елена Драпеко. Вместе с ней
партию на выборы поведут депутат Заксобрания Ленобласти
Геннадий Жирнов и профсоюзный лидер Алексей Этманов.
region.ru
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА СТАРТЕ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ
На этот раз выездное заседание районного совета депутатов прошло в
поселке Рябово. Но вначале наши местные законодатели побывали на
ознакомительной экскурсии по Рябовскому керамическому заводу, с
конвейера которого месяц назад сошел первый кирпич.
Газета уже подробно писала об этом важнейшем для всего района событии. Мы рассказывали, как на месте старого кирпичника, основанного здесь еще в начале прошлого века, за каких-то два года выросли огромные современные корпуса, появились большая площадка, с которой будут отгружать
готовую продукцию, и широкая бетонная
дорога, ведущая из поселка прямо к проходной нового завода. Сегодня здесь запущены
первые линии по производству строительных
блоков и кирпича. Депутаты воочию увидели, как замешивается глина, взятая из карьера в Красном Латыше, как умные машины
придают ей прямоугольную форму и как из
всего этого нарезаются ровные и гладкие
кирпичики. Еще не обожженные, они поначалу чем-то напоминают огромные толстые
шоколадные плитки.
Оказалось, что новый Рябовский завод –

самый современный кирпичный завод в России, по оценкам специалистов, это одно из
лучших производств в Европе. Как говорят
сами заводчане, продукция из Рябова будет
расходиться по всей нашей стране, ее хотят
покупать в Финляндии. И первые покупатели уже есть – сегодня идет отгрузка кирпича на русский Север, в Архангельск.
Надо сказать, что появление на территории Рябовского городского поселения этого
предприятия заметно улучшило настроение
людей, здесь живущих. Новые рабочие места – это налоги в бюджет, а значит, есть надежда на развитие этой территории.
– Глобальных планов мы пока не строим, –
сказал, приветствуя своих коллег на Рябовской земле, глава поселения Сергей Кривеня. – Но на изменения к лучшему все-таки
надеемся. Один тот факт, что с приходом
инвестора и строительством завода к нам

пришел природный газ и уже началась газификация, позволяет с надеждой смотреть в
будущее. Не случайно мы говорим, что наш
поселок сегодня находится на старте социального развития.
Когда-то, по словам главы, поселок Рябово был вполне перспективной территорией.
Здесь находилось одно из лучших в области
торфопреприятий – Пельгорское, которое в
лучшие годы добывало до 500 тысяч тонн
торфа в сезон. Сегодня добыча этого природного топлива и удобрения сократилась до
25 тысяч тонн. В числе основных вопросов,
которые очень хочется разрешить, С. Кривеня назвал ремонт аварийного жилищного
фонда, ремонт Дома культуры в Пельгорском, досугового центра в Соколовом Ручье.
Всем, особенно местной молодежи, очень нужен физкультурно-оздоровительный комплекс, не помешали бы новые дворовые площадки, да и дороги хотелось бы обновить.
Конечно, не все сразу получится, но, как говорится, лиха беда начало.
После словесного и музыкального приветствия хозяев совет депутатов приступил к

РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ

Н. Максимова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛЮБАНСКИЕ ПРОЕКТЫ
Проблемы газификации, качества дорог и освещения улиц обостряются с
приходом осени. На улице холодно, и всем нам хочется, чтобы было тепло
дома. О том, насколько готов к зиме город Любань, о конкретных результатах и планах на ближайшее будущее наш разговор с главой Любанского городского поселения Николаем Николаевым.

– Николай Петрович, хотелось бы начать с приятных моментов. После Дня города на некоторых улицах действительно настал праздник – наконец-то начали
прокладывать газовые трубы. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте
газификации.
– Сейчас реализуется проект по газификации микрорайона Горка. В 2010 году был
проведен аукцион и определен подрядчик.
А уже в 2011 году начались строительно-монтажные работы. Проект рассчитан на три
года. Однако благодаря помощи со стороны комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству правительства Ленинградской области, который дополнительно нас финансирует, возможно, мы закроем его в 2012
году. Параллельно с этим проектом у нас
ведутся работы в микрорайоне Степана
Разина. Этот проект идет чуть впереди,
думаю, что мы закончим его в этом году. На
практике все эти работы выполняются следующим образом: проектно-сметная документация и экспертиза производятся за
счет средств собственников жилых домов,
а строительно-монтажные работы выполняются на деньги правительства Ленинградской области, граждан и администрации Любанского городского поселения. Все работы ведутся в соответствии с положением о
газификации частного сектора Любанского
городского поселения, утвержденным решением совета депутатов поселения.
– А какие проекты будут реализованы
в дальнейшем?
– На подходе наш следующий проект – это
газификация микрорайона Центральный-2.
Проектно-сметная документация в данный
момент находится на экспертизе. Также
разрабатывается документация относительно микрорайона Новый. И далее в перспективе газификация частных домов в
Сельце и Красной Даче.
– Скажите, сколько будет стоить подключение к одному дому?
– Подключение к одному дому будет стоить в среднем 70 тысяч рублей. Все зависит
от того, сколько жилых домов будет участвовать в проекте. Чем больше жилых домов,
тем дешевле это обойдется каждому гражданину. Также многое зависит от того, сколько средств нам выделит правительство Ленинградской области.
– Также после Дня города в Любани началась реконструкция дороги под железнодорожным мостом по улице Вокзальной. Говорят, работы идут за счет РЖД.
– Это неправда. Сегодня РЖД ставит пе-

рассмотрению вопросов повестки дня. О том,
как идет строительство детского сада в городе Тосно, рассказал председатель ревизионной комиссии Леонид Лагода. Он сказал,
что подрядчик сегодня отстает от графика
месяца на два. Есть тому объективные причины, как то задержки с подачей электроэнергии, плохие грунты. Но вместе с тем наблюдается и не очень четкая организация
строительных работ. По мнению депутата,
реальные сроки сдачи объекта могут сдвинуться на март 2012 года.
На совете в Рябове обсуждались изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества, изменения в структуре администрации, были внесены дополнения в положение о бюджетном процессе
Тосненского муниципального района.
Глава района Сергей Баранов рассказал
о недавней поездке нашей делегации в белорусский город Рогачев, который является
новым побратимом Тосно. Он сказал, что
наши культурные связи с соседями будут
укрепляться и дальше.

ред нами только сложные по исполнению
технические задачи (требует укрепить берега реки Тигоды, поставить опорные ворота,
освещение под мостом), а денег на это не
дает. Надо сказать, что условия, выдвинутые железной дорогой, только повысили стоимость проекта примерно на четыре с половиной миллиона рублей. А строительство
дороги идет за счет средств бюджета Ленинградской области и Любанского городского
поселения. Проект должен быть завершен в
соответствии с муниципальным контрактом
до 1 декабря 2011 года.
– Какие улицы планируется отремонтировать в Любани в ближайшее время?
– Готовится проект по реконструкции улицы Ленина. Надеемся получить на это средства из бюджета Ленинградской области.
Планируем убрать канавы, сделать канализацию, поменять асфальтобетонное покрытие, сделать нормальные тротуары. Все это
в планах на 2012 год. Проект по реконструкции улицы представим в правительство Ленинградской области. Бюджет у нас не очень
большой: доходная часть спланирована примерно на 37 миллионов рублей, а расходная
– по максимуму на 41 миллион. Хотелось бы
отремонтировать многие дороги, но за счет
нашего бюджета благоустройство выполнить
невозможно.
Также сейчас мы готовим документы, чтобы попасть в программу по развитию села.
Тогда появится возможность отремонтировать подъезды к сельским населенным пунктам. Нужно отремонтировать грунтовые
дороги, хотя бы обсыпать их песчано-гравийной смесью. Там по нормативам нельзя положить асфальт, так как число жителей не
превышает 160 человек.
– В городе много других вопросов по
благоустройству, в частности, горожане
недовольны уличным освещением.
– Постановление об уличном освещении
было подписано 24 августа. Да, действительно, есть проблема недостаточного освещения улиц. Однако каждое лето мы покупаем
фонари, заказываем вышки, производим ремонт – словом, готовимся к осени и зиме. А
что наблюдаем потом? В среднем, как правило, из 100 лампочек 70 оказываются разбитыми пулями из пневматического оружия.
А каждая такая лампочка стоит 150 рублей.
Вот и считайте, во что обходится нашему
бюджету уличное освещение.
– Наконец, о наболевшем – о мусоре, который в середине лета "украшал" улицы
нашего города. Все обвиняли дачников –
они, дескать, мусорят. Но так ли это?
– Да нет, мы не обвиняем дачников. Мы
только констатируем факты: из года в год,
как только наступает лето и в город приезжают дачники, мы сталкиваемся с этой проблемой. Такого же нет, к примеру, зимой, осенью или ранней весной. Проблема в том, что
дачники не хотят заключать договор с пере-

возчиком, то есть отказываются платить налог на вывоз мусора. Граждане не понимают,
что, выбрасывая мусор, пусть подальше от
своего участка, оставляют его на своей же
родной земле, в Любани. Многие говорят, что
мусор сжигают, но это тоже нарушение. Местные жители это уже как-то понимают.
Задолженность населения за вывоз мусора составляет сегодня четыре с половиной
миллиона рублей. Разрешать эту проблему
за счет городского бюджета тоже неправильно. Возникает простой вопрос: почему человек, проживающий в многоквартирном доме,
должен платить за мусор, а человек, живущий в частном секторе, не должен платить?
Он что, меньше производит бытовых отходов? Почему? Мы же не просто так поставили 150 контейнеров. А если человек не желает дойти до контейнера, он может купить
его и поставить рядом со своим домом, заключив договор напрямую с перевозчиком.
По цене это будет то же самое.
– Николай Петрович, скажите, как проходила в городе подготовка к осенне-зимнему периоду? Достаточно ли было
средств на подготовку к зиме?
– Жилые дома к осенне-зимнему периоду
готовит управляющая компания. Жилые
дома, где созданы ТСЖ, готовит само ТСЖ.
Поставкой горожанам тепла, горячей воды
занимаются предприятия ЖКХ. Сейчас ситуация в нашем городе изменилась к лучшему. Одно из предприятий коммунального
комплекса, поставлявшее тепло в жилые
дома, мы заменили на ООО "Тепловые сети",
которое работает во всем Тосненском районе. Сейчас процесс идет по плану. Что касается финансирования, то сегодня задолженность населения за коммунальные платежи
по Любанскому городскому поселению составляет несколько миллионов рублей. Это
очень приличная сумма, которая нам необходима для подготовки к зиме.
– Что бы вы хотели пожелать жителям
Любани в конце нашей беседы?
– Жителям Любани в первую очередь хотелось бы пожелать здоровья и процветания. А также хотелось бы, чтобы между администрацией поселения и его жителями
было взаимопонимание и обратная связь.
Недаром мы называемся местным самоуправлением, и люди должны понять, что изменить жизнь к лучшему можно только сообща. Администрация не должна быть службой обслуживания, она должна заниматься
благоустройством города, а не ремонтировать испорченные самими же жителями фонари, детские площадки, сажать заново сломанные деревья. Политика у нас в Любанском городском поселении простая: сделать
так, чтобы улучшить жизнь наших граждан,
чтобы работали школа, детский сад, больница – словом, все было в порядке. Вот наша
главная задача.

Ю. Мухаметзанова

ПЕНЯЙТЕ НА СЕБЯ
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков посоветовал
чиновникам самим делать выводы
в том случае, если жители будут
жаловаться на отсутствие тепла.
На видеоконференции с главами
муниципальных образований Ленинградской области губернатор заявил, что причин для того, чтобы
сегодня не было отопления хотя бы
в одном доме, нет. По его мнению,
главная ошибка муниципальных
властей заключается в том, что они
перебросили ответственность за
ЖКХ на управляющие компании, а
те этим вопросом не занимаются.
"Если вы приступили к осмотрам
котельных только что, в то время,
когда их надо было уже запускать в
работу, – тогда пеняйте на себя!", –
пригрозил глава региона.

ЗАПОВЕДНАЯ
ОБЛАСТЬ
В середине сентября на телеканале
"Россия 1 – Санкт-Петербург"
состоялась премьера передачи
"Заповедная область с Алексеем
Морозовым".
Целый цикл программ посвящен
уникальным природным и историческим достопримечательностям
Ленинградской области. Авторы
программы вместе с телезрителями
откроют удивительный мир, прочувствуют природу, узнают историю
края, посмотрят, чем живет сегодня
наша область. Ведь буквально под
боком у нас находятся удивительные по своей красоте уголки природы, места с уникальной историей и
люди, по сей день хранящие традиции и обычаи коренных народов,
населявших наш край на протяжении многих столетий.
Программа будет выходить в эфир
два раза в месяц по субботам в 10.30
на телеканале "Россия 1 – Санкт-Петербург".

ИНФЛЯЦИЯ
БЫЛА НУЛЕВОЙ
Росстат в сентябре зафиксировал в
России нулевую инфляцию. Рост
потребительских цен за девять
месяцев составил 4,7%.
В сентябре индекс потребительских цен составил 100 процентов, за
период с начала года – 104,7 процента, говорится в сообщении статистического ведомства. Годовая инфляция (сентябрь-2011 к сентябрю2010) составила 7,2% против 8,2%
месяцем ранее (август к августу).
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Совет директоров промышленного комплекса Тосненского района прошел в
городе Никольское. Директорский корпус, а также главу района Сергея Баранова,
главу районной администрации Владимира Дернова и председателя Законодательного собрания Ивана Хабарова встречали на ОАО "Нефрит-Керамика".

НА ПУЛЬСЕ
ВРЕМЕНИ
Перед началом деловой части
для гостей организовали экскурсию по цехам завода, который
прочно занимает лидирующие позиции на отечественном рынке продукции строительной индустрии.
Более десяти процентов облицовочной керамической плитки для
внутренней облицовки стен сходит
с конвейера именно ОАО "НефритКерамика". Помимо того, в Никольском выпускают напольную плитку и керамические декоративные
элементы, являющиеся составной
частью каждой из 40 коллекций
плитки различного формата элит-,
премиум- и эконом-класса. Облицовочная керамическая плитка "Нефрит-Керамики" поставляется во
все регионы России, а также в
страны ближнего зарубежья.
И эти успехи не случайны, поскольку на этом заводе работает
профессиональный коллектив.
Специалисты завода активно сотрудничают с зарубежными коллегами, держат руку на пульсе времени, постоянно модернизируя
конвейерные линии и внедряя в
производство последние новинки

керамической продукции. Потому
на этом предприятии всегда можно увидеть что-нибудь новенькое.
Так было и на этот раз.
Генеральный директор ОАО "Нефрит-Керамика" Загит Багаутдинов и его сотрудники провели директоров по главному конвейеру,
где, к примеру, недавно появилась
современная цифровая печатная
машина. Оказалось, что рисунок на
керамическую плитку можно наносить примерно так же, как и на газетную бумагу. И эта новая техника чем-то похожа на печатные машины современных типографий.
Но самое главное достижение
последнего года – участок декорированной плитки. Сегодня в новом
заводском корпусе площадью 2500
квадратных метров в действии уже
две очереди этого производства,
третья вступит в строй в начале
2012 года. Так что перспективы у
предприятия надежные.

УВЕРЕННЫЕ
ШАГИ
ВПЕРЕД
За десять лет объем производства "Нефрит-Керамики" увели-

чился в 2,4 раза, сказал в своем
вступительном слове на совете
директоров генеральный директор завода. На предприятии действует постоянная инвестиционная программа, объем инвестиций
колеблется от 3,5 млн до 8,5 млн
евро. В этом году компания приобрела еще один завод в Башкирии, который уже вышел на проектную мощность, и карьер в Копорье. Все это позволяет уверенно смотреть в будущее и развивать не только производственные
мощности, но и расширять социальный пакет. К примеру, в последние три года работники ОАО
"Нефрит-Керамика" получают
ссуды на покупку жилья. Шесть
заводских семей живут в квартирах, приобретенных для них на
предприятии. На "Нефрите" практически нет текучести кадров,
средняя заработная плата по
предприятию – больше 28 тысяч
рублей. "Но вряд ли бы сегодня
мы говорили о своих успехах, и
тогда, много лет назад, у нас вряд
ли бы что получилось, если бы не
поддержка района, – сказал Загит Вагизович. – Иван Филиппович
Хабаров как глава администрации
нас поддержал и, можно сказать,
вдохновил. И благодаря такой
поддержке теперь мы уверенно
шагаем вперед".

РАЙОН
ДЕРЖИТ
МАРКУ
Такие современные производства, как "Нефрит-Керамика", способствуют стабильному, успешному развитию всего Тосненского района, говорила заместитель
главы администрации Ирина
Смирнова, кратко характеризуя текущую ситуацию в экономике нашего муниципального образования. Ведущие
отрасли – химическая про-

ВЫБОРЫ-2011

КРИМИНАЛА
В СПИСКАХ
НЕ НАДО

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Губернатор Ленобласти
посоветовал политическим
партиям не включать в списки
кандидатов в депутаты людей с
криминальным прошлым и
быть уважительными друг к
другу.

"Систему единого электронного документооборота в Ленинградской области, пользователями которой будут органы исполнительной
власти, местного самоуправления и подведомственные учреждения, планируется создать до
конца 2012 года", – сообщил на видеоконференции с главами администраций муниципальных
районов исполняющий обязанности председателя комитета по телекоммуникациям и информатизации Олег Макаров.

На очередной встрече с политическими партиями губернатор обозначил основные задачи
на предвыборный период: "Самое главное, чтобы не было среди кандидатов людей, которые
скомпрометировали себя через
уголовные дела", – заявил Сердюков. По его словам, таким людям нет места в структурах областного Законодательного собрания.
Помимо этого, глава региона
попросил
представителей
партий уважительно относиться
друг к другу, сказав, что личных
оскорблений не должно быть.
Можно критиковать программы, но человеческое уважительное отношение друг к другу должно быть, считает глава региона. Сердюков посоветовал представителям партий не увлекаться критикой, а на предвыборных
встречах с избирателями стараться увидеть реальные проблемы жителей нашего региона.

В органах исполнительной власти будет развернуто 720 рабочих мест, в администрациях муниципальных районов – 310, в администрациях сельских
и городских поселений – 219, в подведомственных
государственных учреждениях – 182 рабочих места.
В конце этого года планируется завершить организацию внутреннего электронного документооборота между всеми органами исполнительной власти и
администрациями муниципальных районов.
Переход от бумажных носителей к электронным
осуществляется на основе долгосрочной целевой
программы "Развитие "электронного правительства"
в Ленинградской области на 2011–2015 годы", которая утверждена в апреле этого года.
В единой системе электронного документооборота (СЭД), по данным разработчиков, будет не менее
4 тысяч пользователей. По мнению губернатора Валерия Сердюкова, работа осуществляется недостаточными темпами. Основной задачей является оперативный переход на предоставление государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде, открытость их для жителей области. Это
касается и обращений граждан, и таких отраслей,
как социальная сфера, например, электронная запись к врачу, коммунальное хозяйство (субсидии),
учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства и многих других видов услуг.
Пресс-служба правительства ЛО

мышленность машиностроение,
стройиндустрия – работают стабильно, активно пополняя районную казну. Сегодняшний бюджет
района достигает 2,7 млрд рублей,
1,2 млрд из них – собственные доходы. По итогам восьми месяцев
года в Тосненском районе зарегистрирован минимальный уровень
безработицы.
– Замечательно, что наш район
не сдает позиции, держит марку,
которую всегда имел, – взял слово
спикер ЗакСа Иван Хабаров. – Думаю, что это результат той политики, которую мы старались проводить в прежние годы, поддерживая предприятия, помогая найти
пути выхода из экономического тупика. И вот теперь приятно сознавать, что все наши ведущие предприятия не закрылись, мало того, там
появились новые линии и цеха, расширяются и модернизируются старые. Потому
хочу сказать спасибо
нашим директорам,
сумевшим сохранить
свои производства.
На совет директоров в Никольском
приехал президент
регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области"
Сергей Богданов. В
уставе этой организации записано, что
основным направлением ее работы является выработка и
продвижение позиций союза в сфере

социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений. В
этих целях нужно активно использовать институт социального
партнерства, в первую очередь,
потенциал региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Выступая перед директорами,
С. Богданов призывал создать филиал этого объединения в Тосненском районе. Промышленники обещали подумать, и поручили своему коллеге, директору "ТоМеЗа"
Сергею Габзунову, стать координатором этой работы. Если в результате предметных обсуждений
"за" перевесит "против", то можно будет принять предложение
С. Богданова.

Н. Максимова

СПОРТ

СЕЗОН ЗАКРЫЛИ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
В минувшие выходные на стадионе
"Глуховка" в городе Сосновый Бор
прошел товарищеский турнир по
футболу, посвященный закрытию
сезона.
В соревнованиях приняли участие команды "Футбольный фронт" из Москвы, петербургская команда чемпионов России "Зенит 84-99", а также две сосновоборские команды "Энергия" и "Нейтрон-ЛАЭС". Средний возраст игроков – 40–45 лет.
Первыми ударами по мячу турнир открыли директор Ленинградской атомной
электростанции Владимир Перегуда и
директор холдинга концерн "Титан-2" Вадим Рябов. Перед началом матча команда "Зенит 84-99" подарила болельщикам
сувениры – мячи с фирменной символикой и портретами футболистов клуба.
В первом матче со счетом 1:0 "Футбольный фронт" одержал победу над местным
"Нейтроном-ЛАЭС". Сосновоборская
"Энергия" уступила "Зениту 84-99" 2:0. В
финальной игре московская команда отправила в ворота "Зенита" три мяча и победила со счетом 3:0.
"Очень много положительных эмоций.
Волновались немного, но это не так важно. Сегодня нет победителей и проигравших, на этом поле победил футбол", – поделился впечатлениями капитан команды "Футбольный фронт", депутат Государственной Думы от партии "Единая
Россия" Сергей Петров. Именно ему достался специальный приз от клуба "Зенит 84-99" за самый удачный гол. Первый
удар удался издалека, метров с 25, в самый угол, от штанги. Повезло, конечно.

Но у нас играет вся команда: защита, нападение, вратарь.
Церемония награждения команд прошла в дружественной обстановке. Помимо команд-победителей, призы и подарки получили лучшие игроки, активные болельщики и организаторы турнира. Награждали отличившихся глава администрации Соснового Бора Дмитрий Пуляевский, депутат городского совета депутатов Анатолий Соломаха, директор ЛАЭС
Владимир Перегуда и директор холдинга
концерн "Титан-2" Вадим Рябов.
"Команда наша "Футбольный фронт" существует пятый год. Играли уже в нескольких турнирах. Соревновались со счетной
палатой, муниципалами, прокуратурой, командой МВД, ОМОНа, ветеранами Афганистана. Как минимум раз в квартал мы
играем", – рассказал Сергей Петров.
Стадион, на котором проходила товарищеская встреча, открылся в Сосновом Бору
совсем недавно. Игроки по достоинству
оценили его расположение и покрытие.
Что касается трибун и раздевалок, то
представители администрации города пообещали, что в следующем футбольном
сезоне на стадионе "Глуховка" появится
вся необходимая инфраструктура. В этом
году стараниями депутатов местного совета и Законодательного собрания области на эти цели из регионального бюджета было выделено 9 млн рублей. Возведение трибун и строительство административно-хозяйственного помещения начнется в ближайшие дни. Уже весной сосновоборцы получат спортивную площадку, отвечающую всем современным техническим требованиям.

Подготовила А. Куртова
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РЕГИОН
С 1 января 2012 года минимальная зарплата
областного врача достигнет 31 тысячи. Такие
цифры назвал губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков.
Глава региона рассказал членам Консультативного совета по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, что на
базе кардиологических отделений пяти центральных
районных больниц создаются специализированные
центры, которые будут оснащены современным оборудованием и позволят проводить высокотехнологичные операции. Также в перспективе строительство
второй областной больницы с целью сокращения сроков ожидания плановых операций.
Отвечая на вопросы представителей общественных объединений ветеранов, губернатор сообщил о
поддержке, оказываемой администрацией области
работникам бюджетной сферы. Поэтапно идет увеличение фонда заработной платы в медицине. Так,
с учетом повышения с 1 января 2012 года зарплата
медицинской сестры составит от 23 тыс. руб., врача – от 31 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ АВТО
Ленинградская область намерена закупить
дополнительные автомобили для мобильных
бригад учреждений социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги пожилым
людям в отдаленных населенных пунктах.
В результате мобильные бригады без труда смогут обслуживать 4800 пожилых людей, жителей отдаленных деревень, нуждающихся в неотложных
социальных и медико-социальных услугах. 21 автомобиль будет закуплен на средства бюджета
области. Пенсионный Фонд Российской Федерации,
тесно сотрудничающий с Ленинградской областью,
готов поддержать данную программу, профинансировав закупку автотранспорта на паритетных началах.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВПЕРЕДИ
Темпы роста сельскохозяйственного производства в Ленинградской области опережают
показатели в обрабатывающих отраслях экономики.
Всего за январь-август 2011 года в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на 9,3% больше, чем за тот же период годом ранее. В то же время
в сфере обработки рост составил 7,7%. Общий объем
производства сельхозпродукции превысил 36 млрд
рублей.
По данным на первое сентября этого года, растениеводами сельхозорганизаций области в среднем с
каждого гектара намолочено 28,9 центнера зерна (на
7% больше, чем на ту же дату годом ранее), получено 192 центнера картофеля (на 3% больше), собрано
335 центнеров овощей из открытого грунта (на 23%
больше).
Лидирующим направлением в сельском хозяйстве
региона остается животноводство. За январь-август
этого года в расчете на одну корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях надоено в среднем
4494 килограмма молока. От одной несушки в среднем получено по 215 штук куриного яйца. Всеми сельхозпроизводителями области за 8 месяцев реализовано 165,4 тысячи тонн мяса скота и птицы в живом
весе, 340,8 тысячи тонн молока и молочных продуктов, 1758,6 млн штук куриного яйца. Доля хозяйств
населения и фермеров в общем объеме произведенной продукции составила по мясу 2,4%, молоку –
8,2%, куриному яйцу – 1,1%.

ПОЛНОМОЧИЯ ЛЕСНИЧИМ
О необходимости наделить лесничих полномочиями по федеральному государственному лесному
надзору (охране лесов) говорили участники
совета лесопромышленного комплекса Ленинградской области.
По мнению участников заседания, которое состоялось в рамках работы международного Лесного форума, это позволит усилить контроль за осуществлением арендаторами мероприятий по охране и восстановлению лесов, поможет обеспечить постоянный мониторинг соблюдения лесного законодательства в регионе и оперативно пресекать и устранять последствия

события
факты
комментарии
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нарушений. При выявлении таких фактов лесничие
смогут составлять протоколы об административных
правонарушениях для их последующего рассмотрения
в комитете государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской
области для рассмотрения.

БАРЬЕР ДЛЯ ПАРТИЙ
Госдума приняла во втором и третьем чтениях
закон, предусматривающий снижение проходного
барьера в нижнюю палату парламента с 7% до 5%.
Новый закон вступит в силу в 2016 году и, следовательно, на предстоящие 4 декабря выборы в Госдуму
распространяться не будет. Сейчас партиям, получившим от 5 до 6% голосов на выборах, передается один
депутатский мандат, а получившим от 6 до 7% – два
депутатских мандата. При этом депутаты, избранные
в составе таких списков, не могут входить во фракции. Партии же, которым удалось преодолеть 7%, участвуют в распределении мандатов на пропорциональной основе.

ВИДЕОКАМЕРЫ
НА УЛИЦАХ
В людных местах Петербурга установлено свыше
3 тысяч видеокамер наружного наблюдения за
порядком на улицах.
Подчеркивается, что камеры помогут правоохранительным органам повысить антитеррористическую
защищенность и безопасность граждан в местах их
массового пребывания. Кроме камер, на улицах северной столицы установлены "тревожные кнопки", с помощью которых люди смогут прибегнуть к помощи полиции в трудной ситуации.

СЕНАТОРЫ
СМОГУТ ОСТАТЬСЯ
Госдума одобрила в первом чтении поправки в
закон о порядке формирования Совета Федерации, избавляющий сенаторов от необходимости
перевыборов в случае досрочного сложения
полномочий регионального парламента или
губернатора.
Законопроектом предлагается установить, что в
случае досрочного прекращения полномочий законодательного органа субъекта РФ или главы региона
полномочия действующего члена Совета Федерации
от данного органа могут быть пролонгированы без его
переизбрания. Таким образом, сенатор получает возможность "продолжить работу в Совете Федерации
в том случае, если вновь сформированный законодательный орган или вновь назначенный руководитель субъекта РФ согласен с тем, что работающий
член Совета Федерации может представлять их интересы", подчеркнул глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству
Владимир Плигин. При этом речь идет только о случаях досрочного сложения полномочий органов государственной власти субъектов РФ. Никаких пожизненных гарантий пребывания в Совете Федерации
этот законопроект не предоставляет, уточнил парламентарий.

РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
Государственный антинаркотический комитет
настаивает на введении обязательного тестирования школьников на наркотики, поскольку
добровольная проверка практически не дает
результатов.
"Сейчас у нас добровольное тестирование. То тестирование, которое проводится сейчас в школах,
необходимого результата не приносит. Выявляется,
может, один человек в школе, хотя знают, что многие марихуану покуривают", – сообщил журналистам
начальник управления аппарата ГАК по Северо-Кавказскому федеральному округу Игорь Горьков. Он
отметил, что добровольное тестирование практически безрезультатно, поскольку родители отказываются давать согласие на биологические пробы у своих детей. "Они боятся признать их наркоманами, и
когда дети садятся на дезоморфин, родители прибегают в наркологическую службу, реабилитационные центры. А уже поздно становится", – сказал
Горьков.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

СМОЛЕНСК
ПЕРЕНИМАЕТ ОПЫТ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области встретились с делегацией Смоленской областной Думы.
Главный вопрос, который
стки предоставили лишь мноинтересовал смоленскую дегодетным семьям и убрали
легацию, – это реализация об"ценз оседлости" для мололастного закона "О бесплатдых специалистов, что значином предоставлении отдельтельно упорядочило действие
ным категориям граждан зезакона.
мельных участков для индиКроме того, на встрече обвидуального жилищного стросуждали законы об использоительства". Наши депутаты
вании земель сельскохозяйрассказали, что данный закон
ственного назначения и о стапосле двухлетнего практичетусе депутата. Также гости инского применения недавно
тересовались структурой и
был серьезно откорректироорганизацией работы в Законован. В результате внеочереддательном собрании Ленинное право на земельные учаградской области.

И СТАКАН МОЛОКА
Депутаты Законодательного собрания приняли закон
"О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ленинградской
области по предоставлению питания на бесплатной
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях".
Согласно документу на местный уровень передаются государственные полномочия по
предоставлению бесплатного
питания детям, обучающимся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
либо негосударственных общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы на
бесплатной основе; по предо-

ставлению питания с оплатой
50 процентов его стоимости
школьникам из многодетных
семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; по предоставлению бесплатно обучающимся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 0,2 л молока или иного молочного
продукта.

ПРАЗДНИК МАСТЕРОВ
Во Дворце культуры города Тосно состоялся областной
праздник "Золотые руки", организованный комитетом
общего и профессионального образования. В мероприятии
принял участие председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Иван Хабаров.
Перед началом торжественной части все желающие могли ознакомиться с выставкой
изделий, изготовленных учащимися и студентами в учебных мастерских учреждений
начального и среднего профобразования. В фойе были
представлены стенды рабочих
профессий и специальностей,
которые предлагают областные учреждения. Выбор действительно огромен: достато ч н о ск а за ть, ч то се го дн я
подготовка рабочих кадров в
регионе осуществляется по 55
профессиям начального профессионального образования
и 37 специальностям среднего профессионального образования. Подготовка специалистов с высшим образованием ведется по 48 специальностям. Наиболее востребованные профессии – сварщик,
электромонтер, автомеханик,
мастер отделочных строительных работ, мастер сельскохозяйственного производства, машинист дорожных и
строительных машин, судостр о и те л ь- судо р е м о н тн и к и
другие.
Спикер областного парламента поблагодарил мастеров
производственного обучения,
всех, кто готовит и трудоустраивает кадры. "Сегодня Ленинградской области как ни-

когда нужны люди рабочих
профессий. Мы видим, что ситуация постепенно меняется в
лучшую сторону, все чаще нам
ставят в пример рабочего человека", – подчеркнул он и
призвал студентов гордиться
тем, что они выбрали такую
профессию.
После этого началась церемония награждения. Награды
получили руководители педагогических коллективов образовательных учреждений профессионального образования,
ставших победителями конкурсов профессионального мастерства в 2010–2011 учебном
году, а именно: профессиональное училище № 46, Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е. И. Лебедева и Кингисеппский политехнический техникум. Были
награждены победители и призеры конкурсов профессионального мастерства, преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения по восьми номинациям.
Кроме того, почетные грамоты и благодарственные письма вручены руководителям и
педагогам учреждений профессионального образования,
руководителям и представителям предприятий-работодателей.
Пресс-служба ЗакСа
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

ИЗ СВОДКИ ОВД

В предыдущем номере мы публиковали работы учащихся школ района – победителей конкурса
школьных сочинений. Напоминаем, что комитет по образованию проводил его по трем номинациям: "С любовью о школе", "С любовью об учителе" и "Наша школа: вчера, сегодня, завтра".
Предлагаем нашим читателям оставшиеся отрывки из лучших школьных сочинений.

И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ,
И ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
Гимназии – 30 лет. Нетрудно посчитать, сколько
талантливых учеников она воспитала, сколько детей
нашли в ней настоящих друзей, сколько было пережито за эти годы. Но я хочу рассказать, как гимназия
все эти тридцать лет тесно связана с моей семьей.
Считается, что день рождения школы – это 30 октября 1980 года, именно тогда школу сдали строители и в нее пришли ученики, которые учились до этого
в других школах. И только 1 сентября 1981 года школа приняла своих первых первоклашек, которые начинали свою школьную жизнь в красавице школе, и
вот одним из этих первоклашек был мой папа – Сушков Андрей, он хорошо учился и старался принимать
участие во всех школьных мероприятиях. Наша школа по праву гордится им: он окончил ее с серебряной
медалью. В восьмом классе в нашу школу пришла моя
мама – Богданова Марина, она тоже была активной
участницей жизни школы. И вот уже двадцать один
год с того момента, когда объединили старшие классы и как за одну парту сели мои родители, судьба
нашей семьи неразрывно связана с этой школой. У
моих родителей есть много друзей, и все они, как ни
странно, из школьной жизни. Многие учителя помнят
моих родителей, и это очень приятно, когда тебя сравнивают с ними или всем ставят их в пример.
И я думаю, что на примере моих родителей можно
сказать, что школа дает не только знания, верных
друзей, но также в ней можно встретить свою любовь и пронести ее через всю жизнь.
Софья Сушкова, гимназия № 2

ТЕРПЕНИЕ
И МНОГО ЗНАНИЙ
Школа – ступенька взросления каждого человека, и
каждый учитель дает нам те знания, которые получил
сам. Несомненно, у каждого из нас есть свой любимый
учитель. Для меня это Ольга Владимировна Сергеева.
Я учусь в Тельмановской средней общеобразовательной школе. Здесь очень много хороших учителей,
но Ольга Владимировна – лучшая. Она преподает русский язык и литературу, учит каждого ученика реально смотреть на мир и анализировать свои мысли.
А какие Ольга Владимировна проводит уроки литературы! Это просто фантастика!
Быть учителем – очень сложная профессия. Для
этого надо иметь терпение и очень много знаний!
Давайте будем уважать наших учителей, так как они
помогают нам вступить во взрослую жизнь.
Анастасия Буковская, Тельмановская школа

МОЯ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА
Я люблю свою школу, ведь она дает мне шанс стать
кем-то в будущем. Для меня школа – это первая ступень к трудностям взрослой жизни. Здесь мы получаем
знания, познаем себя как личность, учимся общению.
Это позволяет нам не замыкаться в себе, становиться
более общительными. Кроме того, новое мы узнаем не
только на уроках, но и в многочисленных поездках, которые организует школа. Благодаря этому можно подружиться с ребятами из других стран. Например, наша
школа дружит с одной из школ в Финляндии.
Сейчас много говорится о модернизации школы, внедрении разных технических новшеств, компьютерных
технологий. Но я считаю, что главное – это люди, которых мы встречаем в течение нескольких школьных лет.
Ведь только человек может внушить подлинные нравственные ценности, жажду к прекрасному, научить
уважению к личности и любви в ее лучших проявлениях. Пока мы считаем себя людьми, машины должны
помогать нам во всех сферах жизни, а не заменять.
Елизавета Тимофеева, Тельмановская школа

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ
Когда передо мной встал вопрос, о каком учителе
написать, я серьезно задумался. Хочется рассказать
сразу про нескольких, но все же мой выбор пал на
человека, который, как мне кажется, сильно повлиял на меня. Говорю я о Надежде Михайловне Макаровой – прекрасном учителе, замечательной женщине. Познакомились мы с ней, когда пришли в пятый
класс. Как мне казалось, строгую и требовательную
преподавательницу я поначалу сильно побаивался.
Да и к русскому у меня было настороженное отношение: этот предмет казался слишком скучным и сложным. Но Надежда Михайловна быстро перевернула
наши представления с ног на голову. Веселая и в то
же время строгая, добрая и требовательная, она
моментально стала предметом наших постоянных
разговоров. Многие из нас не верили, что в одном
человеке могут сочетаться такие качества.
Постепенно мы начали все больше и больше привязываться к ней, да и она полюбила нас. Иногда мы
прямо на уроке могли отвлечься от темы, послушать
рассказы из ее жизни, пошутить и посмеяться, что
совершенно не мешало изучать новый материал. Надежда Михайловна всегда умела оживить скучные
уроки.
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СТАВЬТЕ
РЕШЕТКИ НА ОКНА
С 26 сентября по 2 октября на территории Тосненского района
зарегистрировано 8 краж, мошенничество, угон автомобиля.
• Отсутствие решеток на окнах и охранной сигнализации в квартире на
1 этаже многоквартирного дома в г. Никольское позволило преступнице
совершить кражу. Разбив стекло, она проникла внутрь и похитила имущество потерпевшего. Нигде не работающая женщина задержана сотрудниками 124 отделения полиции. Возбуждено уголовное дело, проводится
расследование.
• Мы неоднократно рассказывали, как доверчивые пожилые люди становятся жертвами ловких мошенников. В необычные способности несовершеннолетнего лекаря поверила и жительница г. Никольское, которая
передала 17-летнему преступнику деньги и золотые изделия. По данному
факту было возбуждено уголовное дело.
• Уезжая домой, житель Оренбургской области прихватил у своей знакомой никольчанки все золотые изделия. Об этом обескураженная потерпевшая сообщила в 124 отделение полиции. Слаженные действия
дежурной части 124 отделения полиции и сотрудников транспортной полиции помогли задержать преступника, которого сняли с отбывающего
поезда. Было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Н. Игнашина, юрисконсульт ОМВД

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Пройдут годы, многое изменится. Я стану взрослым, овладею любимой профессией, но обязательно
вернусь в родные стены, приду в класс, где мы сидели за партами, где мы учились русскому и умению быть
человеком, учились у нее, моей любимой учительницы.
Евгений Бойцов, Любанская школа

МЫ СТАЛИ
КОШКАМИ И ТИГРАМИ
По моему мнению, Лилия Ивановна учит лучше всех
остальных учителей. И за это я ее люблю.
Учительница любит всех учеников, даже тех, кто
плохо учится и у кого плохое поведение. И что очень
важно: она умеет всех правильно и справедливо рассудить, понимает, что человеку нужна ее помощь и
консультация. Мне нравится, что она все понятно
объясняет. И даже тот, кто раньше плохо или совсем
ничего не понимал, поймет с первого раза абсолютно
все, что объяснит Лилия Ивановна. И все ученики (даже
те, кто не очень дружит с нею) знают, что к ней можно
подойти и спросить любую вещь. И она всегда поможет в любой просьбе и в любом вопросе по заданиям.
Я люблю ее за доброту и в то же время за строгость. Иногда она сердится, но это правильно: ведь
нельзя же все время быть милой и доброй, нужно
быть и строгой, не допускать баловства на уроках. И
Лилия Ивановна умеет совмещать в себе и ангельски милую сторону, и учительскую строгость.
За это я и уважаю ее, она одна такая. И никто не
сможет повторить ее отношение к предметам, любовь к ученикам и такой характер.
Еще я люблю Лилию Ивановну за то, что она терпит наш класс, ведь другие учителя просто не выдерживают то, как мы себя ведем, а Лилия Ивановна терпит. Она иногда играет с нами на перемене, но это
бывает очень-очень редко. Один раз, когда мы знакомились со сравнением, она сказала нам на перемене: "Ну что ж, изучили теорию – нужно перейти к практике!". И мы стали "кошками" и "тиграми", "роботами" и "куклами". Это было очень весело, и я поняла,
что Лилия Ивановна может отлично веселиться.
Я хочу сказать Лилии Ивановне огромное спасибо за
то, что она нас терпит и любит. За это я ее и уважаю.
Полина Семенова, гимназия № 1 г. Никольское

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА УЧИТЕЛЯ!
Я вспоминаю свой первый школьный звонок. Мою
первую учительницу звали Екатерина Ивановна. Она
была такой молодой, красивой. Мы стали ее первым
классом. Я с удовольствием и радостью вспоминаю
начальную школу. У нас был дружный класс, мы
очень интересно жили, часто проводили праздники,
ездили на экскурсии. Я очень благодарна своей первой учительнице – она научила меня учиться, преодолевать трудности, научила дружить.
Уважение к учителям у меня, наверное, в крови,
ведь моя мама тоже работает в школе. Мама – творческий человек, и мне очень интересно наблюдать
за тем, как она работает. Она часто приходит домой
уставшая, сетует на то, что дети не хотят учиться,
но утром снова спешит на работу. Казалось бы, почему? Что привлекает ее в этой профессии?
По маминым стопам пошел и мой старший брат. В
этом году он окончил Ленинградский педагогический
университет и преподает в школе географию.
Я считаю, что быть учителем – это талант, это призвание. Жаль, что государство не в полной мере оценивает учительский труд... Очень хочется, чтобы
наши государственные мужи обратили внимание на
эту проблему. Тогда у наших учителей появится еще
больший стимул к своей работе.
Марина Семенова, Ушакинская школа № 1

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В сентябре вступили в силу новые правила выдачи документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству
или реконструкции жилья из средств материнского (семейного)
капитала.
По закону средства материнского капитала на строительство или
реконструкцию жилья собственными силами выдаются в два этапа.
На начало строительства или реконструкции владелец сертификата может получить на руки не более 50% полагающихся ему
средств. Оставшиеся 50 % средств
на завершение строительства или
реконструкции можно получить не
ранее чем через 6 месяцев после
получения первой части.
Для этого необходимо представить документ, подтверждающий
проведение основных строительных работ (монтаж фундамента,

возведение стен и кровли). Таким документом является акт освидетельствования, который выдается после письменного заявления гражданина (либо его
представителя), получившего государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал. На основании заявления тот
же орган, который выдал разрешение на строительство, организует осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии владельца
сертификата, после чего в течение 10 рабочих дней выдает
оформленный акт.

ПАМЯТКА ГИБДД

ДОРОГА И ДЕТИ
Начался новый учебный год, а значит, и время, когда надо вновь
напомнить нашим детям, как они должны вести себя при переходе
улицы. И тут очень важно, чтобы сами родители были примером
для детей в соблюдении правил дорожного движения. А правила
эти весьма просты.
• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать. Ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный переход".
• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
• Учите ребенка наблюдать за обстановкой на дороге: показывайте ему те
машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т. д.
• Не выходите с ребенком из-за машины, из-за кустов, не осмотрев
предварительно дороги. Это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
Никто не сможет привить навыки безопасного поведения на дорогах
детям лучше их родителей. Для того чтобы обезопасить детей от дорожно-транспортных происшествий, родителям необходимо с самого маленького возраста приучать ребенка к уважению правил дорожного движения, воспитывать в нем чувства осторожности и осмотрительности. Проводить эту работу не от случая к случаю, а последовательно и ежедневно. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье наших детей.
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ГУЗ "Ленинградская областная станция переливания крови"
приглашает профессиональных
водителей, автолюбителей и
всех желающих сдать кровь 13
октября 2011 г. по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29-а с 9.00 до
12.00. При себе иметь паспорт, данные флюорографии и справку из
"Центра гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Тосненском районе" об отсутствии инфекционных заболеваний.
Справки по телефонам: 2-43-35,
2-42-32.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.09.2011 № 141
Об утверждении Перечня категорий
граждан, которым предоставляются
служебные жилые помещения по
договору найма служебного
помещения в муниципальном
специализированном (служебном)
жилищном фонде
В целях решения вопросов местного
значения на территории муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Федерации, Совет
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень категорий
граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения по договору
найма служебного помещения в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете
"Тосненский вестник" и размещение на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского
поселения В. Н. Юсина
Приложение
к решению совета депутатов
Никольского городского
поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 27.09.2011 № 141
Перечень категорий граждан,
которым предоставляются служебные жилые помещения по договору
найма служебного помещения в
муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде
Служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда могут быть предоставлены
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях и не обеспеченным жилыми помещениями в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, следующих категорий:
1. Муниципальные служащие органа
местного самоуправления.
2. Участковые врачи (участковые врачи-педиатры) Никольской городской
больницы МУЗ "Тосненская центральная
районная больница".
3. Участковые уполномоченные 124
отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области.
4. Специалисты, принятые на работу
по приглашению муниципальных учреждений по специальностям (профессиям),
в которых муниципальное образование
испытывает значительную потребность.

В информационном сообщении
администрации Тосненского городского поселения в газете "Тосненский вестник" от 01.10.2011 № 76 о
предстоящем предоставлении ООО
"Конгресс" земельного участка под
строительство канализационного
напорного коллектора была допущена неточность. Вместо "г. Тосно,
Пожарный проезд, д. 6" читать:
"г. Тосно, Пожарный проезд, д. 6-в".
Администрация Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области информирует
население о предстоящем предоставлении земельных участков
площадью 0,81 га и 2,23 га для
размещения объекта: "ГРС
"Трубниково", Ленинградская область" по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, юговосточнее д. Трубников Бор, в
400 метрах юго-западнее Московского шоссе.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже земельных участков по 5 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 07 октября 2011 года. Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 5 отдельным лотам.
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1333 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:192, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 4.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников
тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от
шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Заявка отклонена в связи с несоответствием пакета документов установленным
требованиям.
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1253 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:160, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 1.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников
тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от
шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Заявок не поступало.
3. Лот № 3. Земельный участок площадью 1501 кв. метр (кадастровый номер
47:26:0901002:180, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 6.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников
тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от
шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подал заявку Кондаков Александр Константинович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, ул. Беличья, д. 8. Цена приобретаемого
земельного участка составляет: 410400 (четыреста десять тысяч четыреста) рублей.
4. Лот № 4. Земельный участок площадью 1522 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:181, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 8.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников
тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от
шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подал заявку Кондаков Александр Константинович, зарегистрированный по адресу:
г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, ул. Беличья, д. 8. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 415800 (четыреста пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
5. Лот № 5. Земельный участок площадью 1553 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:184, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 14.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников
тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от
шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подал заявку Суковых Игорь Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 12, кв. 14. Цена приобретаемого
земельного участка составляет: 401400 (четыреста одна тысяча четыреста) рублей.
Аукцион по всем лотам признан несостоявшимся, т. к. в аукционе по лотам № 3, 4, 5
участвовало менее двух участников, по лоту № 2 заявок не поступило, по лоту № 1 заявка
отклонена в связи с несоответствием пакета документов установленным требованиям.
Глава администрации Н. П. Николаев
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖКХ г. НИКОЛЬСКОЕ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.
(тыс. руб.)
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т. ч.:
Покупатели и заказчики
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Перераспределенная прибыль(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность, в т. ч.:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код На начало На конец
пока- отчетного отчетного
зателя
года
периода
120
190

180
180

180
180

210
211

2154
2104

1846
1678

216

50

168

240

19150

18047

241
260
270
290
300

15416
1017
1821
24142
24321

15489
2813
–
22706
22886

(тыс. руб.)
Код На начало На конец
строки отчетного отчетного
периода периода
410
470

665
(20715)

665
(20025)

490

(20050)

(19360)

590

–

–

620
621
622

37455
17472
1514

31526
15295
1513

623

6686

3881

624
625
640
690
700

6347
5436
6916
44372
24321

6005
4833
10720
42246
22886

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.
Показатель
Наименование
Код
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязат. платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог и прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

(тыс. руб.)
За аналог.
За
отчетный период
период предыдущего года

010

72809

80328

020

(58130)

(80728)

029
040
050

14679
(12560)
2119

(400)
(11798)
(12198)

090
100
140

272
(923)
1468

16426
(1357)
2871

180

(777)

(837)

190

691

2034

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
(тыс. руб.)
За отчетный За аналог.
Показатель
период
период предыд. года
Наименование
Код При- Убы- При- Убыбыль ток быль ток
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол- 230
9
–
4733
–
нением обязательств
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек 260
1
439
–
–
срок исковой давности
Информация о результатах аудита ОАО "ЖКХ г. Никольское": ООО
"Консау Плюс" в аудиторском заключении от 03.05.2011 года о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год выражает мнение о
том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "ЖКХ г. Никольское" но состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Я, Прокопова Людмила Михайловна, владелица земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Мишкино – Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 462, извещаю о вызове
владельцев или наследников владельцев земельного участка 461 для участия и согласования границ земельного участка и прошу прибыть 12 ноября 2011 г. в 10 час. по адресу: С.-Пб., Колпино, ул. Труда, д. 2/9, офис
116, в ООО "Грани".
Я, Смирнова Наталья Семеновна, владелица земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив
"Мишкино – Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 470, извещаю о вызове владельцев или наследников владельцев земельного участка 461 для участия и согласования границ земельного участка и прошу прибыть 12 ноября 2011 г. в 10 час. по адресу: С.-Пб., Колпино, ул. Труда, д. 2/9, офис 116,
в ООО "Грани".
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РЕМОНТ ЗА ДВА ДНЯ
С чем мы сталкиваемся при покупке новой квартиры без внутренней отделки? Что нас больше всего
пугает при слове "ремонт"? Кажется, что достаточно
просто поклеить обои, но ведь перед этим стены нужно выровнять. Вот тут и начинается самое трудное.
Неделями стоит пыль от шпатлевки, и, самое главное,
эти работы стоят совсем недешево. А еще важно помнить о многих вещах. Например, о звукоизоляции –
именно в процессе ремонта, а не после того, когда о
себе дадут знать шумные соседи.
Выход есть! Прагматичные и влюбленные в экологию финны придумали готовые панели из древесины
и вот уже более 30 лет используют их повсеместно.
Теплозвукоизолирующие плиты ISOPLAAT используются при внутренней отделке помещений для выравнивания стены, улучшения звукоизоляции и утепления. ISOPLAAT 1200х2700 (толщиной 12 и 25 мм) – это
прекрасная альтернатива гипсокартону. Изготовлены они из хвойной древесины без добавления клея,
но при этом достаточно прочные. Панели имеют гладкую поверхность для поклейки обоев или нанесения
декоративной штукатурки. Они легкие по весу (9 кг),
не трескаются, просто клеятся к стенам и экономичны по стоимости (до 132 руб./м2). Годятся для отделки стен квартир, загородных домов и дач сезонного
проживания.
Декоративная отделка ISOTEX – это облицованные
обоями или текстилем теплозвукоизоляционные панели для стен и потолка. Стеновые панели размером
2700 (2550х580х12) имеют боковое соединение шип-

:

паз, у потолочных панелей 1800х300х12 оно выполнено с четырех сторон, что позволяет стыковать их между собой так же, как ламинат. На сегодня это самая
"натуральная" звукоизоляция. Основа изготовлена из
перемолотой хвойной древесины без добавления клея
или какого-либо химического связующего, панели экологичны, как елка в лесу. Их как будто специально
финны создали для использования в загородном доме,
комнате с домашним кинотеатром, в детской или
спальне. Стены всегда будут теплыми, детский шум
будет гаситься, а звуки из гостиной не помешают спать
в соседней комнате. В дальнейшем их можно покрасить, помыть или даже заменить отдельные панели.
Выравнивание стен и потолка можно выполнить своими руками, при этом не придется заниматься шпатлеванием и покраской. К тому же это самый быстрый и
экономичный способ ремонта – выравнивание стен
обойдется дороже, чем панели с отделкой. Кстати,
даже при усадке дома на стенах и потолке не возникнет трещин.
Используя панели ISOTEX, можно самостоятельно
выполнить внутреннюю отделку помещения всего за
день. К деревянной поверхности панели крепятся степлером, а к бетонной, газобетонной или старым обоям
– при помощи монтажного клея, нужно только предварительно прогрунтовать поверхность. При этом стены
можно не выравнивать – это за вас сделают сами панели.
Панели ISOTEX легкие, режутся строительным ножом. Стеновая панель весит всего 5 кг, а закрывает
1,5 кв. метра стены, именно поэтому ремонт стен в
комнате можно выполнить за день. Что для этого потребуется? Всего лишь нанести по периметру панели
клей и прижать ее к стене, на что способна даже женщина. Кстати, если сравнить отделку стен с использованием панелей ISOTEX с процессами установки гипсокартона или шпаклевки стен, а потом еще их оклейки обоями, то расходы на материалы окажутся сопоставимы, а вот стоимость работ окажется намного ниже
в первом случае.
В г. Тосно теплозвукоизоляционные плиты продаются на стройбазе "Русская деревня" по адресу: Московское шоссе,17-а, ангар или в ООО "БалтПромКомплект" по адресу: ул. Софийская, д. 6, по
звонку с доставкой (812) 708-66-36; сайт www
baltpromcomplectpulscen.ru; wwwbaltpromcomplekt.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА по продаже автомобиля
ВОЛЬВО 240, находящегося на балансе МУЗ "Тосненская ЦРБ"
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.08.2011 № 2366-па "О проведении открытого
аукциона по продаже автомобиля ВОЛЬВО 240, находящегося на балансе
МУЗ "Тосненская ЦРБ".
Аукцион проводился 30.09.2011 в 09 часов 00 минут в малом зале администрации по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Предмет аукциона: автомобиль ВОЛЬВО 240, 1992 года выпуска, находящийся на балансе МУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС) ЛА
традиционный, регистрационный знак В881КТ-47, двигатель 0500641, бензиновый, кузов № 1467242, идентификационный номер (VIN)
YV1244247N1467242, цвет серый, балансовой стоимостью 346100 рублей
28 копеек, износ 100%, ПТС 78 ЕЕ 512228, выдан 22.06.1999 МРЭО-6 Приморское, 197343, Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 5.
Автомобиль продан по цене 26923 (двадцать шесть тысяч девятьсот
двадцать три) рубля 05 копеек, в том числе НДС, Анисимову Владимиру
Николаевичу.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже
административного здания, незавершенного строительством, и
земельного участка, расположенного по адресу: 187126, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 04 октября 2011 года в 9 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: объект незавершенного строительства, 2-этажный, площадь застройки 1228,6 кв. метра, степень готовности 70%, инв. № 13885, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 июня
2010 года, 78-АД № 977757, запись регистрации № 47-78-29/067/2009-165,
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение административного здания,
общая площадь 5880 кв. м, кадастровый № 47:26:0401008:94, не имеющий ограничений по использованию, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 11 мая
2011 года, 47-АБ 209788, запись регистрации №47-47-29/020/2011-017(далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 5889480 (пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в
том числе НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 04.10.2011 № 7-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже административного здания, незавершенного
строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 138-а" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ аукциона по продаже
здания пилорамы, здания деревообрабатывающей мастерской и земельного участка, расположенных по адресу: 187050, Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29,
путем публичного предложения
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 07 октября
2011 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Здание пилорамы, назначение: нежилое, 2этажный, общая площадь 1278 кв. м, инв. № 501, лит.
А, находящееся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 апреля 2011 года, 47АБ № 222358, запись регистрации № 47-01/29-8/2000130-1,
2. Здание деревообрабатывающей мастерской, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1386
кв. м, инв. № 501, лит. Б, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 07 апреля
2011 года, 47-АБ 222359, запись регистрации № 4701/29-8/2000-128-1,
3. Земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 апреля 2011 года, 47-АБ 209025, запись регистрации
№47-47-29/027/2011-253, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания пилорамы и
деревообрабатывающей мастерской, общая площадь
6479 кв. метров, кадастровый № 47:26:09-17-001:0126,
имеющий ограничения по использованию: 283 кв.
метра – охранная зона теплотрассы, 230 кв. метров
– охранная зона водопровода, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д.
29 (далее – Имущество).
В соответствии с протоколом от 07.10.2011 № 8-2
"Об итогах по продаже здания пилорамы, здания деревообрабатывающей мастерской и земельного участка, расположенных по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д.
29, путем публичного предложения" победителем
является ООО "ПО "Прогресс". Цена продажи имущества составила 2364460 (два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

:

Срочно требуется парикмаВ Западную
хер мастер-универсал для рабопроизводственную
ты в салоне в г. Колпино.
компанию
Тел. 8-961-808-37-67, Юля.
ТРЕБУЮТСЯ:
Приглашаем на работу космеНАЛАДЧИКИ оборудования
толога, мастера по маникюру.
(с опытом работы).
Салон "Стиль", пр. Ленина, 27.
УЧЕНИКИ НАЛАДЧИКОВ
Тел. 2-92-75.
(без опыта работы).
ТРЕБУЕТСЯ
Зарплата по результатам соТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
беседования.
(продукты питания)
График сменный, оформление
с личным автомобилем.
по ТК РФ, бесплатная, развозка.
Опыт работы обязателен. ОплаДВОРНИК (гр. РФ, до 60 лет).
та высокая. Тел. (812) 313-98-96
Тел. отдела кадров 635-73-05
(97), 8-921-635-50-02, Ольга.
(пн–пт).
Извещение
ООО "Грани" информирует о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", участок 195, землепользователем которого является Смирнова Анжела Федоровна. Приглашаем лиц, обладающих правами на смежные земельные участки, и всех заинтересованных
лиц 20.10.2011 г. в 11 час. по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул.
Труда, 2/9, офис 116 для согласования местоположения границ земельного участка. При себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
ООО "Тогис" (Тосно, Ленина, д. 60, 3 эт., каб. № 47) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зем. уч-ка: массив "Бабино", СНТ "Заря", уч. № 400. Заказчиком работ является его
правообладатель. Всех заинтересованных лиц просим прибыть 24.10.11
на место межевания к 11 часам по адресу: "Тогис", Ленина, 60, 3 эт., каб.
№ 47. Смежный участок, требующий согласования: СНТ "Заря", массив
Бабино, уч-к № 455. Ознакомиться с материалами межевания по данному зем. уч-ку можно 12.11.11 г. по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 эт., каб. № 47 (ООО "Тогис").
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области информирует о результатах проведенных публичных слушаний 28.09.2011 по вопросу изменения вида разрешенного использования объектов
капитального строительства.
Решили: изменить вид разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных по адресу:
д. Поги, ул. Центральная, д. 35-а, с вида разрешенного использования "нежилое
здание, пристроенное к жилому дому" на "административное здание";
д. Поги, ул. Центральная, д. 3-а, с вида разрешенного использования "здание котельной" на "административное здание".

ФГОУ СПО "Лисинский лесной колледж" в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140
предоставляет информацию за 3 кв. 2011 г.:
– информация согласно п. 18 постановления (стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии), п. 40 (стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения), п. 51 (стандарты раскрытия информации в сфере
водоотведения и очистки сточных вод):
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе,
б) нет исполненных заявок на подключение,
в) нет заявок на подключение, по которым отказано в подключении,
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%,
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%,
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных вод составляет 40%.
Информация согласно постановлению размещена на официальном сайте Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет www.llk.su

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля
(среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля
(среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем дорогую
Анну Васильевну
ПИСКАРЕВУ
с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
тем больше счастья.
И не грусти, что мчат года,
От них нам некуда деваться.
И даже в песне есть слова:
"Мои года – мое богатство".
Живи долго и счастливо каждый
день!
Семьи Химченко, Бибиковых
* * *
Милой маме
Зинаиде Ивановне
ДОКТОРОВОЙ!
Не по-праздничному
позолоченную,
А по-будничному озабоченную,
Сложа руки сидеть не умевшую,
На виду у меня постаревшую,
Ни морщин, ни седин
не считавшую,
Скромной прелести
не утерявшую,
Сохранившую глаз свечение,
Мне простившую все огорчения,
Лучших снов своих
не забывшую,
Постоянству меня научившую, –
Вот такую – простую и гордую –
Я люблю тебя больше,
чем смолоду!
С днем рождения, мама!
Твой сын Андрей
* * *
Поздравляем
Алиночку СМОЛИНУ
с 10-летием!
Пусть каждый день твой
будет светлым,
Чтоб черных дней
тебе не знать.
Еще прошу тебя, родная:
Умей людей распознавать,
А злых старайся избегать.
Пусть будет все,
как ты захочешь,
Старайся выбрать нужный путь,
А мы тебе желаем,
Чтоб на твоем пути всегда
Горела яркая звезда.
Целуем,
бабуля и дедуля
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Перевозка пассажиров (8 мест),
грузов. Тел. 8-921-751-33-46.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Печное дело. Обучение в Колпине. Трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

КОЛОДЦЫ
КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
Картофель, капуста, морковь,
лук по оптовым ценам. Доставка
на дом. Тел. 8-911-238-34-30.

8-911-230-55-48

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

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строим дома, бани из бруса,
блоков, фундаменты, кровля, отделка сайдингом, вагонкой, заборы и др. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Баня-сруб, хозблок. Доска.
Тел. 8-904-638-18-73.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Бурение скважин на воду.
Тел. +7 (921) 916-67-77.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Окна Slidors
Входные и межкомнатные
двери
Металлочерепица
Металлопрофиль.
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб.
8-950-007-59-33.

Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирпич. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ. Тел. 8-911289-89-26.
Курсы: массажа, парикмахеров, английского и испанского
языков. Репетиторы. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер
– аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, навоз, землю и т. д.,
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84, Виталик.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Продаем дрова колотые: береза,
осина. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Продаем горбыль. Тел. 8-9618000-444.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, вагонка, доставка. Дрова колотые, горбыль.
Тел. 8-981-802-88-30.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы любые от производителя, доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Дрова колотые. Тел. 8-906265-62-82, Иван.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости. В отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.

Грузоперевозки. Тел. 8-921380-06-36.

Грузоперевозки: ГАЗель, мебельный фургон, 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.
Открыт набор на курс "Основы успешного предпринимательства". Для всех желающих
открыть собственное дело 18 и
25 октября в 10 час. 30 мин. в помещении Тосненского Центра занятости состоится презентация
курса. Справки по тел.: 291-39,
8-921-978-35-93.

Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 2, 3 к. кв. от хозяина
(без посредников, не агентство).
Тел. 8-962-713-61-19.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-964-342-44-73.
Куплю дом, Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
Продается авто "Ниссан-Альмера", хетчбек, пробег 370 т. км, цена
договорная.
Тел. 911-918-84-54, Володя.
Продам м/а HYUNDAI H-1 2006 г.
в., 8 мест, есть почти все опции, 2
компл. резины, 560000 р.
Тел. 8-921-751-33-46.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам кирпичный гараж, "Мотор-2", 6х4. Тел. 8-901-309-09-13.
Продам кирпичный гараж, 6х3,5,
Тосно-2. Тел. 8-961-810-45-71.
Продам 3 к. кв., "гатчинка", 4/5,
не агентство. Тел. (812) 946-82-82.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 3 к. кв., Тосно, от хозяина. Тел. 8-95-221-92-001.
Продам 2 комнатную квартиру,
г. Никольское, 1800000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 2 к. кв., отл., 2300000 р.
Тел. 8-981-823-06-44.
Продам 1 к. кв., 28 + 9 + 6, лодж.,
пгт Тельмана, 2690 т. р. Тел. 8-911214-05-65.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам дом в Шапках, 1600000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам уч-к 12 сот., дом, баня,
скважина, гараж.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
700000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам уток-шипунов. Тел. 8-911096-01-31.
ООО "СеверТранс" на постоянную работу требуются:
1. Водители категории "С", опыт
работы не менее 3 лет. Конт. тел.:
8 (81362) 32-179, 8-911-921-65-85
(гл. мех.).
В крупную производственную
компанию (г. Тосно) ТРЕБУЮТСЯ:
укладчики-упаковщики (зарплата от 16 000 руб.), водители погрузчиков (зарплата от 19 000
руб.), аппаратчики по приготовлению сырья (зарплата от 20 000
руб.). Пятидневка‚ сменный график. Оформление по ТК РФ. Ася:
(903) 094-63-93.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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