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Цена в розницу свободная

КРАСКИ ЛЕТА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Думаю, многие придерживаются мнения: чем
праздников больше,
тем лучше. А тем более
хороших и добрых –
таких, как День семьи,
любви и верности, что
отмечается 8 июля. Это
своеобразный летний
ответ февральскому
празднику влюбленных – Дню святого
Валентина, пришедшему к нам из-за рубежа.

ВСЕ РЕШАЕТ
СОБРАНИЕ
Нас, членов садоводческого
товарищества, пенсионеров,
интересует вопрос: куда
расходуются средства от
взносов, которые мы платим
(по три с половиной тысячи
рублей)? И еще: как должна
начисляться заработная
плата членам правления
садоводства?

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
Прекрасно, что у нас есть
повод вспомнить об исконных
традициях. Союз благоверных
Петра и Февронии, канонизированных в 1547 году, считают
образцом христианского брака. В 2008 году этот праздник
получил правительственный
статус. И в этот раз наш тосненский загс приготовил сюрприз молодоженам. Молодых и
их гостей встречал русскими
народными песнями ансамбль
"Гармоница". Суета здесь царила, соответствующая случаю. В этот день решили узаконить свои отношения девять
пар, и, как полагается, не обо-

ных невест. Впрочем, любуясь
тонким станом девушек, их
изысканными подвенечными
платьями, хотелось и посочувствовать: денек-то выдался
жаркий.
К слову, не все молодожены
заранее знали о том, что их
выбор дня для бракосочетания
пришелся на День семьи, любви и верности. Например, Михаил и Валерия были приятно
удивлены, узнав, что женятся
в такой хороший праздник.
Зато следующая пара, Виктория и Максим, специально подгадали, чтобы столь важное
для них событие совпало с

те на заметку! Не отчаивайтесь, грустно глядя в окно в
ожидании своего принца или
единственной и неповторимой.
Активный отдых и открытость
для новых знакомств, как я
выяснила в этот волшебный
день, дают удивительные результаты.

ственный адрес от Сергея Баранова, главы Тосненского
р а й о н а , и Вл а ди м и р а Де р н о ва, главы администрации района. А также одеяло, которое
будет согревать и соединять
обоих.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Отвечает ведущий специалист сектора развития АПК,
поддержки садоводства и личных подсобных хозяйств Анна
Казаковцева:
– По Федеральному закону
№ 66 "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
вопросы, которые авторы ставят в своем письме, решаются
на общем собрании – главном
органе управления садоводческого товарищества. Они должны поставить их перед своим
председателем. Дело в том, что
на сегодняшний день все садоводческие товарищества являются юридическими лицами и
никто, кроме суда и прокуратуры, не вправе вмешиваться в их
деятельность. Как члены садоводства, обратившиеся к вам с
письмом, эти владельцы участков имеют право знать, на что
расходуются денежные средства от уплаты их взносов. Занимается распределением этих
средств ревизионная комиссия,
избираемая также на общем
собрании.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И СЕГОДНЯ, И ЗАВТРА
На прошедшем в июне совете депутатов Тосненского городского поселения на повестку дня был вынесен ряд насущных
вопросов. Первый из них касался внесения изменений в Устав,
которые были депутатами единогласно одобрены.

шлось без накладок. Одна
пара опоздала на час. Но вопрос был решен мобильно, работники загса отреагировали
незамедлительно, "Гармоница" своим задором сгладила
острые углы. Перед нами проходили нарядные гости и главные виновники торжества –
молодожены. Конечно, основное внимание присутствующих
было направлено на прекрас-

этим символичным днем. Как и
полагает с я , м о л о д о ж е н ы з а метно волновались, но смогли
ответить на пару вопросов
журналиста и пожелать всем
влюбленным взаимопонимания
и крепости чувств. Интересно, что обе пары познакомились на дискотеке в кинотеатре "Космонавт". Поэтому, уважаемые читатели, еще на нашедшие свою половинку, бери-

Дальнейшая совместная
жизнь теперь зависит от обоих, появляются новые права
и новые обязанности. Вступая в брак, молодые люди
берут на себя ответственность за счастье друг друга.
Всем брачующимся в день
святых Петра и Февронии Муромских, своей жизнью прославивших любовь и верность, был вручен привет-

Второй вопрос касался внесения изменений в бюджет Тосненского городского поселения. Изменения связаны с увеличением
доходной части бюджета – поступлением средств из областного бюджета, а также необходимостью предусмотреть средства
на выполнение работ по благоустройству, озеленению, механизированной уборке территории поселения и решение других вопросов местного значения.
Следующим на обсуждении
стоял пункт о внесении дополнений в приложение к решению
совета депутатов "О прогнозном
плане приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения на 2011
год". Было предложено провести приватизацию объектов недвижимости, находящихся в
аренде у субъектов малого и
среднего предпринимательства,
которые готовы воспользоваться преимущественным правом
на приобретение арендуемого
имущества в соответствии с Федеральным законом.

Также депутаты утвердили
план законотворческой деятельности на второе полугодие
2011 года. На август запланировано подведение итогов социально-экономического развития
Тосненского городского поселения в первом полугодии 2011-го,
рассмотрение исполнения бюджета за первое полугодие. На
повестке дня и немало волнующий тосненцев, живущих в частных домах, вопрос о газификации индивидуальных жилых домов, что входят в целевую программу на период 2008–2013 годов. Несомненно, одно из наиболее значимых решений – утверждение генерального плана
Тосненского городского поселения – состоится в октябре. Ноябрь ознаменует обсуждение
депутатами исполнения бюджета за 9 месяцев 2011 года. Утверждение бюджета Тосненского городского поселения на 2012
год и на плановый период 2013
и 2014 годов состоится в декабре.

А. Куртова
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МОЛОДЕЖНЫЕ СТАРТЫ

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИМ НУЖЕН
СВОЙ ЗАЛ

НА КОНТРОЛЕ
У ГЛАВЫ
По итогам апрельской встречи с жителями
микрорайона Тосно-2 Сергей Баранов, глава
Тосненского района, поручил ОАО "Тепловые
сети" устранить недочеты. Заместитель
генерального директора ОАО "Тепловые сети"
по работе с управляющими компаниями
Виталий Козаченко доложил об исполнении
поручений.

На прошедшем в Ессентуках первенстве России по
рукопашному бою среди юниоров до 23 лет тосненский
спортсмен Роман Гамидуллаев завоевал серебряную
медаль. Это достижение далеко не единственное у наших
рукопашников за последнее время. Некоторые итоги
прошедшего сезона спортсмены и их тренеры Александр
Факеев и Игорь Рубцов подвели на встрече с заместителем главы Тосненского района Виктором Захаровым.
Встреча прошла в малом зале администрации. Для наглядной демонстрации
своих успехов и достижений ребята принесли десятки медалей и кубков, завоеванных на соревнованиях самого разного уровня: от областных до всероссийских. Виктор Захаров россыпи наград не
удивился и отметил, что традиции рукопашного боя в Тосненском районе закладывались многие годы назад.
– Наша школа рукопашного боя всегда
была одной из сильнейших. И не только в
Ленинградской области, – отметил Виктор
Валентинович. – За десятки лет тренеры
воспитали огромное количество ребят, которые и в спорте показывали великолепные результаты, и в жизни добились успеха. Очень многие из них работают в различных силовых структурах. Во многом это стало возможным благодаря рукопашному бою.
Тренер рукопашников Александр Факеев в ответном слове рассказал о последних
достижениях своих воспитанников. Последний крупный турнир, на котором побывали тосненские спортсмены, – первенство
России среди юниоров. Проходило оно в
Ессентуках и собрало представителей 22
команд со всей страны. В состав сборной
Ленинградской области попали сразу четверо наших ребят: Дмитрий Шачнев, Роман
Гамидуллаев, Роман Львов и Александр
Титов. Лучше других на турнире выступил
Роман Гамидуллаев. В весовой категории
до 65 килограммов он стал вторым. В первом же бою Роману пришлось встретиться
с представителем хозяев соревнований.
Однако ни родные стены, ни поддержка
болельщиков тому не помогли. Роман провел встречу на высоком уровне и победил
со счетом 4:1. Не менее уверенно тосненский боец справился и со следующими своими противниками и вышел в финал.
– К сожалению, в полуфинале я получил
травму руки и в полную силу в решающей
встрече драться не мог, – рассказал Роман. – Артур Батарбеков из Дагестана оказался сильнее. Хотя если бы не травма,

думаю, сумел бы завоевать золото.
А незадолго до этого наши ребята вернулись с медалями с чемпионата МВД.
Александр Титов стал здесь вторым, Роман Гамидуллаев – третьим. На первенстве России среди юношей 14–15 и 16–17
лет отличился Иван Майданчук. В весовой категории до 60 килограммов он сумел завоевать бронзовую медаль.
– Перспективы развития у нас налицо,
– рассказал Александр Факеев. – Тот же

для единоборств там нет, а потому приходится довольствоваться малым.
– В том зале, где мы тренируемся, помещается совсем немного людей, – объяснил заместителю главы Тосненского района Александр Факеев. – Если две пары
ребят спаррингуются, то третьей уже тесно. К нам в начале каждого нового учебного года приходят записываться мальчишки. Но многие, потренировавшись пару
раз и увидев условия для занятий, уходят.

Роман Гамидуллаев стал полноправным
членом юниорской сборной России, Александр Титов на подходе к ней. Это высокие достижения, которые говорят об уровне подготовки наших спортсменов. А ведь
спортсмен высокого класса – это штучный
товар, подготовить его не так-то просто.
А потому Александр Васильевич упомянул и о том, что мешает в полной мере
развиваться этому виду спорта. У тосненских рукопашников до сих пор нет приспособленного места для тренировок.
Занимаются они на базе Тосненской
ДЮСШ № 1. Специализированного зала

Да и уже состоявшимся спортсменам нужны более качественные условия. В декабре пройдет чемпионат России, где мы хотим взять золотую медаль, предпосылки
к этому есть. Но очень многое будет зависеть именно от качества подготовки.
Виктор Валентинович, выслушав пожелания тренера, обещал вплотную заняться
этой проблемой и постараться решить ее.
Будем надеяться, что рано или поздно тосненские рукопашники начнут тренироваться в собственном доме.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

СЛИШКОМ ДОРОГИЕ СЧЕТЧИКИ
Компания "Межрегионгаз" предложила жителям города Никольское и поселка Ульяновка в срок до 1 января 2012 года в обязательном порядке установить счетчики на природный газ, запросив
за услугу установки от 3536 до 7819 рублей (включая сам счетчик).
Для многих никольчан и ульяновные. Но главное, оправданны ли они
цев сумма в 4000–8000 рублей, тредля нас, простых граждан, и кто
буемая на установку газового счетзаплатит за установку счетчиков
чика, неподъемна. Да к тому же, в
тем, у кого порой не хватает денег
отличие, например, от приборов
даже на хлеб? За разъяснениями
учета на воду (горячую и холодмы обратились к депутату Законую), реальная экономия от котонодательного собрания Ленинрых очевидна сразу, финансовая
градской области Константину
выгода счетчика на газ для собОстрикову. Он сказал:
ственника жилья очень сомнитель– Буквально на днях стало извена, поскольку, по оценкам эксперстно, что сроки обязательной устатов, срок окупаемости газовых
новки приборов учета продлены до
счетчиков составляет не менее 10
1 января 2014 года. Это решение
лет. И потом, разве справедливо,
стало косвенным доказательством
что счетчики должны устанавлитого, что отдельные статьи Заковать потребители, а не сами пона "Об энергосбережении и повыставщики услуг?
шении энергетической эффективА между тем в соответствии с
ности и о внесении изменений в
Федеральным законом "Об энергоотдельные законодательные
сбережении и повышении энергетиакты", в частности, затрагивающие
ческой эффективности и о внесеинтересы простых граждан, нуждании изменений в отдельные законоются в доработке. В данный модательные акты" собственников
мент исполнение требований закожилья (дач, квартир, коттеджей и
на об обязательной установке припр.) ожидает обязательная установборов учета электроэнергии, газа,
ка счетчиков на все виды энергии,
тепла и воды полностью ложится
включая теплоснабжение (по оценна плечи собственников и квартикам экспертов установка счетчика
росъемщиков, что, конечно, не явна тепло самая дорогостоящая, и
ляется справедливым решением.
может обойтись в 30 тыс. рублей).
Никаким образом закон пока не
Словом, траты предстоят нешуточоговаривает льготные условия по
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установке счетчиков для инвалидов, ветеранов, многодетных семей, малоимущих – то есть тех категорий граждан, которым установка счетчиков объективно не по силам. Я включил вопрос об установке счетчиков в повестку заседания
комиссии по ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Ленинградской
области, в котором наряду с депутатами принимал участие председатель комитета ЖКХ и ТЭК правительства Ленинградской области
Сергей Мяков. Я попросил его выяснить, на каком основании были разосланы предложения об обязательной установке индивидуальных приборов учета потребления природного газа и исходя из каких факторов
были установлены столь высокие
цены за установку. По итогам рассмотрения вопроса мной было предложено подготовить поправки в закон в части обязательной установки приборов учета природного газа,
включив в него возможности выплаты компенсаций за установку
счетчиков льготным категориям
граждан и малоимущим. Когда поправки будут готовы, мы направим
их для дальнейшего рассмотрения
в Государственную Думу и, безусловно, будем добиваться их принятия.

Подготовила Н. Ершова

На обращения И. Ивановой, Л. Калининой, В. Новиковой, Л. Кимбираускен, Р. Коломеец по вопросу
низкой температуры горячей воды последовал ответ: трубопровод вышеперечисленных домов, по
которому обеспечивается снабжение тепловой энергией, проложен в коробах по местам с высоким уровнем грунтовых вод, в результате чего происходит
систематическое затопление теплотрассы. Именно
поэтому значительно снижается температура теплоносителя. Разумеется, вопрос надо решать по
существу, а для перекладки теплотрассы необходимо 12,5 млн рублей. ОАО "Тепловые сети" выполнит необходимые работы, когда будет определен источник финансирования. Этот вопрос, как и следующий, взят главой Тосненского городского поселения на дополнительный контроль.
Жалоба В. Андреевой об ужасающем состоянии
подъезда в доме 38-б по Московскому шоссе возымела действие. С 20 июня проводятся собрания собственников помещений. При принятии ими соответствующего решения, работы по ремонту подъезда
будут выполнены.
Жительницы домов 23 и 25 по Московскому шоссе обратились с просьбой решить вопрос о протечке кровли. Собранных жителями этих домов средств
для проведения капитального ремонта кровли недостаточно. Поэтому "Тепловые сети" включили
данные дома в заявку на получение средств на выполнение работ из Фонда содействия реформирования ЖКХ. В случае отказа будет рассматриваться вопрос о финансировании за счет бюджета Тосненского городского поселения. Учитывая, что состояние кровель в данных домах является аварийным, ОАО "Тепловые сети" уже приступило к их
ремонту.
В ответ на обращение проживающих в доме № 27
по Московскому шоссе Н. Примак и Л. Хусаиновой
уже в апреле были установлены козырьки над выходами вентиляционных каналов. Более жалоб на
залив кровли не поступало.
Работы по ремонту подъезда дома № 36 по Московскому шоссе, а также крыльца и подъезда дома
№ 44 по улице Песочной запланированы на июль
этого года. Данные работы будут выполнены после
принятия решения общим собранием собственников
помещений. Эти вопросы глава также взял на особый контроль.

А. Куртова

Обращение филиала "Тосномежрайгаз"
к юридическим и физическим лицам Тосненского района
К сведению юридических и фисамовольно производил землязических лиц, являющихся собные работы, повредил газопровод
ственниками, владельцами или
низкого давления, в результате
пользователями земельных учачего были отключены от газа 40
стков, расположенных в предедомов.
лах охранных зон газораспредеВ случае повреждения газопролительных сетей, либо проективода с виновных лиц взыскиваетрующих объекты жилищно-гражся сумма, равная стоимости восданского и производственного
становительных работ и убыткам
назначения, объекты инженерот простоя газопровода.
ной, транспортной и социальной
Уточнить прохождение газоинфраструктуры, либо осуществпровода и получить согласование
ляющих в границах указанных
на производство работ в охранземельных участков любую хоных зонах газопроводов и вблизяйственную деятельность.
зи них можно по адресу: г. ТосВ связи с участившимися слуно, Московское шоссе, д. 4 или
чаями повреждения газопровопо телефонам: 42-351 – приемдов и в целях предупреждения
ная, 42-345 – производственноаварий филиал "Тосномежрайтехнический отдел.
газ" ОАО "Леноблгаз" напоминаУважаемые жители!
ет, что на основании "Правил охНе оставайтесь равнодушныраны газораспределительных семи! Если почувствуете запах газа
тей и сооружений РФ", утвержденили обнаружите повреждение ганых Постановлением Правительзопровода, то немедленно сообства РФ № 878 от 20.11.2000 г.,
щите в аварийную службу филивсякого рода строительные, монала "Тосномежрайгаз" по телетажные, земляные, дноуглубифону 04.
тельные работы, установка опор,
Аварийная служба работает
посадка деревьев, складировакруглосуточно!
ние материалов, проезд трактоПомните, что утечки газа могут
ров и других тяжелых механизмов
привести к взрыву, пожару и гив охранной зоне газопроводов и
бели людей!
вблизи них могут производиться
Своевременный звонок позвотолько после согласования с филит сохранить имущество и жизнь
лиалом "Тосномежрайгаз" ОАО
десятков людей!
Т. Зубова,
"Леноблгаз".
начальник отдела ПБ, ОТ и ООС
Не так давно в пос. Красный
филиала "Тосномежрайгаз"
Бор на улице Воскова, гражданин
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ
Малая родина – лучшая в мире страна! Эти слова как нельзя кстати подходят для рассказа о прошедшем в Ульяновской общеобразовательной школе № 1 праздновании юбилея Саблинского музея.
Событие немаловажное не только для поселка, но и для всего Тосненского района, где хорошо знают
саблинских краеведов. В 2003 году Саблинский музей занял первое место в областном конкурсе "Нет
на свете Родины дороже" и был награжден памятной доской победителя областного конкурса "Лучший краеведческий музей 2003 года". С 2008 года музей занимает первое место в районном конкурсе
музеев общеобразовательных учреждений, в 2010 году стал победителем областного конкурса в
номинации "Моя малая родина". Экспозиция музея рассказывает об истории поселка Саблино, который теперь мы называем Ульяновкой, и его окрестностей, состоит из нескольких разделов и охватывает период с XIII по XX век.

Итак, музею десять лет. Благодаря преданным своему делу людям музей вмещает в себя огромное количество ценнейших материалов. Жители поселка принимали непосредственное участие в пополнении коллекции, передавая в музейную экспозицию семейные фотографии,
документы, вещи, воспоминания. Отрадно, что не только старшее поколение участвует в сохранении воспоминаний о своей родине, но и молодежь заинтересована в изучении родной истории. По материалам музея создаются презентации,
буклеты, пишутся рефераты, которые
неоднократно признавались лучшими на
областном этапе конкурса исследовательских работ "Отечество". Ученики школы
два года подряд становились участниками и дипломантами Всероссийского финала конкурса "Отечество", а Вадим
Шустров в 2006 году за защиту своего реферата в Москве получил премию Президента РФ.
За десять лет у музея появилось много
друзей, и многие из них пришли поздравить авторский коллектив с этой серьезной датой. "Саблинский вальс", написанный на слова Татьяны Слепневой, руководителя музея, открыл торжество. Поразительно, но многие в зале подпевали
исполнителю, а это значит, что любовь к
своей малой родине не пустые слова. Татьяна Николаевна – тот человек, который приходит в музей ежедневно, вдыхая в него жизнь. Вспоминая историю
своего музея, она воссоздала ленту времени, оживив память о победах и трудностях, радостях находок и горечах потерь. За эти годы у нее в гостях побывали более шести тысяч посетителей, среди них не только наши земляки, но и
жители Германии, Швеции, США, Австралии. Кстати говоря, иностранные гости были и в этот раз.
Евгений Павлович Шлиссер, потомок
саблинского дачевладельца, прилетел на
праздник со своей женой аж из Австралии. На родине предков он уже бывал,
помнит и радушный прием саблинцев.

Его родные уехали отсюда еще в 20-е
годы прошлого столетия. Знаменательно, что двоюродный брат, артист балета,
выступал во Франции под псевдонимом
Олег Саблин (ударение на французский
манер – на последний слог). И сегодня
Евгений Павлович, сидя в первом ряду
как почетный гость, аккуратно записывал все на камеру, обмениваясь теплыми
улыбками с пришедшими на праздник.
Многие гости говорили в адрес музея
теплые слова, а по лицам сидящих в зале
было понятно, что каждый присоединяется к поздравлениям. Директор Улья-

новской средней школы, что приютила
музей под своей крышей, Ирина Михайловна Одина первая поблагодарила краеведов за огромную десятилетнюю работу. Почетный житель поселка, настоятель местного храма отец Николай отметил, что заслугой неравнодушных людей,
верных своему призванию, является то,
что связующая нить времен не обрывается. В числе друзей музея многие поисковые отряды, что вполне логично, ведь они
также занимаются восстановлением утерянной исторической памяти.

В подарок музейщикам со сцены прозвучала песня в исполнении ребят из детского поискового казачьего отряда "Сапсан". Подняли настроение присутствующим и девочки из студии восточного
танца. Но, пожалуй, самыми приятными
поздравления были из уст учеников Татьяны Николаевны, которые вместе со
своим учителем проводят немало времени в этом замечательном музее, обновляя
и пополняя его экспозицию.
Вот так. Начинался Саблинский музей с четырех тоненьких папочек, а в

ОФИЦИАЛЬНО

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ
ШТРАФОВАТЬ
Федеральным законом № 120 от 3 июня 2011
года внесены изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в области пожарной безопасности.
Устанавливаются новые составы административных правонарушений. Также внесены
изменения, в соответствии с которыми сроки
давности по делам о нарушениях правил
пожарной безопасности увеличены с двух
месяцев до одного года.
Увеличиваются размеры штрафов, в частности за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима. Для сравнения. Штраф
для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей (ранее от 1 до 1,5 тысячи рублей). Для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей (ранее от 2
до 3 тысяч рублей). Для юридических лиц – от

2004 году уже стал настоящим музеем,
получив государственное свидетельство. И все благодаря энтузиазму его создателей. Музей хранит историю вещей, событий, документов и людей, то
есть историю культуры нашей малой
родины. А культура – это наше лицо.
Так давайте последуем совету хранителей музея и будем внимательнее к своему прошлому. Ведь нам есть чем гордиться.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
400 до 500 тысяч рублей (ранее от 20 до 30 тысяч рублей).
Предусматривается усиление административной ответственности за нарушение требований
пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам
зданий, строений и сооружений, электротехнической продукции, первичным средствам пожаротушения.
Также предусмотрено усиление ответственности за невыполнение законных предписаний
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
Доводя до вас информацию, мы не ставим целью запугать повышением штрафных санкций,
а считаем необходимым объяснить, что увеличение штрафов направлено на повышение требовательности со стороны государства к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам в области обеспечения пожарной безопасности.

О. Абдухакова,
инспектор ОНД Тосненского района

В приложении к № 53 газеты "Тосненский вестник" от 13 июля 2011 года опубликована полная
версия решения совета депутатов района от 24.06.2011 № 104 "Об утверждении Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области".
С текстом этого документа можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений Тосненского района, в районной библиотеке и в каб. № 23 администрации района.

ДВЕ ТРЕТИ БЮДЖЕТА
Два из трех бюджетных рублей в Ленобласти уходят на
образование, здравоохранение, культуру и кино. В социальнокультурную сферу Ленинградской области за январь-апрель
2011 года из консолидированного бюджета региона направлено около 12 млрд рублей, что составляет 68% от общего
объема расходов.
боловства составили 0,9
На поддержку образования
млрд, транспорта и дорожнонаправлено 4,9 млрд рублей,
здравоохранения – 3,2 млрд,
го хозяйства – 0,43 млрд рублей, что в обеих отраслях
культуры и кинематографии
превышает уровень финанси– 0,64 млрд рублей. На осурования за тот же период
ществление социальной политики в регионе израсходопрошлого года. Бюджетные
ассигнования на решение завано свыше 3 млрд рублей. В
дач жилищно-коммунальнообщем объеме социальных
го хозяйства превысили 1,6
расходов бюджета наибольший удельный вес пришелся
млрд рублей. Собственные
доходы консолидированного
на финансирование образования – 40,8%, здравоохранебюджета области, с учетом
ния – 26,6%, проведение сопоступлений от предпринимательской деятельности,
циальной политики – 25,4%.
составили 22,6 млрд рублей,
На поддержку национальной экономики в регионе печто составляет 38% от объеречислено 1,7 млрд рублей. В
ма годового задания. Словом,
частности, расходы на нужказна региона динамично пополняется.
ды сельского хозяйства и ры-
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ОГОРОД В ИЮЛЕ

Во саду ли, в огороде
СОВЕТ ДАЧНИКА
Каким бы опытным ни был дачник, всех секретов науки садоводства и огородничества
он знать не может. Потому каждый новый дачный сезон вызывает много вопросов, на
которые хочется получить ответ. Некоторые из них мы предлагаем сегодня вашему
вниманию, уважаемые фанаты грядок и клумб.

ИМ НЕ ХВАТАЕТ МЕДИ
На стволе сливы появляются подтеки смолы.
Как помочь растению?
– Выделение смолы (так называемое камедетечение), повреждение коры на стволах вишен и слив, а
также отмирание верхних побегов растений может
происходить из-за недостатка меди в почве. В качестве лечения рекомендуется опрыскивание пострадавших деревьев слабым раствором медного купороса (0,01–0,02%).

ИЗГОРОДЬ ИЗ БАРБАРИСА
Очень нравится вечнозеленый барбарис Юлианы,
хочется узнать о нем больше. А съедобны ли у него
плоды, как, впрочем, и у всех видов барбариса?
– Съедобные ягоды не у всех видов барбариса. У вечнозеленого барбариса Юлианы в очень теплые годы в
конце сентября созревают продолговатые иссиня-черные несъедобные плоды. Этот теплолюбивый вид барбариса выращивается в открытом грунте или в контейнере лишь для украшения сада, солнечного дворика. В
холодные зимы кустарник обмерзает до снега, из-за чего
его размеры в условиях умеренных широт очень скромные и не бывают такими большими, как в благоприятных условиях роста (высота и ширина до 3-х метров),
потому приходится его обрезать. У барбариса Юлианы
желтоватые ветки, оснащенные мощными колючками
(до 4 см длиной), блестящие плотные листья с узкими
жесткими зубцами по краю. В благоприятные годы на
уцелевших зимой ветках куста в середине мая распускаются кисти желтых цветков со слабым ароматом. Барбарис Юлианы любит плодородную легкую почву, засухоустойчив. В саду этот вид используется для одиночной или групповой посадки, для устройства колючей
живой изгороди. Размножается вызревшими семенами
(с трудом, низкая всхожесть) или вегетативно – летом,
зелеными черенками (слабая укореняемость).

ИХ ОЧЕНЬ МНОГО
Очень украшают садовые клумбы алые маки. А
какие виды маков многолетние?
– Многолетние виды – мак восточный, мак прицветниковый – имеют множество сортов разной окраски и высоты с простыми или махровыми цветками. Как малолетник (2–3 года жизни) выращивается мак голостебельный.

"ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА"
НА КЛУМБЕ
Очень хочется вырастить подсолнух. Посоветуйте, какой сорт выбрать?
– Подсолнечник – род растений семейства сложноцветных, насчитывающий около 90 однолетних и многолетних видов. Кроме пищевых (масличных и грызовых) сортов подсолнечника, выращиваемых ради получения семян, существуют декоративные разновидности подсолнечника. Разнообразные подсолнечники
очень эффектны в саду.
В зависимости от сорта декоративные подсолнечники значительно различаются высотой стеблей (40–
300 см), диаметром цветков (5–30 см), окраской лепестков (золотистые, лимонные, ярко-желтые, оранжевые, красные, бордовые, коричневые). Выведены многочисленные привлекательные сорта декоративных
подсолнечников с простыми, полумахровыми и махровыми цветками, с изысканной формой лепестков
корзинки. Эти сорта очень хороши для украшения сада
и составления букетов. Для небольшого сада и маленьких клумб великолепны компактные махровые
подсолнечники – нарядные сорта "плюшевый мишка",
"солнечный зайчик", "мишка тедди". Цветение декоративных подсолнечников обильное и продолжительное – с июля по сентябрь. Подсолнечники – очень неприхотливые растения, и вырастить их совсем не сложно. Это светолюбивые растения. Однолетние виды

теплолюбивы, боятся заморозков. Размножаются подсолнечники посевом семян непосредственно в грунт
весной, а многолетние виды – делением куста (весной
или осенью). Для посева подсолнечника выбирается
солнечное местоположение, желательна хорошо дренируемая почва. Глубина посева семян 2–2,5 см.
Расстояние между растениями зависит от их будущего размера. Для декоративных целей небольшие растения в групповых посадках обычно располагаются
в 30–50 см друг от друга. Расстояние между крупными и гигантскими растениями – 70 см и более. При создании стенки-ширмы из высокорослого подсолнечника, защищающей сад от ветра, посевы делают гуще.
Если сажать семена подсолнуха в плодородную садовую землю, то удобрения растений не требуется: подсолнух отлично растет без всякой подкормки.

БАЛЬЗАМИН ЛЮБИТ ВОДУ
Мне подарили укорененный черенок ползучего
бальзамина. Какой длины у него отрастают побеги, в каких условиях его лучше содержать?
– Бальзамин ползучий, или импатиенс ползучий –
многолетнее травянистое растение родом из тропических лесов острова Шри-Ланка. Этот вид бальзамина отличается стелющимися мясистыми побегами,
достигающими в длину 90 см.
Мелкие листья (1–1,5 см), сердцевидные с заостренной верхушкой или почковидные, расположены на
длинных красных черешках. Верхняя сторона листьев
зеленая, нижняя красноватая. В пазухах листьев ползучего бальзамина образуются одиночные ярко-желтые цветки диаметром 3 см. Для выращивания бальзамина этого вида подойдут несолнечные окна с ярким рассеянным светом. На лето растение можно выставить на тенистый балкон или высадить в сад. Летом полив обильный. Этот вид бальзамина любит высокую влажность воздуха и частое опрыскивание.
Зимой ползучий бальзамин содержат в прохладе (около 10–12 градусов) при умеренном поливе. Оголенные
за зиму побеги бальзамина обрезают и укореняют в
воде или легком субстрате. Подходящая почвенная
смесь: листовая, перегнойная, торфяная земля и песок. Кроме вегетативного, применяется и семенное
размножение бальзамина. В период роста ползучий
бальзамин подкармливают дважды в месяц, чередуя
минеральные и органические удобрения.

НА ПЕРЕЛОМЕ ЛЕТА
В июле особое внимание необходимо уделить огурцам и томатам, растущим на ваших овощных грядках. Оба эти растения
очень отзывчивы на поливы и подкормки.
Помните, что огурцы поливают
только теплой водой и не чаще
двух раз в неделю. После полива помидоров не забывайте их
окучивать, что способствует образованию дополнительных корней, усиливающих мощь и силу
куста. Продолжите пасынкование
помидоров в закрытых теплицах,
удалите засохшие и пожелтевшие
листья в нижней части кустиков.
Два-три раза за месяц томаты
и огурцы следует подкормить
органическим удобрением. Для
этого можно настоять жидкий
раствор коровяка или птичьего
помета, но лучше всего использовать травяной настой. Приготовить настой просто, да и сорняков на участке достаточно для
его приготовления. Нужно набить
бочку до половины сорной травой, залить водой до краев и закрыть бочку полиэтиленовой
пленкой, обвязав ее резинкой.
Траву можно использовать любую, кроме семенников, которые
могут в дальнейшем рассеяться по
участку после проведения подкормок. Предпочтение лучше отдать
крапиве, мокрице, подорожнику.
Вот такой настой квасится две

недели, бродит, пускает пузыри
и издает не очень приятный запах травяного разложения. Но растениям такая подкормка, безусловно, понравится, поскольку эта
вытяжка из травы поможет насытить почву биологически активными веществами. На ведро воды
добавляется 1 ковшик настоя.
Правда, более концентрированный раствор не нанесет вреда растениям, если, конечно, не лить
его под самый корень. Если настой травы налить в плошки и
поставить в огуречную гряду, то
значительно увеличится количество завязей.
Что касается сада, то цветник
в июле представляет из себя то,
о чем вы мечтали и над чем трудились весной. И все это разноцветное благоухающее богатство
остается только поливать, пропалывать, рыхлить и подкармливать. Не забывайте за всеми этими хлопотами и текущей работой
наслаждаться всем, что вокруг
вас: радуйтесь каплям утренней
росы, цветению каждого цветка,
наслаждайтесь ароматом скошенной травы. Июль – это перелом лета на осень.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ИЗ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
Чабрец называют народным лекарством. Расскажите, при каких заболеваниях помогает это растение?
– Тимьян, или чабрец – род ароматных растений семейства губоцветных, насчитывающий большое количество
видов. Они несколько отличаются друг от друга внешне
и запахом. Тем не менее для медицинских целей используются все виды тимьянов. Тимьян обыкновенный часто
называют богородской травой. Чабрецы – это сравнительно маленькие полукустарнички с тонкими многочисленными стеблями (стоячими или лежачими), густо покрытыми мелкими листьями (зелеными или пестрыми) и мелкими цветками, собранными в верхушечные соцветия. Окраска цветков у разных видов и сортов чабреца может
быть белой, розовой, красной, лиловой.
Тимьян красив и полезен, он долго цветет и активно привлекает в сад насекомых-опылителей. Очень
хорошо смотрится чабрец в альпинарии, украшает своим цветением садик пряных трав. Аромат чабрецу придают целебные эфирные масла-антисептики, содержащиеся в листьях. Тимьян применяется в лечебных
целях как дезинфицирующее, обезболивающее, противоглистное, отхаркивающее средство. Помогает
тимьян при болезнях горла и бронхов, при желудочнокишечных заболеваниях, при бессоннице, при болезнях суставов, при нервных и кожных заболеваниях,
при стоматологических проблемах. В составе других
средств чабрец используется при лечении алкоголизма, поскольку он понижает тягу к алкоголю и успокаивает нервную систему.
Заготовленная трава тимьяна имеет горьковато-пряный, слегка жгучий вкус. Кроме лечебного средства,
тимьян широко используется в мире как приправа и
пряность. В пищу употребляются листья и цветущие
побеги чабреца в свежем или сушеном виде. Тимьян –
отличная пряность для приготовления мяса и овощей,
для отдушки уксуса, душистая "заварка" для приготовления чая, ароматная "специя" для засолки овощей.
Прежде чем собирать чабрец в природе, убедитесь,
не занесен ли он в список охраняемых растений в вашей местности. Можно самостоятельно вырастить
чабрецы из семян. Семенное размножение позволит
без особых материальных затрат создать в саду интересную коллекцию чабрецов.

СТРАНА ГРИБНИКОВ И РЫБАКОВ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
опубликовал данные социологического опроса о любви россиян к рыбалке, собиранию грибов и прочим видам досуга на
природе. 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 регионах
России ответили на вопросы экспертов.
Выяснилось, что собиранием грибов
и ягод увлекаются 44% респондентов.
После похода за грибами самое популярное хобби в России – рыбалка. С
удочкой проводить свободное время
любят 25% опрошенных россиян. Охотой занимаются всего 4%. При этом 8%
опрошенных увлекаются собиранием
трав.
Рыбалка популярна среди людей 25–
44 лет (31–33%) и обеспеченных (32%)
респондентов. Пожилые люди редко увлекаются рыбной ловлей. Лишь 12% из
них готовы наблюдать за поплавком.
При этом рыбалка – мужское хобби (увлечены 42% мужчин). Впрочем, среди женщин также есть поклонницы
такого времяпрепровождения (10%).
Походы в лес за грибами и ягодами наиболее популярны у женщин
(47% респондентов). Средний возраст собирателей даров леса несколько выше, чем у рыбаков: грибниками становятся в основном люди 35–
59 лет (48–50%).
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЛУЧИЛИ 100 БАЛЛОВ
В Ленинградской области подвели итоги государственной аттестации выпускников 2011 года,
основной формой которой был единый государственный экзамен. Всего в регионе его сдавали 6
тысяч 312 учеников дневных и вечерних школ, 40
человек из них получили наивысший балл.
Минимальный порог баллов на экзамене по русскому языку преодолели 99,86% из сдававших 6 тысяч
311 выпускников общеобразовательных школ. По математике минимальный порог баллов преодолели
99,54% молодых людей, 6312 из них – выпускники общеобразовательных школ.
Вместе с обязательными предметами выпускники
школ сдавали и предметы по выбору. По сравнению с
2010 годом повысился региональный средний тестовый балл по русскому языку, математике, литературе, химии, английскому и немецкому языкам, обществознанию, истории, физике, географии.
По результатам единого государственного экзамена в 2011 году в регионе получили наивысший балл 40
человек. Наибольшее количество "стобалльников"
было в Гатчинском и Волховском районах.
В этом году впервые был введен запрет на наличие
мобильного телефона у всех участников ЕГЭ, организаторов ЕГЭ, всех лиц, находящихся на экзамене. На
всех этапах экзамена были аккредитованы 343 общественных наблюдателя – родители, представители органов власти и средств массовой информации. Нарушений в ходе ЕГЭ наблюдателями выявлено не было.

ДОЛГ В ПОЛМИЛЛИАРДА
Долг лесопромышленных предприятий 47
региона по арендной плате за пользование лесом
составляет 509 млн рублей.
Об этом сообщил начальник Департамента лесного
хозяйства по СЗФО Андрей Карпилович на встрече
лесопромышленников с губернатором Ленобласти, которая проходила в Петербургской лесотехнической
академии. По его словам, Ленинградская область занимает первое место по объему доходов от использования лесного фонда в Северо-Западном округе. В
2010 году в бюджеты всех уровней от лесного комплекса Ленобласти поступило 1 млрд 310 млн рублей, а
в первом полугодии 2011 года сумма перечислений от
лесопромышленных предприятий Ленобласти составила 603 млн рублей. Основная часть поступлений в
бюджеты – арендная плата за пользование лесом.
Однако недоимка по платежам за аренду лесов в
бюджеты федерального и регионального уровня от
всех регионов Северо-Западного округа сегодня составляет 1,8 млрд рублей. В частности, долг Ленобласти – 509 млн рублей, 77 млн рублей из них – задолженность перед региональным бюджетом.

УВЕЛИЧИТСЯ К 2014 ГОДУ
Размер материнского капитала в 2014 году
достигнет 430 тысяч рублей, то есть увеличится
на 17,6% по сравнению со своим нынешним
уровнем.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин
на недавнем заседании Правительства. Сейчас материнский капитал составляет 365,7 тысячи рублей.

ПО ЗЕМЛЕ И ПО ВОДЕ
Общий объем услуг, оказанных транспортными
организациями, на территории Ленинградской
области с начала года увеличился на 21,9% и
составил 31,5 млрд рублей.
Общий объем перевозок грузов крупными и средними организациями автомобильного, трубопроводного
и внутреннего водного транспорта за пять месяцев
вырос почти на 2% и достиг 50,3 млн тонн при грузообороте свыше 33 млн тонно-километров. В том числе трубопроводным транспортом отправлено 48,8 млн
тонн нефти при грузообороте около 33 млн тонно-километров (0,4%).
За январь-май этого года в регионе погружено для
отправки по Октябрьской железной дороге 14,3 млн
тонн грузов. В структуре грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, наибольший удельный вес
приходился на нефть и нефтепродукты – 48,2%, строительные и лесные материалы – соответственно 29,6%
и 4,6%, цемент – 4,1%.
Вырос в регионе объем коммерческих автоперевозок. За пять месяцев нынешнего года, по сравнению с
тем же периодом прошлого, он увеличился на 18% и
составил 0,5 млн тонн.

события
факты
комментарии

На внутреннем водном транспорте в этом году по
сравнению с прошлым в 3,3 раза больше грузов при
росте грузооборота в 1,6 раза.

ЖИВЕМ ОДНИМ ДНЕМ
Фонд "Общественное мнение" оценил уровень
сбережений жителей нашей страны. Настораживает тот факт, что при рекордно высоких и
относительно умеренных ценах на нефть подавляющее большинство населения России сбережений не имеет.
Это исследование фонд "Общественное мнение"
проводит ежегодно в течение нескольких лет. По данным социологов, в 2011 году 77% населения сбережений не имеет, у 18% они есть. За последние пять лет,
включая и кризисные годы, картина практически не
менялась: в среднем 72% граждан России сбережений не имеют, в среднем у 22% они есть.
"У людей все деньги уходят на еду, оплату коммунальных услуг и образование детей. Сберегать не из чего
просто", – говорит Александр Ходачек, профессор Высшей школы экономики. Это дестабилизирующий фактор
для экономики в целом, считает он. "В случае потери
работы, например, или болезни людям не на что рассчитывать. У государства становится все меньше социальных функций, образование, медицина становятся
платными. Людям неоткуда ждать помощи, это усиливает социальную напряженность", – говорит эксперт.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Вице-губернатор Ленинградской области Сергей
Козырев представил членам правительства области
нового главного федерального инспектора Ленобласти. Им стал бывший секретарь политсовета
областной "Единой России" Герман Мозговой.
На заседании правительства были представлены и
новый генеральный директор телекомпании ЛОТ Михаил Великосельский и председатель комитета по
печати Руслан Нехай, до сей поры занимавший эту
должность с приставкой и. о.

ПРИДЕТСЯ
СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН
Новый начальник ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области Суходольский отдал ряд распоряжений, направленных на
повышение дисциплины и соблюдение законности личным составом полиции.
В связи с участившимися обращениями и жалобами
от граждан на неправомерные действия сотрудников
ОВД Суходольский предупредил, что в случае объективного подтверждения обстоятельств, изложенных
в поступающих обращениях и жалобах, к виновным
должностным лицам в полном объеме будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
Уголовная ответственность грозит теперь тем,
кто продает алкоголь детям и подросткам.
Госдума России приняла соответствующий
законопроект во втором чтении.
Поправки вносятся в Уголовный кодекс, а также в
Кодекс об административных правонарушениях. К слову сказать, в США в подобных ситуациях предусмотрена ответственность как продавца, так и покупателя. В
Израиле за продажу алкоголя детям могут дать полгода тюрьмы, а в Швеции – до шести лет заключения.

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ УКУСОВ
С начала сезона от клещей пострадали более 7,5
тысячи петербуржцев. Среди обратившихся за
медицинской помощью 1249 детей.
В черте города пострадали лишь 472 человека, а
остальные подхватили клеща при отдыхе на природе.
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано было 7932 случаев присасывания клещей, а в
черте города тогда пострадали 664 человека. Надо
сказать, что уменьшение показателей – результат
активной профилактической работы. В этом году профилактические прививки против клещевого энцефалита к началу летнего сезона получили свыше 27 тысяч человек, в том числе 4 тысячи 766 детей.
Были проведены и акарицидные обработки на 732,54
га территории.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

БУДЕМ РАБОТАТЬ ОТКРЫТО
Новый начальник Главного управления МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский
рассказал депутатам Законодательного собрания Ленинградской области о планах по взаимодействию с регионом. Он был
приглашен на последнее в весенней сессии заседание по
решению Совета собрания.
В своем выступлении МихаМихаил Суходольский такил Суходольский отметил, что
же отметил, что структура венамерен следовать своим продомства официально утвержфессиональным принципам,
дена и отражает специфику
среди которых: строжайшее
региона. "В составе управлесоблюдение закона на основах
ния не будет отдельного рукобеспристрастности и объективводителя, который отвечает за
ности, обеспечение службы недеятельность Ленинградской
обходимыми материально-техобласти, его функции перерасническими и информационныпределены согласно направлеми ресурсами, социальная заниям работы, чтобы повысить
щищенность кадрового состава
эффективность работы", – поди усиление персональной ответчеркнул глава ГУ МВД и рественности руководителей за
комендовал направлять преддеятельность подчиненных. По
ложения руководителям соотего словам, в настоящее время
ветствующих подразделений
началась переаттестация соили ему лично. Среди приоритрудников правоохранительтетных направлений дальнейных органов на местах, которая
шего сотрудничества с депутане будет формальной за счет
тами Михаил Суходольский
личного участия руководства в
отметил совершенствование реаттестационных комиссиях.
гионального законодательства
"Вся работа будет проводиться
в сфере безопасности, соблюдемаксимально открыто, инфорния общественного порядка и
мация о результатах будет разпрофилактике асоциального
мещаться на официальном сайповедения. Он пообещал в блите управления", – подчеркнул
жайшее время представить
генерал-полковник полиции.
план совместной работы.

ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
На последнем в весенней сессии заседании Законодательного
собрания депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении
законопроект "О государственной молодежной политике Ленинградской области", который заменит областной закон 1998 года.
Новый областной закон устанавливает основы правового регулирования в сфере государственной молодежной политики на территории региона путем разграничения компетенции органов власти и закрепления целей, принципов и основных направлений. В нем определены основные понятия, участие губернатора, правительства, Законодательного собрания и других государственных
органов в реализации молодежной политики. Главными целями государственной политики
обозначены обеспечение прав,
свобод и законных интересов
молодежи, создание условий и
возможностей для успешной
социализации и эффективной
самореализации молодых людей, развитие потенциала молодежи в интересах общества и
государства. Среди направлений, по которым предполагает-

ся вести молодежную политику, значатся гражданско-патриотическое воспитание, поддержка общественных молодежных объединений, талантливой молодежи, молодых семей, а также содействие трудовой адаптации и развитию молодежного предпринимательства, улучшению жилищных
условий и межрегионального и
международного обмена.
"Ныне действующий закон о
молодежной политике был
принят еще в 1998 году, за это
время он морально устарел,
учитывая, как развивается современная молодежь. Именно
поэтому было принято решение о разработке нового документа, позволяющего осуществлять поддержку всех видов
деятельности
молодежи,
включая предпринимательство", – подчеркнула депутат
Татьяна Яковлева.

РАДИ БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА
Депутаты Законодательного собрания приняли во втором и
третьем чтениях изменения в закон "О правовых актах
Ленинградской области", направленные на повышение
эффективности принимаемых региональных законов.
"Данной поправкой мы хотим
систематизировать законотворческую работу. Закон часто требует принятия ряда подзаконных актов, которые разрабатываются с течением времени. Мы
считаем, что все проекты доку-

ментов необходимо принимать в
комплекте сразу. Это повысит
эффективность исполнения и реализации принятого закона", –
прокомментировал изменения в
закон депутат Олег Петров.
Пресс-служба ЗакСа
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2011 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.06.2011 № 1783-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а".
Место и время проведения аукциона – 16 августа 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1.1. Административное здание, назначение: объект незавершенного строительства,
2-этажный, площадь застройки 1228,6 кв. м, 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,
1.2 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 в размере 5889480 (пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 588948 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок
восемь) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 294474
(двести девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 июля 2011 года по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема заявок
в 15.00 12 августа 2011 года. Определение участников аукциона состоится 15 августа
2011 года в 15.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 8-81361-28284,
контактное лицо – Горелова Елена Юрьевна. Продавец на основании рассмотрения
заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 16 августа 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 15 августа 2011 года, в соответствии с договором о задатке, на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы: заявку; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных настоящим Федеральным
законом случаях; документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом; опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества возмещает затраты за оценочные работы в сумме 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей в том числе НДС 18%, на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по следующим реквизитам: УФК по Ленинградской области (ОФК 18.Комитет финансов администрации МО
ТРЛО, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 02453003880) ИНН 4760244480 КПП 471601001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, р/с 40204810400000002119, БИК
044106001, КБК 00101130920300500226 ОКАТО 41466000000;
– победитель аукциона перечисляет сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за землеустроительные работы в соответствии с договором на выполнение землеустроительных работ от 20.07.2010 № 45 на расчетный счет
ООО "ГЕОИД": 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, ИНН
4716006890, КПП 47601001, Тосненское ОСБ 18797/0937, р/с 40702810255380129814,
к/с 30101810000000000653, БИК 044030653;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosnoonline.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

13 июля 2011 года

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Тосно, Коллективная, 64, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Айрумян Сергей Аршавирович. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
15 августа 2011 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15.07.11 две недели.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Тосно, ул. Коллективная, 66. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИНФОРМАЦИЯ
ФГОУ СПО "Лисинский лесной
колледж" в соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2009 г. №1140 предоставляет информацию за 2 кв. 2011 г.:
– информация согласно п. 18 постановления (стандарты раскрытия информации с сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии), п.
40 (стандарты раскрытия информации с сфере холодного водоснабжения), п. 51 (стандарты раскрытия информации с 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.
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о
предстоящем предоставлении земельного участка (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – размещение газопровода II категории), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, от существующего распределительного
газопровода II категории до земельного участка ЗАО "Тосненский
комбикормовый завод".

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 50

27 июля в 9 час. состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 208 кв. м по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, пересечение ул. Советской и ул. М. Горького с "эксплуатации временного сооружения
магазина с пристройкой дополнительных помещений" на вид разрешенного использования "под реконструкцию в капитальное сооружение магазин". Слушания проводятся по месту расположения земельного участка.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении ООО "ЭНЕРГОФОРМ" земельного участка ориентировочной площадью 464 кв. м для строительства блок-модульной котельной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, ул. Дорожная, у дома № 6.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по протоколу публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 762 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 3-а, с вида разрешенного использования "под
эксплуатацию временных сооружений – магазинов" на вид разрешенного использования "строительство торгового центра"
Ленинградская область
г. Тосно
Место проведения: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.
3-а, дата проведения: 25 апреля 2011 г.; время проведения: 13-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 9
апреля 2011 г. № 26.
Состав представленных материалов: правоустанавливающие документы на земельный участок.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало. В соответствии с действующей градостроительной документацией г. Тосно зона, где расположен земельный участок, относится к общественно-деловой зоне. В соответствии с проектом застройки
центральной части на данном участке предусмотрено строительство капитального сооружения. Однако, учитывая значительную градостроительную доминанту данной территории, так как она имеет угловое расположение, на стыке двух направлений: ул. Советской и ул. Вокзальной, выход на ж/д станцию Тосно и автовокзал, проектируемое здание
охватывает территорию, на которой в настоящее время расположены:
двухэтажное нежилое здание № 3, ул. Советская, двухэтажное нежилое здание № 16, ул. Вокзальная и пять временных сооружений – магазинов.
На основании вышеизложенного возможно изменение вида разрешенного использования земельного участка, занятого временными
сооружениями – магазинами под строительство капитального сооружения (торгового комплекса), но только при условии проработки предпроектных проработок с учетом двух двухэтажных домов, предусматривая их реконструкцию или снос со строительством на их месте новых объектов. Учитывая, что здания имеют другого собственника, а
земельные участки разные права пользования (собственность и аренда), необходимо выделение очередей по освоению территории. Рассматривать эти объекты по отдельности в сложившейся градостроительной ситуации однозначно нельзя, только в комплексе, с учетом
привокзальной площади.
Рекомендуемый вид разрешенного использования земельного участка
площадью 762 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 3-а, предоставленного ООО "Торговый дом
"Алсан", ООО "Экспресс", Воробьевой З. Н., Парамоновой Т. Ю., Богданову В. В. в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, согласно договору аренды земельного участка от 31.05.2010. № 39 – "под
строительство торгового комплекса", при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций. Предпроектные проработки по внешнему виду
здания согласовать с отделом по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф. 10,
Лицензия ФСГ и К РФ, рег. № СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 149-а. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов" 15 августа 2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 149, с. Ушаки, ул. Луначарского, д. 15-а. При
проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5.07.2011 № 5
О проведении публичных слушаний по смене вида разрешенного
использования земельного участка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 1-я Колхозная ул., д. 3
В соответствии со ст. 16 Устава Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и решением совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 30.11.2006 № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по смене вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 1-я Колхозная ул., д. 3, 25 июля
2011 года в 18-00 по адресу: ГП Ульяновка, у дома № 3 по ул. 1-я Колхозная.
2. Администрации Ульяновского городского поселения обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой информации.
3.Установить, что участие граждан в обсуждении вопроса, указанного
в настоящем постановлении, осуществляется по усмотрению граждан, а
также путем участия граждан в публичных слушаниях.
Тел. для справок: 8 (81361) 93-357, С. В. Терлецкий.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
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Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
В кафе "МирА" на постоянную
работу требуется повар с опытом
работы и мойщица посуды.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а, доп. информация по тел.
72-770.
Требуется няня для ребенка 9
мес., 2–3 дня в неделю на 8–9 часов, оплата 100 р./ч.
Тел. 952-392-20-68, Наталья.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются в продовольственный магазин: продавец-кассир, заведующая, гл. бухгалтер, 1С (7),
обучение, полный соцпакет. З/п и
условия при собеседовании. Тел.:
2-92-84, сот. 8-911-970-80-48.
Приглашаем на работу водителей-экспедиторов (кат. "С",
"Е", опыт работы), грузчиков.
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Требуются водители категории
"Е", зарплата от 35 тыс. руб.
Тел. 8-921-599-74-06.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.
В г. Никольское требуется
водитель со своим авто.
Тел. 8-904-604-00-55, Елена.
Требуется бармен с опытом работы в кафе пос. Рябово.
Тел. 8-911-960-42-18.
Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты), оператор (жен., знание ПК, обучение
на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Кубанские вина" требуются:
– вод.-экспедитор (кат. "В", "С",
з/п 25 т. р., 5/2, опыт),
– вод. погрузчика (з/п 25 т. р.,
опыт).
Оформление по ТК, соц. пакет.
Тел. 42-230.
На постоянную работу требуется менеджер по продажам (строительные материалы). Опыт работы
от 1 года. Тел. 8-911-236-17-74.
Дорожной организации требуются: мастер участка, сварщик, водители кат. "С", "Д", "Е", тракторист, водитель погрузчика, дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.
Дорожной организации требуются: кладовщик, механик, агрегатчик. Тел. 8-911-000-52-78.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики,
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
ОАО "ЖКХ г. Никольское" требуются:
водитель категории "С",
электромонтер, III группа, до 1000 В,
инженер-энергетик.
Тел. 52-876.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения автостоянки
легковых автомобилей с предварительным согласованием места размещения объекта по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Рабочая, д. 53-а (за автостоянкой).

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Муниципальному учреждению
культуры ТРЕБУЕТСЯ главный
бухгалтер (на период отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет).
Место работы г. Любань.
График работы: пятидневка.
Образование: высшее.
Опыт работы: желательно не
менее одного года.
Специальные навыки: знание ПК,
1:С.
Телефон 71-462.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ. График работы
2/2 (в день) по 12 часов. Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
Предприятию требуется сторож. Муж., до 45 л., без вредн. привычек. работа в Тосненском р-не,
график сменный. Справки по тел.
8 (911) 900-25-61.

Требуется парикмахер, муж./
жен. Тел. 8-921-888-45-86.
Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком
требуются:
1. Ведущий специалист финансового сектора.
2. Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д.7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-253 и на официальном
сайте администрации Любанского городского поселения
www.lubanadmin.3dn.ru.
ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу менеджеров в коммерческий отдел с
опытом работы. Возраст до 35 лет,
Зарплата по договоренности при
собеседовании. Справки по тел.
74-553, код. 81361.

Охранному предприятию "Славянский Форт"

требуются:
– охранники (4–6 разрядов),
– электромонтажники ОПС,
– техники ОПС
для работы в г. Колпино, г. Пушкине.
Оформление по ТК, полный соц. пакет.
Тел.: 406-93-17, 930-95-54, 956-66-41.

ЛИДЕР РЫНКА
ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В ТОСНЕНСКОМ р-не (розница)
М/ж, от 20 до 45 лет, желателен опыт работы ТП
от 1 года, наличие прав кат. "В" и личного а/м.
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00.
З/плата: исп. срок (1–3 мес.) – 23 500 руб.,
после – 35 000–50 000 руб. (и выше!).
Компенсация ГСМ, мобильной связи.
Социальный пакет в рамках трудового законодательства.

Тел.: 320-77-70, 329-11-93, hr@mbk.ru
Датский свинокомплекс ООО "РЮРИК-АГРО"
приглашает на работу:
Водителей погрузчиков
Описание работ:
Работа с погрузчиками Volvo, JSB, Manitou, Bob cat, тракторами МТЗ.
Требования:
– наличие удостоверения тракториста-машиниста с правом управления погрузчиком,
– опыт работы на погрузчиках.
Аппаратчиков выпаривания
Для работы на заводе по переработке навоза. Это уникальный
проект, не имеющий аналогов в мировой практике очистных производств. Лучшие европейские технологии соединены в технологическую цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ:
– Ведение и контроль технологического процесса выпаривания в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной.
Требования:
– Техническое или теплотехническое образование или удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке.
Инженера по автоматизированным системам управления производством
Описание работ:
Обслуживание, наладка и ремонт систем вентиляции, кормления и
навозоудаления.
Требования:
– высшее/среднее профессиональное техническое образование;
– опыт работы со средствами автоматики;
– знание PLC (программируемых логических контроллеров);
– знание электрических схем;
– опыт монтажа и наладки оборудования.
Операторов по искусственному осеменению (для работы с хряками)
Описание работ:
– взятие спермы у хряков, кормление хряков, уборка секции хряков.
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
– умение работать с хряками.
Справки по телефону 812-960-03-23.
Адрес: д. Нурма Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО

Поздравляем
любимую мамочку
Нину Борисовну
СМИРНОВУ
с юбилеем!
За доброту твою,
за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела
успешно удаются,
Плохое канет навсегда
И пусть с тобой, родная,
остаются
Здоровье, счастье,
верная семья!
Света, Миша, Катя, Слава
13.07.2011 г.
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогого
Ивана Борисовича
ВАСИЛЬЕВА!
Много слов хороших
хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою
вечно не стареть
И прожить на свете много лет.
Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,
Беда и печаль
никогда не встречались.
Вечного счастья,
хороших друзей,
Успехов, здоровья
и солнечных дней.
Людмила, Зоя, Владимир
13.07.11 г.
* * *
От всей души
поздравляем с юбилеем
учителя начальных
классов
МОУ "Саблинская ООШ"
Аллу Георгиевну
ВАСИЛЬЕВУ!
Желаем здоровья, счастья, удачи.
Учителя, родители,
ученики школы
* * *
Зою Александровну
САДКОВУ
поздравляем с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Ученики,
с благодарностью
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб., по ценам производителя, любые размеры,
разные виды отделки, а также
замки и решетки, ворота.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. моб.
8-911-260-42-18.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Заказ микроавтобуса под свадьбы, торжества, экскурсии, развозку и т. д. Тел. 8-921-796-00-32.

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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Выражаю благодарность за
помощь в похоронах моего любимого сына Ивана Медведева
его друзьям Асаковым, Виноградовым, Шуплековым, Киреевым,
зятю Андрееву, Шау, Постновым,
ЗАО "Санга", учителям, всем знакомым. Спасибо вам за помощь.
С уважением,
мама Ивана

Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, магазины.
Тел. 8-921-796-00-32.
Производство металлопластиковых окон "Любань".
Жалюзи, роллеты, раздвижные ворота.
Доставка, монтаж под ключ.
Наш адрес: г. Любань, пос.
Красная Дача, д. 6 (территория
ПМК).
Тел.: 8 (81361) 71-091, 8-921577-91-63, 8-921-577-94-63.
Приглашаем дилеров.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
МАНИПУЛЯТОР
Тел. +7-911-033-83-12.
Услуги. Дома, дачи, участки.
Тел. 8-931-303-38-52.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы

ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Загородное строительство. Все
виды строительных работ. Крыши.
Фундаменты. Тел. 8-905-284-24-57.

8-911-230-55-48

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

Куплю дом, дачу, участок.
Тел. 962-82-59.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дачу в хор. состоянии,
уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1 к. квартиру от хозяина. Тел. 8-951-649-55-45.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел.: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам комнату в Тосно. Тел. 8-960257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам недорого 2 ком. кв., пригород, от хозяина. Тел. 905-211-35-21.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
КОЛОДЦЫ. Тел. 932-73-89.
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор. камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.

ОКНА, ДВЕРИ
Манипулятор, кольца. Тел. 8-903094-67-90.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Сварочные работы, фундамент,
заборы, любые металлоконструкции. Тел. 8-904-515-66-66.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
рукавов высокого
давления на спец.
технику в Тосно;
фары рабочего
света на спец. технику.

Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
ГБОУ СПО ЛО "Выборгский медицинский колледж" "Тосненский филиал" проводит набор
учащихся на базе 9–11 классов по
специальностям "Сестринское
дело" и "Лечебное дело". Информация по тел.: 268-65, 8-921-646-43-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-маниПсковские мастера
пулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Срубы на заказ любой степени сложности.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Сборка, кровельные и отде(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74
лочные работы. Фундаменты.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Быстро, качественно.
Фундаменты, дома, бани,
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
монтаж: сайдинг, кровля,
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.
заборы, колодцы, ремонт
БЕТОН.
старых домов.
Тел. 8-911-017-65-46.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Строительная фирма "КороСТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАна". Дома. Бани. Заборы. Кровля.
МЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
Фундаменты. Дренажи. Сайдинг.
490-75-77, www.715-67-77.ru
Тел. 8-960-274-30-50.
ОПТИКА "ТВОИ ГЛАЗА"
Стали плохо видеть?

Тел. 930-80-84.

Заказные очки по цене готовых!
593 руб.

ИНФОРМАЦИЯ

+ компьютерная диагностика зрения.

Акция с 29 июня по 29 июля.
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ – ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС!
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 23, 2 эт. (у поликлиники).
Тел. 8-911-238-02-66.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Доставка каменного угля
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт, доставка. Продаю горбыль. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, земля. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Продаю горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продам 2 к. кв., Никольское,
1800000, сниму квартиру без посредников. Тел. 8-950-00049-38.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 к. кв., пос. Рябово, ул.
Южная, 14-а, кирп., 2/3, пл. 45,3,
кухня 8,0, комн. 10 + 14,6, лодж. 7,0,
пр. прод., док. готовы. Срочно! 1200
т. руб. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам комнату, куплю 3 к. кв.
в Никольском, не агентство.
Тел. 8-953-343-31-99.
Продам дом в Красном Бору зимний, 12 сот., свет, вода, 1500000 р.
Тел. 8-981-7-333-888, Александр.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продаю: СНТ "Юбилейное" (Тосно), 12 соток, новый зимний дом,
летний домик, баня, скважина,
1700 (торг). Тел. 8-911-216-75-28.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам сруб зимний разм. 7 х 7,5
х 2,5. Тел. 8-921-598-78-10.
Продам сруб бани, самовывоз, г.
Тосно, 35 т. р. Тел. 8-906-272-78-73.
Продается благоустроенная
дача в пос. Шапки.
Тел. 8-921-32-09-142, Ирина.
Продам два участка по 6 сот.,
дом, баня, гараж, скважина.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок 12 сот., большой
пруд, свет, вода, возможность подключения газа, 5 мин. от вокзала и
магазина, ИЖС, не агентство,
Красный Бор. Тел. 8-981-7-333-888,
Александр.
Срочно продам участок, д. Нурма, массив "Полевой", 10 соток, от
собственника, документы готовы.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам участок ИЖС 15 соток
в Красном Бору, не агентство.
Тел. 8-981-7-333-888, Александр.
Продам участок в Машине, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продаются новые металлодетекторы из США с гарантией 5
лет. Bounty-Hunter, Gold: 9100 р.,
Gold PRO: 11500 р., Platinum:
15300 р., Platinum PRO: 17400 р.
Тел. 8-911-743-29-12.
Продам действующий бизнес, торговое, холодильное оборудование,
гриль и т. д. Тел. 8-911-812-50-68.
Продам корову. Тел. 8-904331-86-48.
Продается корова. Высокоудойная, черно-пестрая. Цена 40000,
торг. Тел. 8-901-375-09-95.
Продается нетель стельная,
отел в начале марта, ц. 50 т. р.
Тел. 8-921-181-60-36.
Отдам щенка, мальчик. Тел. 8-904331-86-48.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголю, навоз, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8911-986-10-15.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
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