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Цена в розницу свободная

ЭКОНОМИКА
Словосочетание
"цифровая печать"
вошло в наш лексикон сравнительно
недавно. Тем не менее цифровой фотоаппаратурой, цифровым телевидением,
цифровой печатью,
то есть печатью непосредственно из
электронных файлов, сегодня уже никого не удивишь.
При этом передовая
ученая мысль идет
вперед, и сегодня с
помощью цифры уже
декорируют даже керамическую плитку. Не верите? А напрасно, поскольку у нашего
лидера строительной индустрии ОАО "Нефрит-Керамика" еще в прошлом году рядом с
главным конвейером появилась новейшая цифровая установка. И теперь на этом передовом предприятии успешно осваивают технологию переноса любых изображений на
керамическую плитку методом цифровой печати. В чем же преимущества этого новшества? Об этом рассказывает первый заместитель генерального директора ОАО "НефритКерамика" Борис Качер.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ НА КЕРАМИКЕ
– Новые технологии появляются, что
называется, не на пустом месте, – говорит Борис Геннадьевич. – Чтобы привлечь покупателя, вызвать его интерес,
заставить купить продукцию своего
предприятия, производители строительной керамики постоянно ищут смелые
новаторские решения, придумывают дизайнерские проекты и создают новые
коллекции. Для воплощения дизайнерских замыслов разрабатываются уникальные технологии, использующие новейшие научные достижения. Вот так несколько лет назад в Испании и Италии
начали использовать способ декорирования керамических изделий посредством
технологии струйной цифровой печати.
Единичные образцы такой продукции,
которые тогда были представлены на
выставке в Валенсии, буквально произвели фурор. Всем специалистам сразу
стало понятно, что известные до того момента существующие способы декорирования керамической плитки не позволяли добиться таких результатов. И спус-

тя некоторое время установки струйной
цифровой печати появились у передовых
производителей керамики в Испании и
Италии. Мы тоже не намерены были
отставать от мировых лидеров, и первый
в России контракт на приобретение установки струйной цифровой печати был
заключен именно между ОАО "НефритКерамика" и испанской компанией
CretaPrint. В марте 2011 года получили
новое оборудование, а выпуск серийной
продукции начался в конце апреля.
Говоря об уникальности технологии
струйной цифровой печати и ее преимуществах над традиционными способами
декорирования, следует отметить, что такая печать имеет очень высокое разрешение, следовательно, позволяет получать
чрезвычайно четко проработанные рисунки. Качество цифровой печати значительно выше, чем качество печати при любом
другом способе. Ко всему, этот способ позволяет декорировать не только плоские
поверхности, но и рельефные. Количество
компонентов для создания цветовых ре-

шений снижается от нескольких десятков
до четырех-пяти. Благодаря этому, а также уникальному способу нанесения красителей на поверхность, появляется возможность повторять дизайны раз от раза
с одним и тем же качеством. И еще. Технический регламент создания выбранного дизайна отличается от аналогичного
процесса для технологий традиционной
печати. Прежде всего, затрачивается значительно меньше времени на подготовку.
Последующее воспроизведение подготовленного дизайна, а также переход с одного дизайна на другой происходит гораздо
проще, чем при традиционной технологии, и занимает меньше времени. Перечисленные выше возможности струйной
цифровой печати позволяют создать
принципиально новый керамический
продукт с неоспоримыми конкурентными
преимуществами. И это уже подтверждается на практике – плитка, декорированная с помощью цифры, пользуется наивысшим спросом покупателей.

Н. Максимова

ВЫБОРЫ-2012

НАРОДНЫЙ
ШТАБ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДОВОЛЕН
В региональном центре
информационного агентства ИТАР-ТАСС прошла
пресс-конференция, посвященная итогам выборов
президента РФ в Ленинградской области.
Итоги голосования комментировали секретарь Общественной палаты региона, глава областного Народного штаба в поддержку
кандидата Владимира Путина Юрий Трусов, а также
председатель Законодательного собрания региона,
секретарь регионального
политического
совета
партии "Единая Россия"
Александр Худилайнен.
"Мы считаем, что в Ленинградской области и выборная кампания, и день голосования прошли в рамках
закона. О нечестных выборах можно говорить, что
они прошли где угодно, но
только не в нашем регионе", – отметил Юрий Трусов
в начале пресс-конференции.
Александр Худилайнен
сказал, что на выборах Президента РФ было выдано рекордное количество открепительных удостоверений,
по которым проголосовало
свыше 25 тыс. избирателей,
что почти в два раза больше,
чем на декабрьских выборах в Госдуму. По мнению
Александра Худилайнена,
это результат удачной политизации общества. "До
каждого жителя области
донесли, что именно в этот
день определяется судьба
страны на последующие
шесть лет. Избиратели сделали правильный выбор в
пользу уверенности в завтрашнем дне и проголосовали за нашего кандидата, за
Владимира Путина", – подчеркнул председатель областного ЗакСа.
Александр Худилайнен
заверил, что в Ленинградской области не было допущено серьезных нарушений в ходе голосования и
подсчета голосов. Более
того, он предложил отменить прозрачные урны, так
как они, по мнению председателя, нарушают тайну
голосования. "Уверен, что
веб-камеры в достаточной
степени обеспечивают прозрачность выборов, в то
время как урны позволяют
увидеть, за кого именно
проголосовал избиратель",
– добавил он.
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Поисковый отряд "Ягуар" из Нурмы отметил 15-летний юбилей. Отметил по-боевому: в деревне в пятый раз прошли военно-спортивные соревнования. Поздравить ребят с днем
рождения приехали их коллеги из тосненских отрядов, а также из Волосова, Луги, Кингисеппа.

ПОХОДНАЯ
ШКОЛА
На прочность их проверило время – 15 лет в экспедициях и походах срок немалый. За эти годы ребята вместе прошагали не одну
сотню километров, перебрали руками тонны земли. Ведь только
после этого можно понять историю
времен Великой Отечественной,
весь масштаб разыгравшейся тогда трагедии. О патриотизме поисковики не говорят вслух – лес не любит громких и пафосных фраз. Каждый сам для себя давно решил, зачем и почему он идет в поиск. Главное в их нелегкой работе – найти останки бойца, по возможности установить личность солдата и с воинскими почестями его захоронить. За
15 лет нурминские ребята обнаружили и подняли останки более 2500 бойцов Красной Армии. По медальонам
и другим найденным предметам установили имена тридцати красноармейцев и трех летчиков. Более 35
медальонов переданы на экспертизу для установления имен героев и
дальнейшего поиска их родственников. В отряде сейчас и школьники,
и студенты, и взрослые, состоявшиеся люди. И сегодня Нурму уже невозможно представить без "Ягуара". А появился он здесь, можно
сказать, случайно.
– Идея создать поисковый отряд
родилась сама собой, – вспоминает
историю 15-летней давности бессменный командир "Ягуара" Петр
Мосейчук. – Мальчишки частенько
приносили в школу, где я работал
учителем НВП, полуистлевшие ржавые трофеи, оставшиеся с сороковых годов. То каску притащат, то
котелок, а то и патроны или чтонибудь посущественнее.
Хранитель школьной комнаты боевой славы, конечно, рада была эксклюзивным экспонатам. Но в школе прекрасно понимали – рыскать по
лесам в поисках оружия, во-первых,
для ребят небезопасно, а во-вторых,
не совсем законно. А потому и ре-

Ребята к Петру Петровичу записывались массово.
– И самое ценное, что в отряд и
тогда, и сейчас идут по собственному желанию, с охотой, – уверена
Ирина Янышева, директор Центра
внешкольной работы деревни Нурма, на базе которого "Ягуар" работает с 2003 года. – Ребята приходят
к этому сами, ведь заставить человека заниматься поиском не сможет
никто. Необходимо самому понять,
что это нужно для себя, для павших
бойцов, которые не пощадили своей
жизни и погибли во имя нас, во имя
своих детей, во имя будущего.
Походная школа отряда "Ягуар"
для многих бойцов стала школой
жизни. Эти ребята не растеряются
при виде опасности, не испугаются
и не отступят перед трудностями,
будь то дикий зверь или переправа
через болото или реку. Они смогут

БОЙЦЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
выжить в лесу в любых погодных
условиях. При этом не заболеют и
не умрут с голода. Их физическая
подготовка и моральный дух – основа поискового движения.
– Когда идешь в лес, со стопроцентной точностью не скажешь,
когда из него выйдешь. Это не за
грибами на часик сбегать. А потому ребята должны быть готовы к

внимание уделяем медицине, доврачебной помощи. Ведь многие
элементарных вещей не знают: как
остановить кровотечение, как дизентерию не подхватить, что делать, если укусила змея. Но, пожалуй, главное направление нашей
работы – духовное воспитание подрастающего поколения. Такие понятия, как моральная этика, лю-

бовь к родине и уважение к старшим, прививаются в отряде с первого дня. Любить и уважать ближнего – этому я хочу научить ребят.
Это очень важно, особенно в условиях работы нурминского отряда.
Как нам рассказала заместитель
директора Центра внешкольной работы Зинаида Стенькина, в "Ягуар"
приходят разные ребята. Зачастую
это дети из неблагополучных семей.
Не попади они в отряд, неизвестно,
как сложилась бы их судьба. Здесь
мальчишки взрослеют и мужают,
набираются опыта.

И СТРЕЛЯТЬ, И
РАЗМИНИРОВАТЬ
шили – нужен отряд! Чтобы объединить всех заинтересованных, чтобы
направить мальчишескую неуемную
энергию в правильное русло. И в
1997 году в школе появился "Ягуар".

лесной жизни и морально, и физически, – объясняет Петр Мосейчук.
– Мы учимся ориентироваться по
компасу, по звездам, учимся, как
обустроить быт в лесу, большое

Набираются опыта, участвуя в
традиционном слете поисковых отрядов. Идея отмечать день рождения "Ягуара" соревнованиями между молодыми бойцами тосненских
отрядов родилась пять лет назад.
Тогда в Нурме вместе собрались
бойцы "Ягуара", "Беркута" и "Лю-

бани". Они преодолевали полосу
препятствий, стреляли из пневматической винтовки, искали заложенные в снегу "мины". Идея понравилась всем, единогласно было решено проводить слет ежегодно.
Чуть позже к старожилам присоединились бойцы отряда "Север-2",
а в прошлом году мероприятие и
вовсе вышло за рамки районного.

Участие в борьбе за призы тогда
приняли ребята из отрядов "Авангард" (Волосовский район) и "Витязь" (Лужский район). В нынешнем
году в традиционную уже компанию
влились мальчишки и девчонки из
Кингисеппа – отряд "Форпост".
Торжественное открытие соревнований прошло в актовом зале Центра внешкольной работы. С приветственными словами к участникам
обратились глава Тосненского района Сергей Баранов, депутат Законодательного собрания области
Юрий Соколов, председатель межрегионального общественного фонда увековечивания памяти погибших
при защите Отечества Валентина
Боброва. Они подчеркнули, что работа мальчишек и девчонок – не простое увлечение, а реальная помощь
родным и близким тех, кто не вернулся с полей сражений Великой
Отечественной. Также гости вручили особо отличившимся поисковикам грамоты, благодарности и награды. Работники и воспитанники Цент-

ра внешкольной работы приготовили для собравшихся литературномузыкальную композицию. Школьники читали стихи и пели военные
песни. После чего начались соревнования.
Набор дисциплин из года в год
остается практически неизменным. Для начала бойцам необходимо было продемонстрировать уме-

ния и навыки в переноске раненого. Не у всех, надо сказать, получалось с первого раза. Но судьи
иногда разрешали ребятам повторить попытку: ведь главное здесь
– научиться делать правильно.
Следующий этап – оказание первой
медицинской помощи все тому же
пострадавшему. Эти навыки вполне могут пригодиться в лесу. После
этого конкурсанты отправлялись в
тир стрелять из пневматической
винтовки. Самыми меткими оказались бойцы "Ягуара" Александр
Алагира и Николай Поволин. Два
первых места за ними. На третьем
– Игорь Корякин из "Беркута". Далее участники переместились на
"минное поле", где отрабатывали
навыки работы с металлоискателем. Члены жюри заблаговременно
"заминировали" футбольное поле
школьного стадиона: спрятали в
снегу консервные банки из-под тушенки, кильки, селедки. Задача
ребят была проста: найти как можно больше заложенных "мин". Немаловажно для поисковика и знание истории страны и родного края.
А потому викторина в соревнованиях – обязательный конкурс. На сей
раз мальчишки и девчонки как на
экзамене вытаскивали карточки с
портретами героев Советского Союза, чьими именами названы улицы городов Ленинградской области.
Им надо было рассказать биографию героя. Здесь лучше других проявили себя ребята из "Авангарда".
Ну а в общем и целом лучше других со всеми заданиями справились
бойцы "Любани". На втором месте
волосовский "Авангард". Именинники – команда "Ягуара" – замкнули
тройку призеров.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ПОМОГАЮТ,
ПОДДЕРЖИВАЮТ,
ПОЗДРАВЛЯЮТ
В Никольском Доме культуры прошла традиционная
встреча членов первичной
организации Всероссийского общества инвалидов. Поводом для нее стали праздники – День защитника Отечества и 8 Марта. А еще то,
что именно в тот день, 28
февраля, исполнился 21 год
со дня организации Никольской "первички".
В зале за праздничными
столиками с угощениями, которыми порадовала нас депутат и предприниматель, хозяйка кафе "Лакомка", Лариса
Грязнова, разместились 84 человека. Конечно, не все члены первичной организации
смогли принять участие в этом
мероприятии: некоторые в
силу своего заболевания могут передвигаться только по
дому, а кто-то прикован к постели. Но никто не жаловался, что его забыли. Активисты
первичной организации вместе защищают законные права
своих подопечных в различных сферах жизни, поддерживают тех, кто волею судьбы
стал инвалидом. Помогают
человеку наладить контакты
с людьми, расширить круг
знакомств, помогают в творчестве и занятиях спортом,
поздравляют с праздничными
и юбилейными датами.
Задушевно и по-доброму вел
программу вечера Е. Усольцев,
заместитель директора Никольского Дома культуры.
Учтя то, что в зале будут присутствовать граждане пожилого возраста, Евгений подготовил множество песен и розыгрышей 60–70 годов прошлого столетия. Музыкальное
сопровождение профессионально вел молодой талантливый композитор Алексей Снегов. В исполнении Ольги Кавешниковой прозвучали старинные романсы и лирические
песни.
Илья Белов, заместитель
главы администрации Никольского городского поселения,
тепло приветствовал всех
присутствующих на благотворительном мероприятии, пожелал крепкого здоровья,
стойкости духа, тепла и заботы родных и близких. От имени депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Ивана Хабарова к собравшимся обратилась его помощник Наталья Новикова,
которая вручила Геннадию
Рудакову, председателю Никольской первичной организации, благодарственное
письмо. Константин Остриков, заместитель председателя комитета по природопользованию и защите окружающей среды правительства Ленинградской области, обратился ко всем собравшимся
на этом празднике как к своим старым знакомым, вручил
активу организации книги и
цветы. Будучи депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, он сотрудничал с первичной организацией инвалидов Никольского городского поселения,
всегда был внимателен к нуждам людей с ограниченными
физическими возможностями, помогал им.
На празднике в Никольском
присутствовали также почетные члены Всероссийского общества инвалидов Вера Седых, Игорь Хитров, Нина Отрокова.

В. Алексеева
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КУЛЬТУРА

ДОСТОЙНО ВЫЙТИ ИЗ ЛОВУШЕК СУДЬБЫ
(РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Ю. КОЖЕВИНА "ДВА ИМЕНИ НА КРУГЕ ВЕЧНОМ")

Недавно, благодаря помощи
издателя Яна Тищенко, в Тосно
вышла книга Юрия Кожевина
"Два имени на круге вечном".
Автор – друг и любимый ученик
Александра Клейна – поставил
перед собой цель рассказать нашим современникам о человеке,
судьба которого столь удивительна.
Сам Александр Клейн неоднократно обращался к темам
войны и ГУЛАГа в автобиографических романах ("Дитя смерти. Невыдуманный роман".
Сыктывкар, 1993, и "Клейменые или Один среди одиноких:
Записки каторжника". Сыктывкар, 1995). При этом он описывал в них пережитое с точки зрения человека, находившегося
внутри этих тяжелейших обстоятельств и прошедшего их так,
как подсказывала ему его со-

весть. В свою очередь, воспоминания Ю. Кожевина показывают нам жизнь Клейна как бы
извне. Автор рассказывает о
том, каким этот человек был в
личностном плане: как он сформировался именно таким и почему в этих обстоятельствах он
вел себя именно так, а не иначе.
Повествование ведется от
двух имен: Александра и Рафаила. "Имя Александр, спасшее
его в немецком плену, до конца
жизни оставалось значимым в
обращении..." "В книге нет ни
одного надуманного эпизода.
Все они накапливались и записывались мной на протяжении
десятков лет" (Ю. Кожевин.
Предисловие.) Представлены
наиболее важные события детства и юности Рафаила Клейна,
а параллельно им – эпизоды из
его жизни в плену, в тюрьмах и
лагерях ГУЛАГа, на воле. Из
книги мы узнаем, что будучи ребенком 5–6 лет он почти одновременно лишился отца и матери, что воспитывал его родной
дядя – ученый-микробиолог с
мировым именем Борис Ильич
Клейн. Главную ценность этого
дома составляли книги – множество книг классической литературы на разных языках, которые юный Рафа сначала читал
неохотно, а затем с интересом и
радостью. "Книги дяди Бориса
сотворили из него настоящего
романтика... Справедливость и
добро, интеллигентность и благородство, юмор и самоирония –
вот качества, которые Рафаил
впитал в себя с детства".

Такое активное чтение развило в нем великолепную память,
мощный интеллект, способность к независимым суждениям и поступкам. Его отрочество
совпало с годами сталинского
террора (1937-1939гг.), когда
большинство советских людей
(и Рафаил в их числе) пребывало в полной растерянности от
происходящего в стране. Когда
же мальчика самого коснулась
беда, и в школе от него потребовали публичного отречения
от родного человека – дяди Бориса (который два раза за этот
период арестовывался органами НКВД), он категорически
отказался это сделать, хотя
прекрасно сознавал, чем ему
это может грозить. Такая внутренняя твердость в вопросах
совести и порядочности была
основным принципом его жизни.
При этом он вовсе не являлся
идеалистом или человеком, относящимся с чрезмерной строгостью к себе и окружающим:
у него были легкий характер и
веселый нрав. "Рафаил рос открытым миру, людям и всему
доброму человеком. Словно маленький магнит, он постоянно
притягивал к себе множество
друзей". Все это позволяет говорить еще об одной очень важной
черте его личности – природном, ни с чем не сравнимом артистизме. И в детстве, и в юности, и в плену, и в ГУЛАГе он с
радостью отдавал окружающим
то, что получил от Бога – свой
актерский талант. Находясь за-

частую сам в крайне сложных
условиях, он дарил людям радость приобщения к высокому
искусству, "маленькую надежду свободы страждущим познать для себя что-то новое и
просветленно-очищающее".
Позднее театральная общественность признала в нем профессионала высочайшего уровня – ему было присвоено звание
заслуженного деятеля культуры Республики Коми, он стал
членом Союза театральных деятелей России.
Рассказ Юрия Кожевина о
своем учителе и друге – это,
прежде всего, рассказ о добром
и мудром человеке, всей своей
жизнью показавшем, что сам
факт порядочности в немыслимых условиях и есть истинный
подвиг человека.
В книге "Два имени на круге
вечном" звучат такие слова:
"Надеюсь, что современный
читатель найдет в романе необходимые для себя примеры из
опыта жизни гениального человека, который всегда мог достойно выйти из непредсказуемых ловушек судьбы, сохраняя
при этом человеческое лицо и
незапятнанную душу. Навсегда!"
Думается, книга Юрия Кожевина, которую особенно рекомендую молодому поколению,
заинтересует читателей. Вышла она небольшим тиражом, но
найти ее можно в центральной
районной библиотеке.

Т. Минникова,
историк

НАМ ПИШУТ

ТОРГУЮТ
ЧЕМ ПОПАЛО
Что творится на перекрестке улиц Советская и Боярова у рынка?! Торгуют
чем попало, тротуары заставлены ящиками. Не то что с колясками мамам с
детьми не проехать, но и просто так никому не пройти. Чуть ли не на земле
торгуют рыбой, салом, колбасой. А запах, бывает, от свежей рыбы стоит невыносимый!
Грязь, правда, сейчас хоть немного
снегом засыпало. Газоны затоптали. На
заборе навешаны какие-то тряпки. А
что творится у кафе "Мамина радость"!
Там какой-то уличный продавец будто
взял этот участок пешеходной дорожки
в аренду. "Стол" из ящиков
установил метров пять длиной, прямо на стене дома развесил свой товар. Интересно,
представители нашей администрации видят это безобразие? Когда же все это, наконец, прекратится?
Я – ветеран труда, живу в
Тосно вот уже 43 года и очень
люблю свой город.
А. Тимофеева,
г. Тосно

тят попасть на прием многие больные.
Как-то незаметно она проводит и профилактическую работу. У больного, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, обязательно поинтересуется,
курит он или нет, злоупотребляет ли
спиртными напитками. Побольше бы
таких врачей, как Ирина Михайловна,
которая не только лечит, но и ведет
борьбу за здоровый образ жизни.
В. Панов

ДОРОГИЕ МОИ
СПАСАТЕЛИ!
Всему персоналу хирургического отделения Тосненской центральной районной больницы хочется выразить самые добрые пожелания. Но особенно –

ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Все знают, какую большую
роль в выздоровлении играет
не только профессионализм
врача, но и его доброжелательное отношение к пациенту. Именно
такой доктор – Инна Михайловна Сальникова, заведующая терапевтическим
отделением Тосненской поликлиники.
К этому хочется добавить, что она добросовестный, внимательный врач, уважаемый в городе человек.
Неудивительно, что именно к ней хо-

хирургам Георгию Васильевичу Герлиани и Мубаризу Аллахверановичу Аббасову. И еще медсестре операционного
отделения Галине Николаевне Байковой.
Нашли у меня камни в желчном
пузыре, а мне уже 84 года. Боялась решиться на операцию. Но

Георгий Васильевич коротко и
убедительно посоветовал мне: "Соглашайтесь, не пожалеете". И я
согласилась.
Операцию провел хирург Аббасов.
Спасибо вам, доктор! Если бы не вы – не
писала бы я этих строк. Ваши добрые
глаза придавали мне силы и уверенности в выздоровлении.
Живите долго, дорогие мои спасатели!
Здоровья вам и вашим семьям.
Е. Ожогина,
г. Никольское

ТЕМ, КТО ПЕРЕЖИЛ
БЛОКАДУ
По традиции, как и всегда, в Никольском на братском захоронении
прошел митинг, посвященный 68- й годовщине со дня
его освобождения от немецко-фашистских захватчиков
и снятия блокады Ленинграда.
После митинга нас, блокадников, пригласили в Дом
культуры на чаепитие и концерт. Многим уже за 80, и,
конечно, из-за болезней, мороза, гололеда прийти смогли не все: из 48 были только
19 человек.
Пироги, красиво накрытые
столы порадовали нас, и в
этом была заслуга семьи
п ред п ри н и м а т ел ей Г ря з н о вых. Как и всегда, в этот
день пели наши любимые
песни: "Волховскую застольную", "Ладогу", "Вечер на рейде".
А запевалой бессменно бывает Татьяна Григорьевна Тиханова.
Спасибо администрации Дома культуры – А. Богомазову и его помощникам – за праздничное оформление зала
и великолепный концерт.
Н. Николаевская
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НАШ

РЕГИОН
В сельской школе поселка Беседа появится рояль.
Такое обещание губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков дал самой красивой девушке
Воловского района Татьяне Поддубной на недавней
встрече с победительницами муниципальных конкурсов "Мисс район".
Татьяна не побоялась обратиться к главе региона с
просьбой помочь их маленькой сельской музыкальной школе приобрести рояль, о котором так мечтают дети. Валерий Сердюков пообещал, а заодно и рассказал девушкам,
что сейчас в правительстве области готовится специальная программа дополнительной помощи детским музыкальным школам региона. Благодаря предусмотренному в ней
финансированию, руководители школ будут сами решать,
какие инструменты приобрести для дополнительного образования детей.

ОЧЕРЕДЬ УМЕНЬШИЛАСЬ
По данным Министерства регионального развития РФ,
сегодня в России насчитывается почти 43 тысячи
ветеранов Великой Отечественной войны, стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Речь идет о тех ветеранах, которые встали на учет
после 1 марта 2005 года, так как вставшие на учет до
этой даты полностью решили свою жилищную проблему. В Ленинградской области поначалу было 823 такие
семьи. Сегодня 568 из них уже улучшили свои жилищные условия.
В целом по России наибольшее количество человек в ветеранской очереди остается в Республике Башкортостан
(2134 ветерана). Также свыше тысячи ветеранов войны стоят в жилищной очереди в Дагестане, Татарстане, Алтайском и Пермском краях, Брянской, Курганской, Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской областях.

БУДУТ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о
введении прямых выборов губернаторов. За принятие
документа проголосовали 442 депутата, против – двое,
один воздержался.
Законопроект определяет, что кандидаты могут выдвигаться самостоятельно или от политических партий.
Политические партии своих кандидатов выдвигают после консультаций с президентом. При этом им не потребуется собирать подписи избирателей в поддержку выдвинутых ими кандидатов. В то же время самовыдвиженцы должны будут собирать подписи избирателей, количество которых должен определить закон субъекта РФ.
Губернатор может находиться на посту два срока подряд по пять лет. Предусматривается также возможность
отзыва губернатора со своего поста, если он нарушил
российское законодательство либо неоднократно без
уважительных причин не исполнял свои обязанности.
Факты таких нарушений должны быть установлены судом.
Предлагается также установить, что основаниями для
утраты главой региона доверия президента РФ являются выявление фактов коррупции или неурегулированный
конфликт интересов.

НАЛИЧНЫЕ УЙДУТ
Минфин России не исключает законодательного
ограничения на оборот наличных денег. Но в Минэкономразвития возражают: у населения пока нет привычки расплачиваться банковскими картами, а финансовая инфраструктура слабо развита.
По данным Росстата, теневой сектор занимает 30% ВВП
России. Это потенциал для увеличения собираемости налогов, как заявил министр финансов Антон Силуанов. В России доля наличных расчетов составляет 25% от денежной
массы, а в развитых экономиках – 7–10%. "Если бы все крупные покупки, зарплаты проводились в безналичной форме,
то можно было бы увеличить и объем собираемых налогов",
– считает министр.
Ограничить хождение наличных премьеру Владимиру Путину предлагал в прошлом году и президент Сбербанка
Герман Греф. Идея с ограничением оборота наличных требует обсуждения, признает руководитель совета по оптимизации платежного оборота, замминистра финансов
Алексей Саватюгин. В феврале на совете должны представить достаточно аргументов в пользу этой идеи, обещает чиновник.
Надо сказать, что ограничений на наличные платежи для
физических лиц в России пока нет. Но они есть во многих
странах. В среднем ограничения действуют для покупок свы-

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РОЯЛЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА
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ше $10 000. Один из самых жестких запретов действует в
Италии, где с 4 декабря прошлого года правительство запретило наличные расчеты свыше 1000 евро.

В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон,
предусматривающий ужесточение наказания для
педофилов-рецидивистов вплоть до пожизненного
заключения и химической кастрации.
Основанием для применения указанных мер является решение суда, основанное на заключении судебно-психиатрической экспертизы о психических расстройствах сексуального характера, не исключающих вменяемости. Профилактическое медикаментозное лечение граждане смогут получить и в добровольном порядке.
Также законом вводится запрет на применение условного осуждения и на отсрочку отбывания наказания в отношении педофилов, покусившихся на детей младше 14 лет. Ужесточаются условия получения осужденными условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. После отбывания заключения освободившимся может быть назначен курс лечения как
амбулаторно, так и стационарно. Не исключается и принудительное лечение.

ИСПОРЧЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Более 800 тысяч избирателей из общего числа проголосовавших на президентских выборах 4 марта испортили свои бюллетени.
В ряде случаев речь идет о случайных ошибках и помарках, но иногда порча бюллетеней стала формой гражданского протеста. Правда, количество испорченных бюллетеней оказалось невелико по сравнению с прошлыми президентскими и недавними парламентскими выборами. Что характерно, снизилась и креативность исполнения акта порчи. В основном протестующие избиратели либо перечеркивали листы, либо ставили галочки напротив всех фамилий.
Однако были и забавные случаи.
Так, на одном бюллетене на месте Сергея Миронова было
приклеено фото Джеки Чана и подпись "мой президент". На
другом стояла галочка за Путина, но признать бюллетень
действительным было нельзя, поскольку по всему листу золотым и серебряным маркерами было нарисовано огромное
солнце. Часть избирателей дописывала в бюллетени своих
кандидатов. В отличие от 2008 г, когда лидерами среди "неформальных" кандидатов были Чак Норрис и Ктулху, на этот
раз избиратели дописывали Григория Явлинского.

НОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Дмитрий Медведев подписал Указ о назначении Сергея
Умнова начальником Главного управления МВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
До сегодняшнего дня генерал-майор полиции Сергей Умнов занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГУ МВД города и области. Он сменил отправленного в отставку 10 февраля бывшего милицейского начальника Михаила Суходольского.

САЛЬВАДОР ИВАНОВИЧ
И ДРУГИЕ
Все больше наших соотечественников называют своих
детей редкими и даже экзотическими именами. Популярность набирают как старославянские имена, так и
те, которые до недавнего времени были распространены только за рубежом.
Согласно данным управления загсов Москвы, в 1996 году
в столице родились три Мирославы и 15 девочек с именем
Лада. А в 2011 году на свет появились уже 177 Мирослав и 61
Лада. В 1996 году 17 девочек получили имя Эмилия, 54 –
Анжелика, 124 – Ангелина. В 2011году Эмилий стало 173,
Анжелик – 77, а Ангелин – 362.
Аналитики считают, что рост популярности редких
имен может быть связан с изменением общественного
сознания. Одни родители не желают ориентироваться
на обычаи и нормы, другие, наоборот, хотят подчеркнуть свою исконную русскость и поклонение традициям. Психологи уверены, что зачастую родители выбирают для детей экзотическое имя из-за собственной инфантильности: двадцатилетние люди сами как дети, и
дать необычное имя ребенку для них – элемент игры.
Вот и получаются такие сочетания, как, например, Сальвадор Иванович.
Кроме того, 1,5% россиян активно готовятся к эмиграции, потому при выборе имени для ребенка учитывают,
как оно будет звучать для уха европейцев или американцев.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ДЕПУТАТЫ
ГОВОРИЛИ О ЛЕСЕ
На очередном пленарном заседании Законодательного собрания депутаты заслушали информацию о восстановлении лесов в Ленинградской области.
В настоящее время площадь ценных лесных насаждений составляет 87 процентов, сказал председатель областного комитета по природным ресурсам Алексей Эглит. В момент передачи полномочий Ленинградской области на 1 января 2007 года
общий фонд восстановления лесов региона составлял 116 тыс. га, в том числе лесной культурный
фонд, где проводится искусственное восстановление, занимает 27 тыс. га. Сейчас фонд восстановления лесов снизился на 20%, лесокультурный – на
60%.
По сравнению с субъектами Северо-Западного федерального округа в Ленобласти были установлены
самые высокие плановые показатели в восстановлении лесного массива. По словам докладчика, Федеральное агентство лесного хозяйства высоко оценивает работу Ленинградской области в плане восстановления лесов. В 2011 году, который был объявлен международным годом лесов, при плановом
объеме 21,4 тыс. га вырубок работы были выполнены на 20 тыс. га. В мае прошлого года в области был
проведен день посадки леса, когда было высажено
более 178 га лесных культур.
Согласно законодательству на арендованных лесных участках проведение восстановительных работ
является обязанностью арендатора. На свободных
от аренды территориях восстановление леса осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Но поскольку в Ленобласти почти 80% лесных массивов передано в аренду для заготовки древесины, то соответственно основная доля этих работ ложится на плечи арендаторов.
В ходе обсуждения депутаты задали много вопросов. Выяснилось, к примеру, что контроль за деятельностью арендаторов осуществляет комитет по
природным ресурсам и подведомственная организация управления лесами. С недобросовестными арендаторами договоры аренды расторгаются. Стандарты для восстановления вырубок лесов есть, и в этом
направлении, по словам Алексея Эглита, в области
ведется большая работа. В прошлом году выявлено
572 случая незаконной вырубки леса, в некоторых
из них нарушители были привлечены к уголовной ответственности. Хотя за последние три года незаконные вырубки сократились почти в три раза.

ЗАКОНЫ ДЛЯ АПК
Руководители предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Ленинградской области обсудили итоги работы
в 2011 году и задачи на 2012 год.
В 2011 году сельское хозяйство Ленинградской области показало себя конкурентоспособной и современной отраслью. Выполнив все поставленные задачи, регион по-прежнему остается основным производителем продуктов питания на Северо-Западе.
Объем сельскохозяйственного производства вырос
в 2011 году на 7,5% и составил 58 млрд рублей. За
последние 20 лет это самый высокий показатель.
Участвовавший в совещании председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания Иван Хабаров рассказал о приоритетных направлениях работы комиссии в новом созыве областного парламента. Как выяснилось, будет подготовлен
проект закона "О мелиорации в Ленинградской области", рассмотрен ход реализации законов "О развитии сельского хозяйства Ленинградской области",
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", проведены депутатские слушания. По словам И. Хабарова, особое внимание будет уделено
изучению федеральной программы развития АПК на
2012–2020 годы. "Мы обязательно рассмотрим все
поступающие предложения, чтобы вместе с комитетом по АПК, руководителями хозяйств, всем агропромышленным сообществом и муниципалитетами
выработать те законодательные меры, которые сегодня нужны Ленинградской области", – сказал председатель комиссии.
Пресс-служба ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.02.2012 № 125
Об ежегодном отчете главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2011 год совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2011 год принять к сведению.
2. По результатам отчета признать деятельность главы администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.02.2012 № 125
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
главы администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Прошел еще один год нашей совместной работы. 2011-й не просто дал нам больше уверенности в будущем, укрепил в мысли, что очень многое зависит только от нас, от нашего отношения к тому, что мы делаем. Я благодарен всем вам за то, что вы любите свою Родину и своим каждодневным трудом вносите свой
вклад в стабильное настоящее и закладываете хорошую перспективу на будущее.
Мы начинаем новый год традиционным подведением конкретных результатов года прошедшего. Проанализируем основные направления работы: социальную сферу, городское хозяйство и экономику города.
Многие вопросы взаимосвязаны, носят межотраслевой характер, и совместное обсуждение итогов, проблем и перспектив развития должно позволить преодолеть сложности на стыке отраслевых интересов.
2011 год был год 66-летия Победы, 70-летия начала ВОВ советского народа против фашистской Германии. Без преувеличения, это главные события года, значимость которых признают все жители нашей страны, вне зависимости от их политических или идеологических предпочтений. И мы постарались уделить
максимальное внимание тем, кто эту Победу отстоял.
В марте прошлого года, завершая разговор о социально-экономическом развитии Тосненского городского поселения, мы приняли обязательства воздать должное тосненцам, погибшим при бомбежке фашистской авиации в рабочем поезде в районе Тосно-2. Мы выполнили свое обещание – памятник появился там,
где произошла трагедия. Сегодня это одно из мест поклонения мужественным землякам и пример патриотизма для молодежи, жителей и гостей нашего города.
2011 год был объявлен в нашей стране Годом космонавтики, и это позволило нам через ряд интереснейших молодежных мероприятий привлечь особое внимание к этой дате, способствовать росту престижа
этой важнейшей для развития нашего общества профессии.
В целом закончившийся год был непростым, но в значительной мере успешным. Самым лучшим доказательством того, что мы движемся в правильном направлении, является некоторая стабильность в цифрах,
характеризующих демографию поселения. В 2011 году мы наблюдали миграционный прирост, что само по
себе свидетельствует не только и не столько о существующих в ряде отраслей проблемах, но и о потенциале города и о его привлекательности. Благодаря нашим совместным усилиям город не только избежал
серьезного падения экономики, но и по многим отраслям смог наверстать упущенное и выйти на более
высокий по сравнению с предыдущим годом уровень.
Основной финансовый инструмент, посредством которого органы местного самоуправления решают на
подведомственной им территории вопросы местного значения, исходя из интересов населения – это бюджет. Планированию и реализации бюджета администрация уделяет большое внимание.
В основу реализации бюджетной политики городского поселения были заложены стратегические цели
развития, определенные в ежегодном бюджетном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. В соответствии с проводимой реформой бюджетного процесса основной отличительной
особенностью явилось планирование и утверждение бюджета на трехлетний период.
Бюджет Тосненского городского поселения за 2011 год исполнен по доходам в сумме 418 млн рублей, из них:
• собственные доходы – 237 млн рублей, включая налог на доходы физических лиц, земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, доходы от аренды имущества и земли, доходы от
оказания платных услуг муниципальными учреждениями, доходы от реализации иного имущества;
• поступления из бюджетов различных уровней, направляемые на реализацию целевых программ, составили 181 млн рублей, или 43% общего объема доходов бюджета.
За период работы с 2006 года объем поступления доходов в бюджет увеличился в несколько раз – в
2006 году поступило 95 млн рублей. За пять лет показатель увеличился на 210 млн рублей.
В целях мобилизации доходов в бюджет поселения администрацией велась активная работа:
• в территориальных управлениях администрации велась разъяснительная работа с населением по вопросу оформления в собственность имущества и оплате налогов;
• финансовой комиссией администрации проводилась работа по урегулированию задолженности по налогам;
• значительную помощь оказали руководители территориальных общественных самоуправлений, председатели уличных комитетов в работе по вручению налоговых уведомлений.
Меры, принятые органами местного самоуправления по укреплению доходной части, позволили получить доходы за период 2006–2011 годов в значительно большем объеме, что дало возможность увеличить
финансирование социально значимых расходов, в том числе софинансирование долгосрочных, региональных и адресных целевых программ.
Бюджетная политика в области расходов направлена на развитие социальной сферы, повышение результативности бюджетных расходов.
Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2011 год исполнена в сумме 362 млн
рублей.
Основной объем средств направлен на решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства
и составил 220 млн рублей, или 61% общего объема расходов бюджета поселения.
На финансирование социально-культурной сферы направлено 79 млн рублей, или 21,9% общего объема
расходов.
Одной из форм оптимизации бюджетных расходов является проведение 46 торгов в форме конкурсов,
котировок и аукционов в электронном виде по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа
на сумму 133 млн рублей, что позволило в 2011 году сэкономить 30,5 млн рублей.
По итогам 2011 года оборот продукции (товаров, работ и услуг) по ряду крупных и средних предприятий
по всем видам экономической деятельности составил свыше 27 млрд рублей, что на 35,8% выше уровня
2010 года. На 44,4% к уровню 2010 года увеличилась отгрузка товаров собственного производства, что
составило сумму свыше 14,3 млрд рублей.
В сложившейся отраслевой структуре промышленности наибольший удельный вес традиционно приходится на химическое производство (49%) и предприятия по производству машин и оборудования (28,2%).
За 2011 год филиалом ООО "Хенкель Рус" и компанией ООО "Интерфил" были увеличены объемы отгрузки собственного производства на 62,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост связан с модернизацией производства: на ООО "Интерфил" были установлены новые конвейерные линии и обновлено оборудование.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год на предприятии ООО "Рока Рус"
отгружено товаров собственного производства на сумму 512 млн рублей, что на 30% меньше соответствующего периода прошлого года. Это связано с тем, что компания ООО "Рока Рус" за 2011 год получила
убыток, обусловленный в основном высокой долей амортизации, а также ростом цен на товары импортного производства и стоимости импортного сырья за счет роста курса валют. В 2011 году предприятием было
установлено новое оборудование для литья сантехнических изделий под давлением, это позволило увеличить производственную мощность на 4,2%. В целом положение компании довольно стабильно, продолжается инвестирование в производство и развитие бизнеса. Компанией ООО "Рока Рус" в 2012 году планируется увеличение продаж в среднем на 4,5%, а также снижение себестоимости на 1,2%. Однако при постоянном росте тарифов на электроэнергию и газ в среднем на 20% это возможно только в случае 100%
использования производственных мощностей.
Основной проблемой остается ограничение рынка сбыта продукции для предприятий ОАО "Стройдеталь" и ЗАО "Т-Бетон". Так, на ОАО "Стройдеталь" ситуация остается нестабильной, объемы отгрузки
товаров собственного производства снижены. На предприятии ЗАО "Т-Бетон" объемы отгрузки собственного производства увеличились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили
281 млн рублей. Загрузка производства на ЗАО "Т-Бетон" составила 70%. Проблемным вопросом для ЗАО
"Т-Бетон" продолжают оставаться неурегулированные в долгосрочной перспективе арендные взаимоотношения с собственником производственных помещений. Перспектива развития предприятия на 2012–2013
годы зависит во многом от динамики спроса на продукцию отрасли производства строительных материалов. В целом выручка за 2012 год прогнозируется на уровне 320 млн рублей.
На предприятиях ООО "Катерпиллар Тосно" и ОАО "ТоМеЗ" отмечен рост выпуска товаров собственного производства. Так, предприятием ООО "Катерпиллар Тосно" отгружено товаров собственного производства на 83% больше, чем в 2010 году. Данное предприятие организовало производство большегрузных
самосвалов на действующей промышленной площадке, что расширило ассортимент выпускаемой продукции. В открытии площадки принимали участие губернатор Ленинградской области, представители практически всех регионов России и ближнего зарубежья, где эта техника востребована, что придает дополнительный имидж городу Тосно.
На заводе ОАО "ТоМеЗ", специализирующемся на выпуске навесного оборудования к дорожным и коммунальным машинам, выпуск навесного оборудования в 2011 году вырос на 7,5%. Средняя заработная плата на предприятии за 2011 год составила 28 тыс. рублей. Численность работников увеличилась на 4,3%.
На предприятии ООО "Тепловое оборудование", специализирующемся на производстве бытовых электрических приборов, построена и введена вторая очередь производственно-складского корпуса. За 2011
год отгружено товаров собственного производства на 28% больше, чем в 2010 году.
На предприятии "Алпла", специализирующемся на производстве пластиковой упаковки и цельных упаковочных комплектов, отгрузка товаров собственного производства выросла на 33% и составила 441 млн
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рублей. Среднесписочная численность работников предприятия в отчетном году составила 70 человек при
средней зарплате на конец года 28 тыс. рублей.
На территории Тосненского городского поселения расположены два сельскохозяйственных предприятия – ООО "Петрохолод. Аграрные технологии" и ООО "Агрохолдинг "Пулковский".
За 2011 год ООО "Агрохолдинг "Пулковский" реализовало более 50 тыс. голов товарных поросят (или
103,9%) на общую сумму 204,7 млн рублей. Средняя численность сотрудников составила 73 человека, среднемесячная заработная плата составила 30 тыс. рублей. В настоящий период на комплексе проводится
обновление основного стада в соответствии с современными технологиями.
Хуже обстоят дела на ООО "Петрохолод. Аграрные технологии". За 2011 год среднее поголовье коров
после выбраковки сократилось на 15% и составило 780 голов. В целом были снижены показатели валового
производства молока и надоя на одну фуражную корову. Для стабилизации сложившейся ситуации предприятием разработан комплекс мер, которые рассмотрены и одобрены Комитетом по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях за 2011 год составила 13 851 человек, что
на 4,7% выше соответствующего периода 2010 года. В основном это тосненцы.
Средняя заработная плата за 2011 год по крупным и средним предприятиям составила 24 тыс. рублей,
что на 15,8% выше уровня 2010 года.
В банке данных Центра занятости населения за 2011 год по Тосненскому городскому поселению заявлено 5 219 вакантных мест, 79,2% из них по рабочим специальностям и 20,8% – по служащим. Число постоянно зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2012 составило 148 человек, что на 9,2% (15
человек) ниже показателя 2010 года. Основными проблемными вопросами остаются несоответствие квалификации рабочей силы требованиям работодателей, а также создание и квотирование рабочих мест для
инвалидов, удельный вес которых в составе безработных составляет 23%.
На организацию временных работ для трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было выделено 271,8 тыс. рублей, все рабочие места для трудоустройства подростков
были обеспечены финансированием из городского бюджета.
Сегодня можно смело утверждать, что малый и средний бизнес, составляющий основу реального сектора экономики, играет важную роль в решении социально-экономических вопросов поселения. Сфера деятельности предприятий малого бизнеса затрагивает все отрасли экономики.
На федеральном и региональном уровнях предусмотрена значительная государственная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства путем реализации программ.
На эти цели было выделено финансирование из бюджета Тосненского городского поселения 336,5 тыс.
рублей. В рамках реализации долгосрочной муниципальной программы за 2011 год начинающим предпринимателям Тосненского городского поселения на базе муниципального центра поддержки предпринимательства было оказано 235 услуг на общую сумму 140 тыс. рублей, из них: 190 консультационных услуг, 31
услуга по оказанию помощи в открытии новых предприятий и 14 образовательных услуг.
В рамках Программы в декабре 2011 года в кинотеатре "Космонавт" состоялся круглый стол "Встреча
органов местного самоуправления с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории Тосненского городского поселения". Такие встречи необходимы и
становятся традиционными. На заседании круглого стола присутствовали представители администрации,
руководители предприятий, специалисты Инспекции Федеральной налоговой службы по Тосненскому району, Сбербанка, Роспотребнадзора, Тосненского РОГС и др. Мероприятие вызвало живой интерес. Решено
встречаться и впредь.
Следует отметить, что Тосненское городское поселение стало победителем в конкурсе "Лучшее муниципальное образование Ленинградской области по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства" в номинации "За общие достижения. Лучшее городское поселение Ленинградской области",
проводимого в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие и государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009–2013 годы". Мы получили кубок и диплом.
Нельзя не отметить развитие предприятий в сфере потребительского рынка.
Повышение качества услуг, культуры и обслуживания на потребительском рынке является важнейшей
задачей администрации Тосненского городского поселения. Уделяя основное внимание вопросам соблюдения законодательства в сфере потребительского рынка, приоритетными направлениями являются контрольно-профилактическая работа и работа с заявлениями, обращениями граждан.
Введены новые объекты, реконструированы и отремонтированы действующие. В г. Тосно появились
новый магазин самообслуживания – гипермаркет со смешанной группой товаров "Магнит"; строительный
магазин "Метрика"; мебельный магазин ООО "Альфа-Стар"; парикмахерская "Каприз"; аптека "Невис";
продовольственный магазин "Дикси", автозаправочная станция ООО "Газпромнефтепродукт" и другие.
Совместными усилиями удалось навести порядок на рынках. На продовольственном рынке НП “Тосненский рынок” обновлен фасад (произведена замена окон), отремонтирована эстакада, заменена тротуарная плитка при входе на рынок, заменено холодильное оборудование и установлены ролеты для
разграничения торговых мест внутри рынка, в планах на 2012 год – произвести работы по облицовке
цоколя здания керамико-гранитной плиткой. В результате ввода современного торгового центра “Март”
снята острая проблема уличной торговли на вещевом рынке. Начато строительство второй очереди вещевого рынка.
Сохранены все основные виды бытовых и платных услуг, в том числе и в сельской местности.
Предприятиями торговли и общественного питания значительно расширен спектр предоставляемых услуг населению: торговля по заказам и в кредит, обслуживание свадебных торжеств и юбилеев.
В 2011 году организованы две сезонные агропромышленные ярмарки с привлечением большого количества участников из районов Ленинградской области, других регионов страны и ближнего зарубежья. Данные
мероприятия позволили за счет привлечения совхозов, фермеров, питомников и частных садоводов расширить перечень представляемых сезонных товаров высокого качества по более низким ценам и удовлетворить потребности всех слоев населения. Ярмарки всегда радуют гостей и население всего Тосненского района широким ассортиментом товаров, создают праздничную атмосферу и хорошее настроение. Но вместе с
тем место проведения ярмарок непрезентабельно, так как площадь требует капитального ремонта дорожного покрытия. По генплану там будет построен современный пассажирский автовокзал. Пока пассажиропоток
и транспорт перейдет временно на новое место. Уже практически подготовлена площадка, установлены
павильоны. На освобожденной территории начнутся работы по замене инженерных сетей, а потом и строительство нового автовокзала и привокзальная площадь существенно преобразится.
Проведена большая работа и по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками как основными источниками доходов местного бюджета.
В течение года заключен 71 договор аренды нежилых помещений и 75 договоров аренды земельных
участков.
В бюджет Тосненского городского поселения в 2011 году поступило 22 млн рублей, из них:
• по арендной плате за землю – 13 млн рублей;
• по продаже земельных участков – 9 млн рублей.
В 2011 году было приватизировано 114 жилых помещений.
Одной из значимых отраслей городской экономики продолжает оставаться отрасль жилищно-коммунального хозяйства. В последние годы средств вложено много, но прекратить процесс старения всей коммунальной инфраструктуры пока не удается. Но вместе с тем хочу отметить, что нарушения прав потребителей в сфере ЖКХ не носят глобального характера и оперативно рассматриваются.
На финансирование отрасли в 2011 году из бюджета Тосненского городского поселения направлено
209,4 млн рублей, что составило 60% бюджета.
Из бюджета Тосненского городского поселения в 2011 году средства были направлены на:
• оплату уличного освещения территории Тосненского городского поселения, мероприятия по поддержке организаций, предоставляющих населению коммунальные услуги;
• реализацию муниципальных и региональных целевых программ;
• благоустройство территории.
В 2011 году управляющей организацией ОАО "Тепловые сети" осуществлялся капитальный ремонт многоквартирных домов Тосненского городского поселения за счет средств, оплачиваемых собственниками
жилых помещений многоквартирных домов по статьям "Капитальный ремонт", "Пользование жилым помещением (наем)". Всего сумма выполненных в 2011 году работ по капитальному ремонту домов составила
23,4 млн рублей. При проведении капитального ремонта были осуществлены следующие виды работ: ремонт кровли на жилых домах площадью 11,5 тыс. кв. метров, ремонт инженерного оборудования в 3 домах,
ремонт подъездов в 21 многоквартирном доме, ремонт отмостки в 10 домах, ремонт 27,5 тыс. метров блочных швов в 73 домах.
В целях повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры на территории Тосненского городского поселения в 2011 году активно продолжались работы по реализации мероприятий целевых программ.
В первом полугодии 2011 года были завершены работы по реализации адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2008–2011 годы". В 2010 году за счет бюджета приобретены 5 жилых помещений в новом построенном многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2 для переселения 5 семей из аварийного дома, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Школьная, д. 17; в первом полугодии
2011 года проводились работы по переселению граждан в новые благоустроенные квартиры.
На осуществление сноса расселенных аварийных домов из бюджета поселения в 2011 году было выделено 99,9 тыс. рублей.
За период 2008–2011 годы администрацией поселения была полностью реализована данная программа по
переселению из аварийного жилищного фонда и приобретено на эти цели 29 жилых помещений в новых домах.
В 2011 году продолжена реализация адресной программы по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления ресурсов по многоквартирным домам, расположенным на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2009–2011 годы. В соответствии с данной адресной программой в 2011 году 55 многоквартирных домов были оснащены общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Сумма средств по данной программе в 2011 году составила 15,3 млн
рублей. Субсидии по данной программе из средств бюджета Ленинградской области в 2011 году составили
5,8 млн рублей, софинансирование из бюджета Тосненского городского поселения – 3 млн рублей, средства бюджета Тосненского городского поселения в качестве собственников жилых посещений в многоквартирных домах – 934,7 тыс. рублей. Средства граждан составили – 5,3 млн рублей. Работы по установке
приборов учета во всех многоквартирных жилых домах будут закончены в 2014 году.
В 2010 году администрацией была разработана и утверждена долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности".
По данной программе финансирование в 2011 году составило 3,9 млн рублей, средства были направлены на:
– выполнение работ по технической эксплуатации уличного освещения на сумму 2,5 млн рублей;
– оплату за выполнение проектных работ по разработке системы уличного освещения ул. Вокзальной в
г. Тосно на сумму – 63,8 тыс. рублей;
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– оплату за поставку материалов и проведение монтажных работ по объекту "Уличное освещение ул.
Вокзальной г. Тосно от ул. Победы до путепровода а/д Кемполово – Выра – Тосно – Шапки" на сумму 495
тыс. рублей;
– проектирование реконструкции узлов освещения – 80 тыс. рублей;
– приобретение расходных материалов (светодиодных светильников второго поколения для нужд уличного освещения) г. Тосно, Ушакинского территориального управления на общую сумму – 489,2 тыс. рублей.
По долгосрочной целевой программе "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2010–2014 годы" средства в размере 87,9 млн
рублей (из них средства местного бюджета – 34,4 млн рублей) в 2011 году были направлены на:
• выполнение работ по объекту "Реконструкция канализационно-очистных сооружений г. Тосно";
• завершение работ по объекту "Неотложные мероприятия по повышению надежности водоснабжения
города Тосно (строительство второго резервуара чистой воды)";
• устранение аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях.
В соответствии с целевой программой "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2008–2013
гг." продолжается работа по газификации индивидуальных жилых домов. За 2011 год было освоено 9,8 млн
рублей, из них средства бюджета поселения – 1,3 млн рублей.
За период с 2006 по 2011 год администрацией поселения выполнены работы по газификации более 723
домов частного сектора в г. Тосно. В настоящее время проложены распределительные газовые сети, обеспечивающие возможность подключения 53% домов от общего числа индивидуальных домовладений. Необходимо решение вопроса по строительству межпоселкового газопровода Рябово – пос. Жары – пос. Ушаки – Усадище – Сидорово – Тарасово – Мельница – Андрианово. Газификация продолжается, высока вероятность завершить газификацию индивидуальных домовладений в 2015 году.
На реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования сумма средств составила 54,1 млн рублей. Средства
местного бюджета составила 13,3 млн рублей, средства бюджета Ленинградской области – 13,5 млн рублей и средства федерального бюджета – 27,3 млн рублей.
Данные средства были направлены на:
• выполнение ремонта проезжей части автодороги, включающей три улицы: 1-я Красноармейская, Красных Командиров, 2-я Набережная в г. Тосно;
• ремонт проезжей части участка автодороги (ул. Вокзальной) в г. Тосно;
• ремонт проезжей части автодороги (пр. Советский) в с. Ушаки;
• ремонт ул. Парковой в с. Ушаки;
• укладку асфальта по ул. Гоголя в г. Тосно;
• осуществлен ремонт проезжей части дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Боярова, д.
3, 5, 7, 9, 9-а, по шоссе Барыбина, д. 4, по пр. Ленина, д. 29, 46, 48, по улице Боярова, д. 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, по Пожарному проезду, д. 1, 4; по ул. М. Горького, у д. 4 в г. Тосно;
• выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (светофорных объектов) в г. Тосно;
• ликвидацию последствий непреодолимой силы в части уборки, погрузки и вывоза снежной массы в
зимний период 2011 года;
• разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильного моста через р. Тосну на
ул. Большой Речной;
• разработку проектной документации на строительство пешеходного моста через реку Тосну;
• выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автодорогах г. Тосно;
• замену и установку недостающих дорожных знаков;
• выполнение работ по установке секций искусственной дорожной неровности "лежачих полицейских" и
дорожных знаков постоянной дислокации на ул. Советской в районе детского развлекательного городка,
на ул. Шолохова в г. Тосно;
• выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей на внутридворовых территориях г. Тосно;
• и многие другие работы, которые нам удалось завершить.
Благоустройство территорий для Тосненского городского поселения – вопрос особенно актуальный. Из
бюджета были выделены средства в размере 15,8 млн рублей на:
• содержание объектов озеленения и благоустройства на сумму 8,9 млн рублей, в т. ч. осуществлена
посадка цветов на 8 клумбах в г. Тосно (всего было высажено более 24 тыс. штук на площади 1,5 тыс. кв.
метров), также были посажены деревья в количестве 80 штук (липы, каштаны, сирень); для территориальных управлений на сумму 54,6 тыс. рублей было осуществлено приобретение посадочного материала (клен
остролистный, липа мелколистная);
• выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев – израсходовано 100 тыс. рублей;
• инвентаризацию объектов благоустройства;
• изготовление и установку декоративных ограждений для газонов, детских площадок на территории г.
Тосно;
• чистку и ремонт шахтных колодцев, ремонт ул. Школьной в д. Новолисино, ликвидацию свалок ТБО в
Тарасовском и Новолисинском территориальных управлениях, прочистку труб и канав;
• изготовление и обустройство детских площадок в д. Новолисино, д. Тарасово, г. Тосно спортивноигровыми формами;
• изготовление ограждения памятного гранитного монумента жертвам радиационных катастроф;
• приобретение малых архитектурных форм – вазоны, скамьи, урны;
• изготовление вывесок, покупку светодиодных светильников, приобретение хозяйственного инвентаря;
• ремонт детских площадок, расположенных на территории поселения.
Не остается без внимания центральная часть города – разбиты дополнительные клумбы с интересным
дизайном, появились новые элементы благоустройства (пр. Ленина, д. 27, 29, ул. Победы, д. 11). Хочется
отметить, что в вопросах благоустройства мы находим практическую поддержку и понимание представителей малого и среднего бизнеса. Нельзя не затронуть больную тему – состояние городского фонтана.
Существующие инженерные сети вышли из строя, из-за многочисленных утечек начала оседать и проваливаться плитка. И в целях безопасности населения фонтан был закрыт. Несколько лет назад обсуждались
предпроектные варианты по изменению дизайна фонтанов. Ни на одном из вариантов конкурсная комиссия не остановилась. На сегодняшний день есть предложение оставить фонтаны в таком же каскадном
виде, но необходимо поменять сети, заново сделать чашу и обустроить территорию. Данный объект находится в собственности района, но совместно планируемые ремонтные работы начнем в текущем году.
Острым вопросом остается ситуация с пешеходным железнодорожным мостом, соединяющим Балашовку и многоэтажную часть города. Граждане жалуются на его постоянную загрязненность и бесхозяйственность и спрашивают, когда можно будет пользоваться лифтами. Данный объект принадлежит Октябрьской железной дороге. Мы обратились к губернатору Ленинградской области, депутатам ЗакСа по
оказанию содействия в обеспечении нормального его функционирования, включая патрулирующий наряд
полиции.
Катастрофическая ситуация сложилась с федеральным участком автодороги М10 "Россия", проходящей через Тосно и региональными дорогами.
При анализе экономических результатов, достигнутых в отрасли жилищно-коммунального хозяйства,
нельзя не отметить мероприятия, осуществляемые в целях социальной поддержки граждан.
Учитывая федеральные стандарты поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, на
местном уровне разработана своя программа поддержки граждан Тосненского поселения за счет местного
бюджета.
Количество семей Тосненского городского поселения, получающих субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг из областного бюджета, за 2011 год составило 331 семью; получающих муниципальные субсидии из местного бюджета по оплате жилищно-коммунальных услуг составило 204 семьи. Сумма начисленных субсидий составила 4 млн рублей.
На сегодняшний день администрацией Тосненского городского поселения ведется плановая работа по
оптимизации процесса сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории частного сектора поселения
с целью уменьшения количества несанкционированных свалок, нормализации санитарного состояния территории и улучшения ее эстетического вида.
В городе Тосно заключено 479 договоров на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов частного сектора, что составляет 14% от общего их числа. Это крайне мало. По Новолисинскому территориальному управлению заключено 88 индивидуальных договоров, что составляет 46,3%. Данная работа с населением будет продолжаться и далее.
Физическая культура и спорт, туризм и молодежная политика вбирают в себя весь спектр социальных
отношений, которые определяют прежде всего здоровый образ жизни, поддержку талантливой молодежи,
творческий досуг молодежи, развитие системы гражданского, военно-спортивного и патриотического воспитания, развитие туризма.
Финансирование отрасли "Культура" в 2011 году составило 39,4 млн рублей, из них 2 млн рублей на
культурно-досуговую деятельность, 2 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и поддержку творческих коллективов, 6,4 млн рублей на капитальный ремонт кинозала в
МКУ "СКК "Космонавт", на капитальный ремонт МКУК "Ушакинский ЦДНТ" поселка Ушаки и "Творческий
дом села Ушаки" и 29 млн рублей на содержание учреждений культуры.
Реализация вопросов местного значения поселения по полномочиям постоянно требует создания и поддержания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры.
В рамках муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие сферы культуры на 2010–2012
годы" на территории Тосненского городского поселения было организовано и проведено 40 крупных мероприятий, связанных с 66-летием Великой Победы, днем освобождения Тосно, календарными праздниками, охвачены все слои населения – от школьников до людей пожилого возраста, особое внимание уделяется социально незащищенным слоям населения, а именно: инвалидам, малообеспеченным семьям, подросткам, относящимся к группе риска.
Учреждениями культуры было организовано и проведено 689 мероприятий, из них для детей и подростков – 294, количество киносеансов за отчетный период составило – 613, из них для детей 122, общее количество зрителей – 10 378, из них детей – 3 477.
Активно велась работа с общественными организациями, а именно: реализация проекта "Живая история" с региональной общественной организацией "Центр женских инициатив", с Тосненской картинной галереей посредством оказания помощи в организации выставочной деятельности, фестивалей семейного
творчества, вечеров искусств.
Обновление кадрового потенциала учреждений культуры, стимулирование кадров к повышению квалификации и расширение возможностей их профессионального роста привело к росту количества и мастерства коллективов художественной самодеятельности, в т. ч. детской. Из 55 коллективов художественной
самодеятельности 8 – детских. Работают коллективы следующих направлений: хоровое, хореографическое, театральное, изобразительное искусство, фольклорное, народных промыслов, кинофотолюбителей.
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Общее количество участников – 1384 человека. Они достойно представляют Тосненское городское поселение на конкурсах и фестивалях различных уровней. На областном конкурсе "Музыка военных лет" в г.
Луге дипломы 1 и 2 степени получил Народный самодеятельный коллектив "Хор ветеранов труда и песни";
диплом 2 степени – вокальная группа "Девчата"; на Международном конкурсе славянской культуры и искусства "Таланты России" дипломом 1 степени награжден Народный самодеятельный коллектив "Хор ветеранов труда и песни".
На реализацию программы "Молодежная политика" в 2011 году было выделено 857,3 тыс. рублей. В
результате реализации программы за 2011 год были организованы 29 мероприятий на сумму 505,2 тыс.
рублей по важнейшим направлениям.
Следует отметить положительную работу по профилактике асоциального поведения и употребления
психоактивных веществ в молодежной среде, тесную работу с комиссией по делам несовершеннолетних и
Сланцевской спецшколой, организацию огромного количества мероприятий с участием самих несовершеннолетних, хотя цифры по-прежнему остаются тревожными, как и в целом по району, области, стране.
Молодые семьи принимали активное участие в районных и областных мероприятиях, где достойно представляли городское поселение.
Нам удалось сохранить подростковые клубы по месту жительства, завершить работу по переводу помещений, в которых они находятся, из жилых помещений в нежилые. Везде установлена автоматическая
пожарная сигнализация. После ремонта и установки новой мебели торжественно открылся клуб "Пламя".
На базе клуба "Радуга" стартовал ежегодный проект "Мои права". Начался ремонт клуба "Радуга", также
планируется закупка новой мебели, и на очереди клуб "Березка". Таким образом, все 3 клуба будут оформлены в одном стиле. Это очень значимо, так как общее количество ребят, занимающихся в клубах, по
спискам – 812 человек, не считая подростков, которые посещают мероприятия и участвуют в акциях в
качестве приглашенных и зрителей. Сформирован родительский актив клубов из 36 семей. Дети оторваны
от праздного времяпровождения, от улицы. Все клубы имеют несколько направлений деятельности, оснащаются всем необходимым для работы с детьми.
Общее количество охвата молодежи по всем мероприятиям в сфере молодежной политики – 6 800 человек.
Администрация оказывает поддержку всем творческим коллективам Тосненского городского поселения, приветствует их инициативы.
На районных и областных конкурсах по спортивным бальным танцам, современным танцевальным направлениям и танцевальному шоу студия современного танца Tosno-Style заняла призовые места в различных номинациях, как в сольных, так и в командных.
Делегация студенческой молодежи приняла участие в фестивале студенческого творчества Ленинградской области "Студенческая весна-2011" и заняла 1-е место в номинации "Танцевальное направление" и
призовое в номинации "Вокал".
Яркая работа молодежного актива обратила на себя внимание в 2011 году. Ребята-организаторы и инициаторы акций, семинаров и мероприятий, активные участники районных и областных слетов и праздников, победители и призеры номинаций и спортивных соревнований. Об их работе неоднократно писали
средства массовой информации. Члены молодежного актива получили благодарственные письма администрации за активное участие в реализации молодежной политики.
Таким образом, благодаря системной работе в области молодежной политики, реализации социально
значимых проектов, достигнуты заметные результаты.
На повестке стоит вопрос о создании в поселении собственного молодежного досугового центра, проект
которого прорабатывается, необходимо найти помещение, в котором можно будет развернуть работу.
Бюджетное финансирование по целевой программе "Физическая культура и спорт" в 2011 году составило 38,8 млн рублей. Хочется отметить, что основные средства вкладывались в развитие спортивной инфраструктуры и улучшение материально-технической базы спортивных объектов.
Так, по итогам 2011 года около 700 тыс. рублей было затрачено на оборудование капитально отремонтированного спортивного зала МКУК "Ушакинский ЦДНТ". Были закуплены: наградная продукция, спортивные тренажеры, оборудование для баскетбола, волейбола и тенниса, спортивные товары, скамейки, вешалки, гантели, штанги, диски для штанг и т. д., благодаря чему спортивный зал в Ушаках станет хорошей
базой для развития спорта на территории поселения.
Продолжаются работы по капитальному ремонту лыжной базы в пос. Шапки, которая является единственным в области центром развития лыжного спорта. Завершена реконструкция внутри здания, заменены все инженерные сети и многое другое. Общая сумма затрат по объекту составила более 24,3 млн рублей, из них 16 млн рублей – это областные средства. Уже сегодня база готова принимать соревнования
высокого уровня. В этом году 32,9 млн рублей планируется направить на выполнение работ по ремонту
наружных инженерных сетей, отремонтировать основную спортивную площадку.
Более двух миллионов рублей затрачено на предпроектные работы по объекту "Крытый каток с искусственным льдом" в г. Тосно.
Продолжаются работы и на Тосненском городском стадионе. Так, в этом году были проведены электромонтажные работы по строительству ВЛ-04. К хоккейной коробке построена раздевалка, на которую затрачено 700 тыс. рублей, сделано освещение. Правда, до сих пор не решен вопрос внутреннего отопления.
Развитие спортивной инфраструктуры и улучшение материально-технической базы спортивных объектов не может не сказаться на результатах.
Тосненский городской стадион второй раз признается лучшим в Ленинградской области, а наша команда "МВС-Агро" в этом году добилась прекрасных результатов, стала чемпионом Кубка "МРО Северо-Запад" по мини-футболу, победителем первенства Северо-Западного региона по мини-футболу и заняла четвертое место на первенстве России по мини-футболу среди любительских команд. Также хочется отметить, что впервые в современной истории сборная г. Тосно по волейболу среди девушек 1999–2000 г. р. под
руководством тренеров Масалевой Ларисы Александровны и Масалева Дмитрия Борисовича стали победителями Первенства Ленинградской области и успешно прошли отборы в финальную часть Первенства
России.
За отчетный период проведено 42 мероприятия: соревнования по лыжным гонкам "Тосненская лыжня",
турниры по стритболу, волейболу, пляжному волейболу, посвященные Дню защитника Отечества и Дню
города Тосно, мини-олимпиада "Защитник Родины", открытое первенство по мини-футболу, "Веселые старты", турнир по футболу на болоте, открытый турнир по теннису "Тосненская шляпа", открытые Первенства
Тосненского городского поселения по баскетболу, футболу, волейболу, спартакиада между детскими летними лагерями отдыха и т. д.). Мы имеем хорошую спортивную базу, и это позволяет проводить открытые
соревнования с участием других поселений.
На территории Тосненского городского поселения в 2011 году работали 32 секции по различным видам
спорта с количеством занимающихся 9 591 человек. Но сегодня один спортивный зал "Атланта" не может
предоставить возможность заниматься всем желающим, и на повестке дня стоит вопрос о строительстве
нового спортивно-оздоровительного комплекса.
Наиболее популярными видами спорта являются футбол, волейбол, баскетбол и хоккей. В этих видах
спорта команды Тосненского городского поселения показывают высокие результаты во всевозможных
районных и областных соревнованиях.
Предусматривается оказание финансовой помощи для создания новых и улучшения технического состояния имеющихся объектов физической культуры и спорта в пос. Ушаки, д.Тарасово и д. Новолисино,
что даст возможность привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее количество людей
разных категорий.
Вместе с тем имеются проблемы и нерешенные вопросы: недостаточными темпами растет количество
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, особенно рабочей молодежи.
Уже было отмечено, что для города Тосно, имеющего почти 40 тысяч населения, мало одного спортивного
зала, а использование спортивных залов в образовательных учреждениях для населения требует множества согласований.
Отсутствие отделений в детско-юношеских спортивных школах по таким видам спорта, как хоккей,
футбол, сокращает наши возможности по привлечению средств областного бюджета.
По-прежнему важной задачей органов местного самоуправления остается формирование благоприятных условий для участия населения в решении вопросов местного значения посредством территориального общественного самоуправления. Мы одни из первых в Ленинградской области начали и продолжаем эту
работу.
На территории поселения создана вся необходимая нормативно-правовая база по развитию ТОС.
В настоящее время на территории частного сектора Тосненского городского поселения работают 11
ТОС, 23 уличных комитета, 9 сельских комитетов.
Всем председателям общественных комитетов выданы удостоверения установленного образца, которые дают возможность представлять интересы своей территории в органах власти, организациях и учреждениях поселения.
С помощью председателей общественных комитетов в течение 2011 года в населенных пунктах проведено более 18 собраний граждан, на которых рассматривались значимые для жителей вопросы газификации, противопожарной безопасности, подготовки к весеннему паводку, содержания улично-дорожной сети,
организации вывоза ТБО, водоснабжения, улучшения состояния уличного освещения, работы участковых
и многие другие вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.
Руководители общественных комитетов являются хорошей опорой администрации для связи с населением. В их адрес хочется выразить искреннюю признательность за совместную работу на благо тосненцев.
Как поощрение за активную общественную работу, в целях ознакомления с историческими местами для
руководителей органов ТОС была организована экскурсионная поездка в усадьбу Марьино. Ежегодно для
них оформляется годовая подписка на газету "Тосненский вестник".
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" работа по информированию
населения является одним из приоритетных направлений деятельности администрации.
Нами отработана система доведения до жителей информации по наиболее важным и актуальным вопросам. Для этого используются средства массовой информации: газета "Тосненский вестник", "Тосненские ведомости", в которой открыта рубрика "Вести Тосненского городского поселения", Тосненское телевидение и радио, имеется официальный сайт администрации Тосненского городского поселения.
В этих же целях изготавливаются и устанавливаются информационные стенды для размещения необходимой и полезной для населения информации по направлениям деятельности отделов администрации.
Подводя итоги деятельности администрации Тосненского городского поселения и социально-экономического развития Тосненского городского поселения, хочется сказать, что есть успехи, есть проблемы, и
мы их не скрываем и не уходим от их решения, но хочу заверить, что совместная работа приносит пользу, и
это отрадно. Мы надеемся, что наши возможности возрастут в связи с тем, что на законотворческом поприще Законодательного собрания Ленинградской области трудятся уже 4 депутата от Тосненского района вместо двух.
В 2013 году городу Тосно исполнится 50 лет, уже в 2011 году в связи с приближающейся датой мы обсудили ряд вопросов и приступили к их практическому воплощению. Готовы принять предложения от тосненцев по подготовке к праздничным мероприятиям.
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Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведение 25 апреля 2012 г. в 10:00 открытого аукциона по продаже административного здания, площадью 228,7 кв. м, и земельного участка под ним площадью 1826
кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 47-а, (собственность Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинграсдкой области) с подачей предложения о цене в открытой форме. Прием заявок на участие в аукционе с 15
марта 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
Ленинградская область, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, каб. 4.
Окончание приема заявок 09 апреля 2012 г. в 10.00 Определение участников аукциона состоится 10 апреля 2012 г. в 10.00. Начальная цена предмета аукциона: 1 215 000 руб. (один миллион двести пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). Сумма задатка для участия в аукционе: в размере 10% от
начальной цены предмета аукциона, в сумме 121 500 руб. (сто двадцать
одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). Шаг аукциона: в размере 5% от
начальной цены предмета аукциона в сумме 60 750 руб. (шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копек). С аукционной документацией
можно ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже здания прачечной бывшего детского
сада и земельного участка под ним, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б
Предмет аукциона (далее – Имущество):
1. Здание прачечной бывшего детского сада, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 58,5 кв. м, инв. № 13410, лит. А, адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б, находящееся в
собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 21 января 2011 года серии 47-АБ № 051936, запись регистрации
№ 47-78-29/072/2006-016.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение здания прачечной бывшего детского
сада, общая площадь 672 кв. метров, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б, кадастровый номер
47:26:0805005:104, существующие ограничения (обременения) права: 51 кв. м
– охранная зона ВО – 0,4 кВ., находящийся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 15 сентября 2011
года серии 47-АБ № 366946, запись регистрации № 47-47-29/052/2011-279 (далее - Имущество).
Аукцион проводился одним лотом.
Дата и место проведения аукциона – 12.03.2012 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4,
администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
До окончания времени подачи заявок, указанного в извещении, получены 2
заявки на участие в аукционе, поданные Марцинкевич Т. К. и Залуниной И. В.
Оба претендента признаны участниками аукциона.
Цена продажи Имущества составила 554 000,0 (пятьсот пятьдесят четыре
тысячи) рублей, без учета НДС.
Покупатель Имущества – Марцинкевич Т. К.
Протокол подведения итогов аукциона по продаже здания прачечной бывшего детского сада и земельного участка под ним, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б
от 12.03.2012 № 2 опубликован на сайте www.ryabovo-adm.ru
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Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка
Кадастровыи инженером ООО "Геодезист" выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Тосно, ул. Чкалова, дом 39. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 10 в 11 час. 13 апреля
2012 г. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час.
в офисе ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: г. Тосно, ул. Чкалова, дом 41 и
г. Тосно, проезд Володарского, дом 4. При проведении согласования границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о результатах продажи муниципального имущества
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах продажи посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилого здания, объекта незавершенного строительства, общей площадью застройки 1093,3 кв. м с земельным участком, общей
площадью 5700 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195 (далее по тексту Имущество).
Торги состоялись 6 марта 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, в здании администрации
Ульяновского городского поселения. Продавец Имущества – администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В торгах приняло участие два участника:
Участник под № 1 – ООО "СГС" (ОГРН 1024700557914 ИНН/КПП 4703041826/
470301001, юридический адрес: 188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос.
Токсово, ул. Вокзальная, д. 1. Участник под № 2 – ООО "Горлес" (ОГРН 1094703001139
ИНН/КПП 4703110710/470301001, юридический адрес: 188640, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Константиновская, д. 189.
Победителем торгов признан участник под № 1 – ООО "СГС". Комиссией принято
решение: Заключить с ООО "СГС" (ОГРН 1024700557914 ИНН/КПП 4703041826/
470301001, юридический адрес: 188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос.
Токсово, ул. Вокзальная, д. 1, до 16.03.2012 договор купли продажи Имущества по
цене предложения 4 013 500 рублей (без учета НДС).
Председатель комиссии по проведению торгов: Славгородский В. В.
Выписка из протокола № 3/2-12
заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию рекламной конструкции
06 марта 2012 г., время заседания: 16.00, место проведения заседания: 187026,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Протокол об итогах конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции.
К участию в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение и
эксплуатацию рекламной конструкции допущено 14 (четырнадцать) заявок. В результате подведения итогов конкурса принято решение заключить договор на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции со следующими участниками:
1. Лот № 2 – ООО "Морской портовый сервис-Балтика" (ОГРН 102700878168)
2. Лот № 7 – ООО "Империя" (ОГРН 1077847353451)
3. Лот № 8 – ООО "Империя" (ОГРН 1077847353451)
4. Лот № 47 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
5. Лот № 48 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
6. Лот № 52 – ООО "Тосненская Ювелирная Компания "АГАТА" (ОГРН
1114716004590)
7. Лот № 54 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
8. Лот № 55 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
9. Лот № 56 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
10. Лот № 57 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
11. Лот № 58 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
12. Лот № 59 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)
13. Лот № 60 – ООО "Аптечный дом" (ОГРН 1104702000831)

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует об итогах публичных
слушаний, проведенных 05 марта 2012 года: согласиться с изменением
назначения здания, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 143-а, назначения "нежилое
здание" на назначение "Центр досуга и народного творчества".

Требуется электрик (монтаж
щита, розетки и т. д., ответственный за электрохозяйство).
Тел. 8-964-330-54-03.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
менеджер (ж.), заведующая,
старший продавец, продавец-кассир, помощник продавца. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

Поздравление
Дмитрия Николаевича
ШИПОВА
поздравляю
с Днем рожденья!
Дмитрий, поздравляю тебя с
юбилеем!
Желаю, чтоб жизнь
не кончалась,
Беда чтобы реже встречалась,
Хороших друзей,
поменьше ненастья,
Успехов в труде, здоровья
и вечного счастья!
Мама
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

Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.

Ремонт. Отделка. Электрика.
Рекомендации. Тел. 906-274-04-25.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел. 8-981-833-29-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Репетиторы по всем предметам. Логопед. Нов. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Сантехник. Тел. 8-921-577-47-30.
Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Колпино, Ленина, 29
"Ясень"
Мебельный магазин
Любая мебель фабрик
Белоруссии, С.-Пб., Москвы
в наличии и на заказ.
Кухни от 8000 р.
АКЦИЯ: пружинный диван 5700.
Тел.: 461-71-24, 461-00-31.

Пиломатериалы от производителя (зимний лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль. Доставка.
+ Любые срубы.
+ Любые строительные работы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Всегда
скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Продаю дрова
колотые. Горбыль деловой. Тел.:
8-960-263-25-54, 8-961-8000-444.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 3500 руб. Тел. 932-83-91.
ЗВОНИТЕ. СКИДКИ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, дрова, торф, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дачу, участок. Тел. 8-911926-05-37.
Куплю недорого дом, 1/2 дома,
Тосно, Нурма, Ушаки. Тел. 8-963341-39-35.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911755-44-25, Наталья.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом Тосно, Ушаки.
Тел. 8-904-631-24-36.
Куплю 2 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м2. Тел. 8 (911)
038-47-56.
Сдаются нежилые помещения
под офис и производство размером
площади 16 кв. м и более. Телефон
для справок +7-905-230-73-75.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Требуются дворники, уборщики
в гос. учреждения С.-Пб. Прож-е!
Питание! Соц. пакет. З/П от 15000.
Тел. +7-962-684-3-777.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
охранников, пос. Рябово. График работы 2/2 (в ночь) по 12
часов. 1000 рублей за 12 часов.
Тел. (812) 327-91-08, (812) 320-47-59.
Строит. организации требуются: сварщики, монтажники-высотники. Тел. 766-65-42.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
ФКУ "Исправительная колония № 2" приглашает на работу
слесаря газовой котельной.
Телефон ОК 93-291. Адрес: Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 76.

Продам авто "Опель-Вектра"
1991 г. в., на ходу, 55000 р.
Тел. 8-960-270-33-81.
Продается "Нива-21213", цвет
"вишня". В рабочем состоянии.
Внешний вид удовлетворительный,
много нового, цена 90 т. р.
Тел. 8-911-236-87-89.
"Ауди-80" 91 г. в., 1,6 л, цвет серый, состояние хорошее. Тел. 8-911782-60-51.
Продается ГАЗель-2705, 2000 г.
Тел. 8-921-75-25-124, Виктор.
Продам новую инвал. коляску за
3 тыс. руб. Тел. 8-911-168-62-00.
Меняю 4 комн. кв. в пос. Любань
(6 + 7,5 + 9 + 12) на любую в г. Тосно. Тел. 8-921-327-86-10.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам комнату в Никольском
12,7 кв. м в 2 к. кв., балкон, 1/5 эт.,
1 сосед, 850 т. руб.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продаю комнату 17 м у ст. Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Срочно продам дом в Саблине
или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-377-55-28.
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам уч-к в Нурме, собственность, не агент. Тел. 8-965-0000-255.
Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Срочно продаю ночной прицел
"Юкон" Беларусь 3х60, не использовался, в заводской упаковке, исправный, "ласточкин хвост", 15000
рублей. Тел. 8-921-740-46-76.
Продаются поросята крупные,
привитые. Тел.: 8-960-268-95-21,
79-469.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно 12 час. у
ж. д. станции, Любань 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны. Тел.: 8-911709-12-34, 41-349.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, в квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Собака, на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
"Айболит" Тосно-2 (по записи)
АКЦИЯ с 9 до 11, с 19 до 21 час.
Кастрация кота – 700,
стерилизация кошки – 1700.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Требуется водитель кат. "С, Е".
Работа по межгороду. Тел. 8-905284-42-26.
Строительной компании требуются:
Машинист автокрана, о/р.
Судовой моторист-дизелист, о/р.
Машинист итальянской буровой машины, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ТРЕБУЮТСЯ: грузчик-комплектовщик (продсклад), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261, 8-921-585-10-30.
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