ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

15 февраля 2012 года, среда

№ 11 (14462)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

4 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сегодня в 12.00 в Тосненском районном культурно-спортивном центре по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45 состоится собрание, посвященное итогам социально-экономического развития Тосненского района в 2011 году и задачам
на 2012 год. Этот номер газеты рассказывает об основных достижениях тосненцев в минувшем году.

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

О ГЛАВНОМ
В субботу в городе Тосно прошел
пикет, организованный местным отделением Народного фронта в поддержку политики стабильности в
стране и без революций. О чем говорили на нем собравшиеся? Без
пафоса и без трибунных настроений
о том, о чем мечтает каждый из нас:
о спокойной жизни, о сильной экономике, об уверенности в завтрашнем дне. И чтобы дети наши на протяжении всего взросления чувствовали заботу государства. Конечно,
о достойной старости. Никому не хотелось бы возврата в 90-е годы прошлого столетия, когда страна буквально разваливалась на глазах, а

ЗА УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
человек остался один на один со
всеми свалившимися на него проблемами, и было ощущение, что все
лишились родного дома. Очень
трудно было психологически пережить эту драму: государство утратило прежнюю силу, с нами не счи-

тались на международной арене, а
прилавки были пусты и деньги обесценивались с каждым днем.
Мы преодолели ту разруху. И те
беды остались далеко позади. Но,
безусловно, россиянам не все нравится и в сегодняшнем дне. "Толь-

ко стабильность в политике, только последовательные и продуманные шаги по постепенному переустройству державы с сильным лидером дадут России возможность занять достойное место в мировом сообществе", – говорили участники.

СТАБИЛЬНОСТИ – ДА! РЕВОЛЮЦИИ – НЕТ!
Именно под таким лозунгом в субботу, 11 февраля, в Ленинградской области прошли митинги в поддержку кандидата в президенты страны Владимира Путина.
Несмотря на морозную погоду, около 25 тысяч человек вышло на улицы 13 крупнейших городов области, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Лидеры общественных и профсоюзных организаций, руководители и работники предприятий со сцены говорили о необходимости продолжения начатых в стране
инициатив и преобразований.
Митингующие призывали поддержать курс руководства страны, направленный на реализацию масштабных программ социально-экономического развития
России и повышение качества жизни каждого гражданина. "Планам Путина – ДА!", "Сильной стране –
сильный характер!", "4 марта ваш голос решающий",
"Мы за стабильное развитие России!", "Мы за благосостояние каждого!", "Путин – наш кандидат" – гласили плакаты и транспаранты.
"Я пришла на митинг, чтобы поддержать кандидатуру Владимира Путина в качестве кандидата на пост

президента страны, – говорит жительница Гатчинского района, пенсионерка Надежда Березина. – Я ответственно готовилась к этому мероприятию и даже сама
подготовила плакат "Планам Путина – ДА!". Почему я
выбрала такой лозунг? Потому что считаю, что болтунам нет места в политике. Стране нужен достойный
руководитель. Я хочу видеть свою Родину единой и
процветающей, а такое будущее нам может обеспечить только один кандидат. Нам не нужен, ни Зюганов, ни Жириновский. Крикунов и пустословов не хочу
видеть у власти".
По итогам митингов были приняты резолюции, в которых участники выступают в поддержку курса стабильного развития страны, реализуемого Владимиром
Путиным. Также митингующими приняты решения направить в Москву районные делегации для участия в
общероссийском гражданском митинге, который состоится 23 февраля.

Начиная с 2011 года в России отмечается еще одна памятная
дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом
событии, а также в память о более чем 14 тысячах советских солдат и
офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.
Сегодня мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане,
но и соотечественников, принимавших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали
свои жизни во время исполнения служебного долга.
На территории Тосненского района проживают участники тех боевых действий. Многие из них награждены орденами и медалями за
мужество, отвагу и воинскую доблесть.
В этот памятный день мы говорим самые теплые слова матерям и
женам, родным и близким – всем, кто потерял своих детей, отцов, мужей и боевых товарищей.
Дорогие земляки! Примите искренние пожелания мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. Крепкого вам здоровья, бодрости духа
и уверенности в завтрашнем дне!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Всех воинов-афганцев с 23-й годовщиной вывода советских
войск из Афганистана поздравили наши депутаты Законодательного собрания Ленинградской области – И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Захаров, пожелав им в жизни всего самого доброго и светлого.

Интервью с председателем правления Тосненского отделения "Боевого братства" Д. Буровым читайте на 4-й странице.

СПАСИБО ЗА
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков поблагодарил всех участников митингов, прошедших в регионе 11 февраля
под лозунгом "Стабильности – да! Революции – нет!", за проявленную активную гражданскую позицию и выдержку.
"Даже несмотря на морозы, жители Ленинградской области вышли на
улицы, чтобы выразить свое мнение.
Безусловно, такая выдержка и стойкость в проявлении своей гражданской позиции достойны похвалы и благодарности", – отметил губернатор.
Валерий Сердюков также добавил,
что поддерживает лозунг митингующих "За стабильность и развитие".
"Ленинградская область за последние десять лет из дотационного региона превратилась в один из
наиболее развитых в социальном и

экономическом плане субъектов
Федерации. И именно стабильность
в нашем развитии поможет области закрепиться на позициях безусловного лидера среди других регионов", – добавил он.
Напомним, что в городах Ленинградской области прошли массовые митинги, в которых приняло
участие около 25 тысяч человек.
Жители региона выразили поддержку кандидату в президенты Владимиру Путину под лозунгом "За
сильную Россию!".
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ТОСНЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН: ГОД 2011
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2011 году общий оборот продукции товаров, работ и услуг крупных и средних
предприятий района составил 45,7 млрд
рублей, или 126,5% к уровню 2010 года.
Доля товаров собственного производства
в этих цифрах – 27,8 млрд рублей.
Более 70% промышленных товаров сходит с конвейеров предприятий городов Тосно и Никольское. Основу промышленности
района составляют обрабатывающие производства, на долю которых приходится 4,3%
общеобластного объема отгруженных товаров собственного производства и более 30%
занятой в экономике района рабочей силы.
Наибольший удельный вес в общем
объеме продукции Тосненского района
по-прежнему имеют предприятия химического производства (37%), в их числе
ООО "Интерфилл", машиностроения
(23,7%), в числе которых ООО "Катерпиллар Тосно", "Тепловое оборудование",
"Сигнал", ОАО "Тосненский механический завод", стройиндустрии (21,2%), куда
относятся ЗАО "Контакт", ООО "Рока Рус",
ОАО "Нефрит-Керамика". В 2011 году общий объем инвестиций в развитие промышленного производства Тосненского
района составил более 3,5 млрд рублей.
В числе новых предприятий 2011 года Рябовский завод по производству керамических изделий. В 2012 году здесь предполагают выпустить строительной продукции на
сумму в 1,5 млрд рублей. ООО "СотрансСити" завершает строительство первой
очереди предприятия по международным
перевозкам и сервисному обслуживанию
автомобилей, ООО "Мегаполис" в этом году
приступает к строительству нового завода
по производству стальных опор наружного
освещения. ЗАО "Стил-Трейд" реализовывает проект по реконструкции производственной базы для организации сервисного металлоцентра в г. Никольское.
Последствия кризиса сказались на
работе ряда предприятий. Сегодня остановлено производство на ОАО
"Кварц", где введена процедура наблюдения. Основные производственные
фонды ОАО "Стройдеталь" переданы в
аренду новому юридическому лицу –
ООО "Плантек". Вместе с тем в 2011 году
достигнута рентабельность подразделения ООО ФПГ "Росстро" – Любанский
фанерный комбинат". На предприятии
на 28% возросло производство клееной
фанеры. Основной причиной снижения
выпуска продукции собственного производства на ЗАО "Тубекс" явилось
уменьшение заказов, прежде всего фармацевтическими предприятиями.

ИНВЕСТИЦИИ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2011 году общий объем инвестиций, вложенных в развитие экономики района, составил 5,7 млрд рублей (за 2010 год 2,7 млрд
рублей), что свидетельствует о некотором
оживлении инвестиционной активности.
Доля инвестиций, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию
производственных объектов, – 80%.
Объем капитальных вложений в
строительство объектов, заказчиком
которых выступает администрация
района, составил 137,2 млн рублей. В
2011 году введены в эксплуатацию
спальный корпус ДЮСШ № 2 по борьбе дзюдо и самбо в г. Тосно, фельдшерско-акушерский пункт в д. Тарасово.
В 2011 году за счет бюджета района завершена разработка проектной документации по строительству ФАПа в д. Трубников Бор, выполнено обследование здания
музея г. Тосно в целях проведения работ
по его капитальному ремонту, разработана проектно-сметная документация для реконструкции Дома юного техника г. Тосно
под детскую школу искусств.
В прошлом году в Тосненском районе введено в эксплуатацию 61,7 тыс. кв.
метров жилья. Построены многоквартирные жилые дома в поселках Тельмана и Форносово, в г. Никольское. В
2012 году в районе будет введено 80 тыс.
кв. метров жилой площади. Уже начато
строительство пяти многоквартирных
жилых домов в г. Тосно, нескольких
жилых домов в г. Никольское.

15 февраля 2012 года

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЛУЧШЕ ЖИТЬ БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
Начало нового календарного года по сложившейся традиции знаменуется у нас подведением итогов года прошедшего. И это справедливо, поскольку, чтобы понять, как жить дальше, всегда стоит
оглянуться назад и проанализировать, где был успех, а где неудача. И тогда наверняка станет проще строить планы на будущее.
Об итогах 2011 года и о задачах местного самоуправления на
ближайшую перспективу наш сегодняшний разговор с главой
администрации Тосненского муниципального района Владимиром Дерновым.
– Скажите, Владимир Павлович, каким был для экономики Тосненского
района год 2011-й?
– Судя по тому, что в промышленном
секторе района отмечается 30-процентный рост производства собственной продукции, прошедший год можно назвать
для нас вполне успешным.
– И это при том, что отголоски мирового экономического кризиса все-таки
сказывались на ходе событий и несколько тормозили развитие промышленности.
– В Тосненском районе преобладают обрабатывающие производства, технологически между собой не связанные. У нас
нет монопредприятий, от которых бы полностью зависела экономика района. И потому кризис, к счастью, не принес нам
глобальных потрясений. Поэтому сегодня
Тосненский район по сравнению со многими другими районами Ленинградской
области имеет более устойчивые экономические позиции. Исходя из этого, растет
наша инвестиционная привлекательность. В прошлом году общий объем инвестиций, вложенных в развитие экономики Тосненского района, возрос почти в
два раза и достиг цифры в 5,7 миллиарда
рублей. Это положительно влияет на
наши прогнозные планы и позволяет уже
сегодня сказать, что в ближайшем будущем, до 2015 года, по крайней мере, экономика Тосненского района будет успешно развиваться. И тут весьма надежные
перспективы у таких территорий, как
Тосненское, Никольское, Красноборское
городские поселения.
– О том, что наш район не стоит на месте, можно заключить и по тому, что в
больших населенных пунктах сегодня
идет активное жилищное строительство.
– Сегодня этажи новых жилых домов
поднимаются не только в наших городах
Тосно и Никольское, да и в большом и
непосредственно граничащим с мегаполисом поселке Тельмана. Отрадно, что
впервые за два последних десятилетия
построили новый дом в поселке Форносово. По плану в этом году в районе будет сдано 80 тысяч квадратных метров
нового жилья.
– Прошлым летом в городе Тосно сдали жилой дом, где получили квартиры
большинство дольщиков, обманутых
"Социальной инициативой". Символический ключ от нового дома вручил им
губернатор области. А недавно в Тосно
началось строительство нового многоквартирного дома, в котором получат
свои долгожданные квадратные метры
оставшиеся дольщики.
– Коль уж речь зашла об обманутых
дольщиках, то скажу, что есть у нас проблема сегодня и в Никольском, где строительная компания "ЖСК-1492" остановила строительство трех жилых домов, заявив о своем предстоящем банкротстве. Честно скажу, ситуация там непростая, но администрация района сегодня держит этот вопрос на контроле.
Главная задача – не допустить продажи
недостроенных домов, чтобы дольщики
смогли в итоге получить свое жилье. Что
касается города Тосно, то действительно наш проверенный подрядчик компания "Пульсар" начала работы по строительству нового жилого дома. И надо
сказать, что будь все инвесторы столь исполнительны и ответственны, как этот,
то из нашего лексикона навсегда бы исчезло словосочетание "обманутые дольщики".

– В прошлом году в районе были введены два социальных объекта – спальный корпус школы дзюдо и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Тарасово. А каких новостроек нам ждать
ныне?
– В планах этого года амбулатория в
деревне Новолисино, ФАП в деревне
Трубников Бор, реконструкция бывшего Дома юного техника под районную
школу искусств, капитальный ремонт
здания Тосненского краеведческого музея.
– Вы назвали медицинские объекты,
и потому стоит сказать, что на нужды
здравоохранения в нашем районе в последние годы тратятся немалые бюджетные средства. И эти затраты себя оправдывают.
– Бесспорно. Экономить на развитии
медицины мы не станем и в дальнейшем.
Сегодня заканчивается капитальный ремонт нового детского корпуса в Тосненской ЦРБ и капитальная реконструкция
первого этажа Никольской больницы,
где разместится терапевтическое отделение. Наша задача сегодня – обновить там
мебель и часть оборудования. Надо сказать, что ремонт в Никольском будет продолжен и в наступившем году, на эти
цели будет затрачено еще 20 миллионов
областных средств. Кроме того, у нас в
планах и строительство новой амбулатории в поселке Лисино-Корпус, а также
ремонт гинекологического отделения
Тосненского роддома.
– Все видят, как в Тосно строится новый красивый детский садик. А какие
еще объекты образования предстоит обновить или, может, построить в этом
году в нашем районе?
– Силами ДСК-5 в этом году начнется
проектирование нового детского сада в
поселке Тельмана. Там же, как я уже
недавно говорил, мы в этом году построим новый школьный стадион. Проект его
станет типовым для нашего района, и
если нам удастся войти в областную программу, то такие же стадионы совсем скоро появятся и у первой школы в городе
Тосно, и у школы имени Радищева в Любани, и у Никольской гимназии. К сожалению, проблем с содержанием школьных и детсадовских помещений у нас в
районе еще хватает. Что говорить, во
многих зданиях нужно менять оконные
блоки, приводить в порядок систему отопления, водоснабжения, которая безнадежно устарела и износилась. И мы будем это делать. Но надо понять, что на это
нужны немалые бюджетные средства, а
потому сразу и все сделать не получится.
– В Тосненском районе последние
пять лет работает надежный инвестор,
и сегодня о проблемах с подачей тепла
все забыли. Но в сфере ЖКХ узких мест
еще хватает. К примеру, частые аварии
на Невском водопроводе сильно действуют людям на нервы.
– Ситуация с подачей холодной воды
усугубляется еще и тем, что Невский водопровод сегодня передан в частные
руки, и как поведет себя дальше новый
собственник, пока непонятно. Потому
нам предстоит всерьез думать над тем,
как надежно обеспечить населенные
пункты района питьевой водой. Задача,
надо сказать, не из легких, особенно
учитывая то, что системы водоснабжения и канализации сегодня во всех без
исключения крупных населенных пунктах, мягко говоря, напрочь устарели.
Так что будем искать выход.

– То есть нового инвестора. Это, конечно, замечательно. Но после не случится ли так, как в этом году, когда жители многоквартирных домов получили
от управляющей компании квитанции
с увеличенным размером оплаты за тепло? Оказывается, в большинстве домов
общий счетчик по теплу, установленный
в подвале, показал перерасход, и этот
перерасход разделили на всех жильцов.
– По поводу этой ситуации скажу одно:
пока наши граждане, большинство которых являются собственниками своих
квартир, не поймут, что они одновременно и собственники всего большого дома,
в котором живут, ситуация не изменится. Ну скажите, если ваш сосед зарегистрирован в квартире один, а там живут
еще несколько его домочадцев, то каков
будет расход воды? Расходуют воду пятеро, а платят за одного. Отсюда и складываются лишние кубометры. А выход
один – жильцы должны сами с помощью
правления дома призывать к ответу недобросовестных соседей, в противном
случае им каждый год придется оплачивать чужие расходы. Все должны понять,
что закон уже наказывает и дальше будет наказывать нас за наше равнодушие.
– Верно, равнодушному не сопутствует удача. А вот в нашем агропромышленном комплексе работают настоящие
профессионалы, заинтересованные в успехе своего дела люди. Недаром Тосненский район уже много лет не сдает позиции и является лидером по производству овощей и картофеля в Ленинградской области.
– Прошедший сельскохозяйственный
год, как, впрочем, и предыдущие годы,
вновь можно назвать удачным. 546 центнеров овощей с гектара – эта урожайность самая высокая в области, а общий
урожай – 84 тысячи тонн овощной продукции. Но, как говорится, нет добра без
худа. Большой урожай обернулся в этом
году и большой проблемой, потому что
продать все выращенные прошедшим
летом овощи и картофель оказалось
трудной задачей. На юге России в 2011
году тоже сняли хороший урожай, потому конкуренция оказалась крайне высокой, а цены, соответственно, падали и
понижали рентабельность наших предприятий. Вот таковы безжалостные законы сегодняшнего рынка. Но как бы
там ни было, а ни в одном районе области нет сегодня такой положительной динамики в развитии сельского хозяйства,
как в нашем. Без обид для других скажу, что я горжусь нашим агропромышленным комплексом и всеми его замечательными тружениками, преумножающими славу нашей тосненской земли.
– Владимир Павлович, прошлый год
был насыщен политическими событиями, одни выборы в Госдуму и областной
ЗакС чего стоили. Скоро нам предстоит
выбирать главу государства, и накал политических страстей все усиливается.
– Выборы – дело нервное, это правда.
Но мы не должны забывать, что живем в
общем большом земном пространстве. И
события, которые происходят сегодня,
скажем, в той же Европе, должны избавить нас от иллюзий. Потому я за мир и
стабильность безо всяких революционных потрясений. Только это обеспечит
будущее нам и нашим детям, а значит, и
России, и Тосненскому району – пусть
маленькой, но надежной ее составляющей.

Н. Максимова
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В ноябре прошлого года
на ООО "Катерпиллар
Тосно" открылась новая
производственная линия
по изготовлению шасси
для карьерных грузовиков модели Cat 773Е. Это
событие собрало в стенах
предприятия многочисленных российских и
зарубежных гостей. Красную ленточку на открытии
нового производства
перерезал губернатор
Ленинградской области
Валерий Сердюков.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД ТОСНО
Одиннадцать лет работает в нашем районе это предприятие с участием американской корпорации "Катерпиллар". И хотя находится оно на въезде в Тосно, но как-то не
особо привлекает к себе внимание. Да и информация о его деятельности столь скупа и
редка, что мало кто из тосненцев точно скажет, чем же конкретно занимаются на этом
с виду небольшом заводе. А между тем тут
налажено серьезное производство.
По словам генерального директора предприятия Андрея Петрова, поначалу на ООО
"Катерпиллар Тосно" выпускали только комплектующие компоненты для дорожно-строительной техники, поставляя их на другие
предприятия заокеанской фирмы "Катерпиллар", расположенные в Восточной Европе.
К слову сказать, к концу 2011 года общий
годовой объем выпуска комплектующих
составил более 13 тысяч тонн. Но три года
назад руководство холдинга всерьез задумалось над тем, чтобы выпускать в тоснен-

ских цехах готовые экскаваторы, и успешно
осуществило свой план. Так, в 2010 году с
конвейера в Тосно сошло 49 экскаваторов, а в прошлом году здесь было изготовлено уже более 130 таких дорожностроительных машин.
С вводом новой линии по производству
шасси для внедорожных грузовиков перспективы ООО "Катерпиллар Тосно" значительно улучшились. Как сказал на церемонии
открытия президент подразделения "Катерпиллар Инк" Стив Ваннинг, новая машина Cat
773E стала третьей моделью самосвалов,
выпускающихся на заводе в Тосно. Решение
о расширении производства компания приняла в связи с тем, что в России возрос спрос
на горнодобывающую технику. Производительность новой линии – 300 шасси карьерных самосвалов в год.
Безусловно, добиться успеха без продуманной и целенаправленной инвестиционной
составляющей практически невозможно. С

момента ввода завода в Тосно в развитие
производства инвестировано более $100
млн. Объем инвестиций в основной капитал
за 2009–2011 годы, к примеру, составил 523,2
млн рублей, а по оценкам работы в 2011 году
инвестиции достигли 374,8 млн рублей.
Сегодня на тосненском заводе работает
почти шестьсот человек, что по меркам нашего района вполне достойная цифра. На
новой линии, которая открылась прошедшей
осенью, организовано 75 рабочих мест, многие из которых заняты жителями Тосненского района. Надо сказать, что ООО "Катерпиллар Тосно" оказывает благотворительную помощь организациям социальной сферы Тосненского района, в частности, детскому саду № 9 г. Тосно, детскому дому
г. Никольское. В поселке Ульяновка силами
этого предприятия была установлена детская площадка, а на берегах озера Долгое в
деревне Надино заводчане устраивали экологический десант по уборке территории.

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ
РУБЕЖИ
Современный животноводческий комплекс ЗАО "Любань"
входит в состав концерна "Детскосельский". Мощнейшая стройка, в которую было вложено 544 млн рублей, завершилась в
2010 г. На торжественном открытии присутствовал губернатор
Ленинградской области Валерий Сердюков. В деревне Бородулино действуют четыре двора: два на 600 голов дойного стада
каждый, один для молодняка и родильно-доильный блок. В помещениях, где содержатся животные, предусмотрена уникальная система естественной вентиляции, которая обеспечивает
идеальный микроклимат. На этом мощном комплексе процесс
дойки происходит автоматически. В жизнеобеспечении 1300
голов крупного рогатого скота задействовано всего 25 человек,
и это включая инженерно-технических работников. На ферме
старого образца на такое количество животных потребовалось
бы не меньше восьмидесяти человек.
На современном предприятии работают как ветераны своего
дела, так и молодежь. Заместитель директора Александр Егоров похвалился прошлогодним удачным выездом на ярмарку вакансий в Пушкинский аграрный университет. Предложением заинтересовались две студентки. Закончив учебу, Тамара Сураева и Ольга Серединцева пришли сюда работать зоотехниками.
Причем одна из девушек – из Колпина, ей предоставили жилье.
В ЗАО "Любань" сформировалась рабочая династия: Светлана
Рудакова, доучиваясь в ветеринарной академии, устроилась на
комплекс ветврачом. А ее муж трудится агрономом.
2011 год акционерное общество "Любань" закончило с рекордным для себя показателем. За всю историю хозяйства надой в 7502 килограмма на одну фуражную корову был достигнут впервые. Преодолен и еще один рубеж: суточный вал
молока достиг 25 тонн. Так что в составе концерна "Детскосельский" ЗАО "Любань" продолжает идти по интенсивному пути
развития, достигая новых рубежей не числом, а умением, что
подразумевает слаженную работу коллектива, качественную
селекцию и хорошую кормовую базу.

А. Куртова

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО
Молочное животноводство – одно из направлений деятельности
ЗАО "Агротехника". Предприятие является племенным репродуктором черно-пестрой породы коров, в 2009 году завершило модернизацию животноводческого комплекса на 800 коров, полностью
переоснастив его современным шведским оборудованием.
Забота о комфорте животных,
ния и других молочных продукразумный подход к их кормлетов высочайшего качества. Поднию и содержанию, кропотливая
тверждением этого стал конплеменная работа, постоянный
тракт с финской компанией Valio.
контроль за соблюдением гигиеЗАО "Агротехника" – одно из
нических требований позволяют
ведущих сельскохозяйственных
получать молоко сорта "суперпредприятий Ленинградской обэлита", которое используется
ласти. Оно было создано бодля производства детского питалее 50 лет назад, основными

видами деятельности всегда являлись животноводство и растениеводство. В настоящее время
поголовье "Агротехники" составляет 1700 голов, из них 800 голов – дойное стадо. В 2010 году
"Агротехника" прошла официальную аттестацию и получила
разрешение на поставки молока для производства продукции Valio, соответствующего
стандартам качества компании.
Показателем
отменных
свойств молока служит и то,
что оно идет на производство
детского питания, которое поставляется в школы.

По словам главного зоотехника Татьяны Крыловой, сельцовское молоко заслужило доверие.
Сегодня невыгодно сдавать сырье плохого качества, ведь потребитель разборчив. Качество
продукта можно обеспечить,
лишь уделяя особое внимание
качеству сырья. Выполнение
всех норм, выдержка технологического процесса, санитарных
норм приносит результаты. На
модернизированном комплексе
комфортно работать людям и
для животных созданы отличные
условия.

А. Куртова

Сельхозпроизводители Тосненского
района вырастили в прошлом году 48% областного урожая овощей, 24% урожая картофеля. По итогам страды-2011 урожайность овощей составила 546 центнеров с
гектара, картофеля – 245,5 центнера с гектара, зерновых – 26,9 центнера с гектара.
Лидером по производству картофеля
по-прежнему остается ЗАО "Агротехника". Основными производителями овощей являются ЗАО "Племхоз им. Тельмана", СПК "Племзавод Детскосельский",
ЗАО "Агротехника", СПК "Шушары".
Увеличение производства молока наблюдалось практически во всех хозяйствах, кроме ООО "Петрохолод. Аграрные технологии".
В 2011 году в районе произведено 48434,5
тонны молока, 22099 тонн мяса, надой на одну
фуражную корову составил 7176 кг.
Силами свиноводческих комплексов
Тосненского района ООО "Рюрик-Агро"
и "Агрохолдинг "Пулковский" в Ленинградской области производится 70%
свинины. Сегодня в Тосненском районе насчитывается 108,2 тыс. голов свиней, что составляет 65% от общего поголовья в Ленинградской области.
В 2011 году личные подсобные хозяйства района получили субсидии на сумму
494 тыс. рублей из федерального бюджета и 26 тыс. рублей из областного бюджета. Четырем садоводствам Тосненского
района ("Керамик-2", "Захожье-4", "Поляны", "Захожье-2") были предоставлены
субсидии в размере 1530 тыс. рублей на
электроснабжение и строительство дорог.
Государственная поддержка сельхозпроизводителей Тосненского района в прошлом году составила 262,6 млн
рублей (164,4 млн рублей из федерального бюджета, 96 млн рублей – из областного и 2,2 млн рублей – из бюджета Тосненского района).

ОТРАСЛЬ ЖКХ
В 2011 году ОАО "Тепловые сети" инвестировало в развитие объектов теплоснабжения
района 320 млн рублей. Проведена реконструкция котельных в д. Тарасово и пос. Рябово, в двухтрубном исполнении выполнена реконструкция 21,6 км тепловых сетей района.
В рамках инвестиционной программы ОАО "Ленэнерго" в 2011 году реконструированы подстанции в Шапках и
Рябове, обновлены электрические
сети в Ульяновском городском поселении. В июне на Тосненском водозаборе введен в эксплуатацию второй резервуар для холодной воды.
В прошлом году началось строительство
80 км газовых сетей на территориях Рябовского, Тосненского, Ульяновского, Любанского, Трубникоборского, Красноборского
поселений. Был веден в эксплуатацию распределительный газопровод высокого и
низкого давления "Рябово", что позволило
газифицировать жилые дома в деревне
Нурма. В региональную программу по газификации в этом году вошла деревня Аннолово и микрорайоны поселка Красный Бор.
В начале 2012 года уровень оплаты услуг ЖКХ в Тосненском районе составил
95,2%. Лучше всех собирается плата на
территории Форносовского городского
поселения (96,3%), хуже – на территории
Рябовского (85,5%). Просроченная задолженность населения за услуги ЖКХ
составляет 182,3 млн рублей.

РЫНОК ТРУДА
На протяжении последних лет в нашем
районе наблюдается снижение уровня
безработицы. Сегодня на районной бирже
труда зарегистрировано в качестве ищущих работу 359 человек. В связи с размещением новых производств и расширением действующих у нас фиксируется дефицит кадров рабочих профессий: механиков, энергетиков, электриков, водителей.
В 2011 году в Центр занятости за содействием в трудоустройстве обратились 1933 человека, трудоустроены 1476
человек. Как и прежде, среди безработных преобладают женщины (64%). Незначительно уменьшилось число граждан предпенсионного возраста (5,2%) и
ищущих работу впервые (0,62%). На 1,7%
уменьшилось число обращений граждан с ограниченными возможностями.

№ 11

4

ТОСНЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН: ГОД 2011
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
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В сети розничной торговли района в
2011 году работало 433 магазина, 284
объекта мелкой розницы, 8 торговых центров, 8 сетевых магазинов и 2 рынка на
485 торговых мест. В розничной торговле
было занято 3385 человек.
Объем товарооборота по крупным и
средним предприятиям района составил за 2011 год 4437,7 млн рублей, в том
числе по розничной торговле – 4341,5
млн рублей.
В прошлом году на территории района
открылись сетевой магазин "Метрика", гипермаркет "Магнит", мебельный магазин
ООО "Альфа-Стар" – все в городе Тосно,
магазин одежды и магазин-кафе в поселке
Тельмана, магазин "Товары для дома"
в г. Никольское, магазины в поселках Сельцо и Ульяновка, магазин "Пятерочка" в Форносове. Кстати сказать, сегодня в населенных пунктах района открыто семь сетевых
магазинов "Пятерочка", три – "СемьЯ",
магазины "Полушка", "Дикси", "Фрэш", "Находка", "Улыбка радуги". ООО "Слава и К"
открыло торгово-развлекательный комплекс в г. Тосно. Кроме того, в 2011 году у
нас появилась сеть аптек ООО "Невис".
Автомагазин Тосненского райпо обслуживает 36 населенных пунктов в шести
поселениях района. В декабре 2011 года
райпо приобрело новую современную автомашину, что позволит снабжать продуктами отдаленные сельские населенные пункты. Райпо открыло продовольственный магазин в садоводстве "Кюльвия" и магазин в деревне Коркино.
На территории района действуют семь
предприятий оптовой торговли. Оборот
оптовой торговли за 2011 год по крупным
и средним предприятиям района составил
16017,2 млн рублей.
В Тосненском районе работает 141
предприятие общественного питания,
оборот общепита за 2011 год составил
96,2 млн рублей. В прошлом году открылись кафе в деревнях Нурма и Тарасово.
Бытовые услуги населению района предоставляют 123 субъекта, 57 из них – юридические лица, 66 – индивидуальные предприниматели. Объем платных услуг по
крупным и средним предприятиям района
за 2011 год составил 1294,7 млн рублей. В
районной службе быта занято 940 человек.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
На территории Тосненского района
зарегистрировано 395 малых и средних
предприятий, 2526 индивидуальных
предпринимателей. В этой сфере занято 6804 человека. В прошлом году малый бизнес перечислил в бюджет района более 37,6 млн рублей.
В рамках различных целевых программ
на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено 1124,298
тыс. рублей из областного бюджета, а из
консолидированного бюджета Тосненского района – 996,5 тыс. рублей.
В прошлом году в связи с увеличением единого социального налога до 34%
налоговое бремя на малый бизнес значительно возросло. Учитывая это, администрация МО Тосненский район не
повысила корректирующий коэффициент базовой доходности по единому налогу на вмененный доход, устанавливаемый органами МСУ. Благодаря этому
данный налог у нас в районе остается
одним из самых низких в области.

ДЕМОГРАФИЯ
В 2011 году в Тосненском районе родилось 1036 малышей, что соответствует
уровню прошлого года. По количеству зарегистрированных актов о рождении Тосненский район по-прежнему занимает четвертое место среди МО Ленинградской области. Рост рождаемости зарегистрирован
в Ульяновском, Красноборском, Никольском, Нурминском, Тельмановском поселениях. Самый высокий коэффициент рождаемости в Любанском городском поселении
(10,5%), самый низкий – в Форносовском
(2,4%). Положительной тенденцией является увеличение в районе количества семей,
где родилось двое и более детей.

15 февраля 2012 года

Сегодня, в день вывода советских войск из Афганистана, страна вспоминает
ветеранов той войны и других военных конфликтов. Те, кто когда-то воевал,
отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

ВОСПИТЫВАТЬ И ПОМОГАТЬ
Тосненское отделение Всероссийской
общественной организации "Боевое братство" в этот день по традиции проводит
митинг с возложением цветов и венков к
мемориалу "Вера и верность". После в
Доме культуры пройдет торжественное
мероприятие, посвященное этой дате.
Здесь надо отметить, что именно 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памят-

воины-интернационалисты, но и ветераны МВД, участники поисковых отрядов,
других общественных объединений. Одним словом, те люди, которые думают о
своей стране и заботятся о будущем подрастающего поколения.
Если говорить о военно-патриотической
работе среди молодежи, то надо отметить
наше активное сотрудничество с школами района, с профессиональными учили-

ная дата установлена, чтобы напомнить об
этом событии, а также в память о более
чем 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
Следует подчеркнуть, что в День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, мы вспоминаем не
только ветеранов войны в Афганистане, но
и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга.
Немало воевавших было и среди тосненцев. О том, как живут те, кто прошел
военные конфликты, родственники тех,
кто не вернулся с полей сражений, наш
разговор с председателем правления тосненского отделения "Боевого братства"
Дмитрием Буровым.
– Начать, наверное, надо с того, что
наша организация в Тосненском районе
была создана еще в 1994 году. У ее истоков стояли ветераны войны в Афганистане и других военных конфликтов. С 2010
года принято решение о вхождении во
Всероссийскую общественную организацию "Боевое братство". На уровне Федерации ее возглавляет губернатор Московской области Герой Советского Союза Борис Громов. Председателем Советов
Cанкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений является депутат Законодательного собрания
города Игорь Высоцкий. У "Братства"
множество целей и задач. Но самое главное, мы работаем, чтобы защищать права
и интересы участников боевых действий,
членов их семей и семей погибших. Также немаловажное место в нашей работе
занимает патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
В состав тосненской организации входит порядка пятисот человек. Кстати, это
не только ветераны боевых действий и

щами. Нас часто приглашают на уроки
мужества. С удовольствием всегда принимаем в них участие, рассказываем ребятам о своем боевом пути. В прошлом году
мы были практически во всех школах Тосно, в никольских школах, в Новолисине.
Здесь мы, кстати, взяли под свое крыло

кадетский класс. Часто встречаемся с новолисинскими учениками, нынешним
летом хотим их вывезти на аэродром в
Коркино – устроить там детский лагерь.
У "Боевого братства" заключен договор
с Северо-Западным военным округом. Это
дает нам возможность вывозить ребят в
действующие воинские части, чтобы они
там пожили немного, прониклись армейским духом, поняли, что такое армия.
Естественно, мы активно участвуем в
жизни ветеранов военных конфликтов, в
жизни их семей, поддерживаем матерей
погибших ребят. В чем это выражается?

Помогаем
ветеранам с
трудоустройством, по
мере сил и
возможностей стараемся оказывать нуждающимся
материальную помощь. Обязательно даем
юридические рекомендации, на различных уровнях власти пытаемся лоббировать свои интересы. Например, у многих
остро стоят вопросы с улучшением жилищных условий, с устройством детей в
детские сады, с медицинским обслуживание, часто случаются проблемы в ЖКХ.
Надо сказать, что афганцы – люди в большинстве своем состоявшиеся. Помогать
чаще приходится тем, кто прошел Чечню,
Осетию, Ингушетию. Они на гражданку
зачастую возвращаются потерянными.
Хочется отметить, что в последнее время наблюдается все больше стабильности. Власти на различных уровнях прекрасно знакомы с нашими проблемами,
стараются во всем нам помогать, активно участвовать в жизни организации.
Только слова благодарности можно сказать в адрес главы Тосненского района
Сергея Баранова и главы администрации
района Владимира Дернова. Они всегда
поддерживают нас, всегда идут навстречу. Никогда не отказывает в помощи нашей организации заместитель главы администрации Тосненского района Алексей Млынар. Он, кстати, не только чиновник, но еще и десантник, который срочную службу проходил в войсках специального назначения ВДВ. Так что ему

тема боевого братства особенно близка.
Отдельное спасибо хочется сказать главе администрации Никольского городского поселения Станиславу Шикалову,
главному врачу Тосненской ЦРБ Арчилу Лобжанидзе, военному комиссару города Владимиру Живилову. Это те люди,
которые всегда помогают организации.
В конце хотелось бы оставить свои координаты. Находимся мы на шоссе Барыбина, 58, там же, где МРЭО. Телефон
2-56-47.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ВЫБОРЫ-2012

НАЙДИ СЕБЯ
На сайте ЦИК России (www.cikrf.ru) начинают работу интернетсервисы, позволяющие гражданам России получать через Интернет доступ к сведениям об избирательных участках, в том
числе тех, где они включены в списки избирателей.

Интернет-сервис "Найди
себя в списке избирателей"
обеспечивает гражданам России доступ к сведениям об избирательном участке, где
гражданин включен в список
избирателей. Этот сервис нач-

нет функционировать с 15 февраля и завершает работу в 9
часов вечера 4 марта 2012 года.
Для получения пользователями сайта ЦИК России соответствующих сведений следует пройти авторизацию в

"Личном кабинете" (ссылка
на главной странице сайта
ЦИК России). После чего необходимо указать в шаблоне
запроса следующие персональные данные: фамилию,
имя, отчество, год рождения,
адрес места жительства избирателя.
Онлайн-интернет-сервис
"Найди свой избирательный
участок", обеспечивающий
доступ к сведениям о любых
избирательных участках,

также начинает работу 15
февраля. Обращение к этому
сервису осуществляется по
ссылке с главной страницы
сайта ЦИК России (не требуется авторизации "Личного
кабинета"). Для получения
необходимых данных в шаблоне запроса следует указать
только свой адрес.

В. Полякова,
пресс-секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области

№ 11

15 февраля 2012 года

5

К ОЛИМПИЙСКИМ ПОБЕДАМ

ТОСНЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН: ГОД 2011
В прошлом году в Тосненском районе зарегистрировано 677 браков, число разводов – 527. Критический возраст
разводящихся, как женщин, так и мужчин, колеблется от 25 до 39 лет.
Уровень смертности в районе превышает уровень рождаемости в 1,8 раза. В 2011
году было зарегистрировано 1848 смертей. Средний возраст умерших женщин –
72 года, мужчин – 59 лет. Основными причинами смерти по-прежнему являются
болезни системы кровообращения
(44,3%), новообразования (13,4%), несчастные случаи и травмы (7,3%).

СПОРТЗАЛ. ЕЩЕ СПОРТЗАЛ!
Немало приятных событий произошло в спортивной жизни Тосно за последние два с половиной месяца. В декабре
один за другим в городе открылись сразу два тренировочных зала. Долгожданную крышу над головой обрели сначала боксеры, а чуть позже – рукопашники. В январе же состоялось торжественное открытие второй очереди спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо.
Несмотря на достижения и успехи, у тосненских боксеров долгие годы не было
нормальной тренировочной базы с приемлемыми условиями и необходимым инвентарем. Теперь же спортивный клуб
"Ринг" наконец-то обрел свой дом, где есть
все для полноценных занятий боксом. Просторная раздевалка, тренажерный зал и самое главное – тренировочный зал. Основное
место на 220 квадратных метрах занял, естественно, ринг. Вдоль одной из стен в ряд
висят три груши. Но и их, по словам руководителя клуба Алексея Наумова, со временем
будет больше.
Уже сегодня "Ринг" готов принимать до ста
человек. Здесь работают четыре тренера,
все они – воспитанники клуба. Мальчишек
принимают с десяти лет. Перед глазами у них
будет яркий пример того, что, занимаясь боксом в Тосно, можно добиться отличных результатов. За последние годы в клубе воспитано множество перворазрядников, кандидатов в мастера спорта. В клубе четыре
мастера спорта. Это Евгений Рябов, Павел
Долгов, Максим Никифоров, Сергей Тен. Ну
а новые условия наверняка принесут и новые, еще более высокие результаты.
Собственным залом обзавелось и отделение рукопашного боя Тосненской рай-

онной ДЮСШ № 1. Этого события спортсмены ждали без малого четверть века.
Ведь рукопашный бой в Тосненском районе
появился в далеком 1987 году. За это время
сотни мальчишек прошли через секцию, десятки становились победителями и призерами соревнований и турниров от областного
до всероссийского масштаба. В этих стенах
воспитано более двадцати мастеров спорта.
Хотя такое утверждение не совсем верно:
стен-то своих, постоянных, у рукопашников
не было никогда. Каждый раз им приходилось ютиться по разным спортивным залам.
Теперь все изменилось. В здании бассейна
"Лазурный" администрация безвозмездно
выделила рукопашникам помещение под
полноценный тренировочный зал.
За месяц цокольное помещение, где до
этого не было ничего, кроме голых стен, кирпича и бетона, привели в порядок. Для тренировок созданы отличные условия. В небольшом (218 квадратных метров), но уютном зале есть ринг (ведь здесь будут заниматься и ребята из боксерской секции Дома
детского творчества поселка Ульяновка),
груши и манекены, уголок для тренажеров.
Отдельно от основного помещения разместились раздевалки и душевые.
Совсем недавно в Тосно открылась вто-

рая очередь спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо. Больше других этого события ждали, конечно же, спортсмены и тренеры. Что самое интересное, на сей
раз открывали не спортивный зал, а общежитие, а лучше сказать – гостиницу для спортсменов. Теперь тосненцы могут принимать гостей – спортивные команды из других областей страны. У дзюдоистов появились условия
не только для тренировок и соревнований, но
и для отдыха. Жить спортсмены будут в уютных двух- и трехместных номерах с добротной мебелью. В их полном распоряжении современные душевые и туалетные комнаты,
кухня с полным набором необходимой техники, уютный холл с большой плазменной панелью, мягкими креслами и диваном.
Надо отметить, что строительство второй
очереди было недолгим. Бригады ОАО "ДСК5" появились на площадке в мае прошлого
года, а уже в январе состоялось торжественное открытие. Строительство жилого корпуса обошлось областному и районному бюджетам в 9,3 миллиона рублей и велось по долгосрочной целевой программе "Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской области".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

МЕДИЦИНА

"С КАЖДЫМ ГОДОМ БУДЕТ ЛУЧШЕ", –
уверенно заявил в интервью нашему корреспонденту главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ" Арчил Лобжанидзе, имея в виду медицинское обслуживание в районе.
Вначале речь зашла о ФАПах –
фельдшерско-акушерских пунктах – и врачебных амбулаториях.
Как сказал главный врач, в минувшем 2011 году многие из них были
отремонтированы:
– Иначе теперь выглядит врачебная амбулатория в деревне
Федоровское. Здесь появились
новые врачебные кабинеты, пост
скорой помощи, после ремонта
значительно расширилась ее площадь. И все это – за счет спонсорских средств. Завершился ремонт
терапевтического отделения Никольской городской больницы:
холл, буфет, столовая сейчас выглядят совсем по-другому, и больным будет здесь теперь гораздо
комфортнее. Отремонтировали
ФАПы в Рябове и Гладком. Кстати, в Рябове теперь это будет врачебная амбулатория. Не обошли
стороной Сельцовскую, Радофинниковскую амбулатории. Был частичный ремонт и в Любанской поликлинике.
Совсем скоро в центральной
районной больнице, в двухэтажном лечебном корпусе,
который пустовал много лет,
откроется педиатрическое отделение на 60 коек. Впервые
будет круглосуточно дежурить врач-педиатр. Здесь появится и отделение для выхаживания новорожденных, где
мы создадим все условия для
выхаживания недоношенных
детей.

Мы все понимаем, как важно
уделять больше внимания здоровью беременных женщин, от которого зависит и здоровье будущего поколения. Уже приступили
к ремонту в гинекологическом
отделении – в операционно-перевязочном блоке, палатах. В родильном отделении в настоящее
время идет ремонт в палате реанимации. Здесь же теперь будет
и рентгенкабинет для новорожденных. В этом году установим
малодозовое цифровое импортное оборудование, позволяющее
обследовать детей с первого дня
жизни. И в этом же году откроется профессиональная палата реанимации на три койки с врачомреаниматологом и медсестрой.
– Какие изменения в позитивную сторону произошли за
это время в отделении скорой
медицинской помощи?

– Две новые машины скорой
помощи мы приобрели летом и
три – в конце года. С первого
июля на этом отделении уже будет 12 машин скорой помощи, а
это значит – 12 бригад. Кроме
этого, для оказания экстренной
помощи задействован вертолет
МЧС. 12 наших медиков обучены оказанию медицинской помощи в условиях полета.
– Арчил Алексеевич, одно из
основных направлений современной медицины – это профилактика. Как в районе решается эта проблема? Какие современные методики применяются у нас для лечения заболеваний?
– Профилактическая работа
для нас – одна из основных. Каждый житель района теперь сможет посетить Центр здоровья,
который находится в Тосненской

поликлинике на четвертом этаже. Приглашаем приходить целыми семьями. В рамках единой
общероссийской программы
здесь можно совершенно бесплатно пройти серьезные тесты
по обследованию вашего организма. Все это займет не больше 45 минут. И сразу по окончании вы получите данные о состоянии вашего здоровья. Работает Центр здоровья ежедневно с
8.30 утра. С собой нужно захватить страховой медицинский полис и паспорт.
Сейчас в современной медицине существует масса методик,
применяемых для лечения многих
заболеваний, и мы, конечно, стараемся их использовать. Это
прежде всего касается методов
современной диагностики. Чтобы
не быть голословным, приведу
конкретный пример. Если раньше
при переломах костей таза человек вынужден был месяцами лежать в гамаке, то сейчас с помощью современных аппаратов мы
скрепляем кости таза и сохраняем их неподвижность.
Наша задача – обеспечить
гражданам максимально комфортное и качественное медицинское обслуживание.
Хочу заверить: мы будем стремиться к тому, чтобы с каждым годом оно становилось
лучше.

Интервью вела
С. Чистякова

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2011 году на развитие социальной
сферы района (образование, здравоохранение, культура, спорт, молодежная
политика) было затрачено 1,8 млрд
рублей, или 71,2% от цифры расходов
бюджета Тосненского муниципального
района.

ОБРАЗОВАНИЕ
74% маленьких жителей района ходят
сегодня в детский сад. В прошлом году
было восстановлено 110 мест в детских
садах района (75 мест в г. Тосно, 20 – в
деревне Нурме, 15 – в поселке Форносово). В 2012 году будет построен детский
сад на 280 мест в г. Тосно, что позволит
снять напряженность с обеспечением
местами в детских дошкольных учреждениях.
В школах района насчитывается сегодня 820 компьютеров, там оборудовано 36 компьютерных классов, почти
во всех школах есть мультимедийные
аудитории. Услуги сети Интернет для
школ оплачиваются из средств бюджета района.
По результатам государственной аттестации прошлого года в районе 38 медалистов (21 золотая и 17 серебряных медалей). Наш район занимает четвертое
место в области по результатам государственной аттестации по русскому языку
и пятое – по математике.
В 2011 году одаренным учащимся из
малообеспеченных семей была выплачена 21 стипендия главы муниципального образования. Стипендиатами губернатора Ленинградской области
стали учащиеся и выпускники 2011
года, ныне студенты вузов Илья Гулидин, Любовь Безлюдко, Федор Чернышов.
Во всех учреждениях образования района установлены системы автоматической пожарной сигнализации. За последние
три года на эти цели израсходовано 20
миллионов 136 тысяч рублей из бюджета
района. В 2011 году в 8 школах района
установлены видеокамеры.
Прошлым летом путевки в различные лагеря отдыха получили 4609 детей и подростков Тосненского района.
Консолидированный бюджет программы "Лето-2011" составил 12 151700 рублей.
Во всех школах созданы условия для
стопроцентного обеспечения детей горячим питанием. 1504 ученика обедали
бесплатно за счет областных субсидий.
Ученики начальных классов каждый
день бесплатно получают 0,2 л молока.
На ремонтные работы в школах и
детских садах в прошлом году было
затрачено 21 млн 868 тыс. рублей из
средств бюджета муниципального района.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 2011 году отделения социальной помощи обслужили 399 человек. 49 детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошли курс реабилитации
в Центре реабилитации для детей-инвалидов. В школах поселков Лисино-Корпус
и Радофинниково в прошлом году действовала дневная группа по профилактике безнадзорности.
728 семей Тосненского района в
прошлом году получали субсидии.
Число граждан, пользующихся льготами по оплате услуг ЖКХ в районе, –
30716 человек, сумма начисленных
льгот по оплате услуг ЖКХ – 247,6 млн
рублей.
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ТОСНЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН: ГОД 2011
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2011 году на нужды здравоохранения
района из бюджетов разных уровней и
Фонда ОМС затрачено 477 млн рублей,
что составляет 110,4% к уровню прошлого года.
Прошлой зимой в городе Тосно открылся центр "Здоровье", который занимается обследованием населения
района. В результате профилактических мероприятий в районе снизилась
первичная заболеваемость туберкулезом (на 37,7% по сравнению с уровнем
прошлого года). По данным центра
СПИД, увеличилось количество впервые выявленных больных. Так, в 2011
году их оказалось 1754 человека.
Штат МУЗ "Тосненская ЦРБ" на 91,5%
укомплектован врачами первичного звена, численность среднего медицинского
персонала составляет 79,3% от необходимого. Чтобы успешнее решать кадровый вопрос, в Тосненском районе более
10 лет работает филиал Выборгского медицинского училища. Для привлечения
врачебных кадров из местного и областного бюджетов выплачиваются надбавки
молодым специалистам, выдаются целевые направления для поступления медицинские вузы Петербурга.
В прошлом году для медицинских учреждений района было приобретено
оборудование и мебель на сумму 14,9
млн рублей.

КУЛЬТУРА,
МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ
В 50 учреждениях культуры работают
более 200 творческих коллективов, любительских объединений, клубов по интересам для детей и взрослых, 147 коллективов народного творчества. В 2011 году
в районе проведено более 4 тысяч различных культурно-развлекательных мероприятий.
В наших библиотеках почти 28 тысяч
читателей, или 30% жителей Тосненского района. Книжный фонд библиотек – более 463 тысяч экземпляров
книг и журналов. В 2011 году 10 библиотек района были подключены к сети
Интернет.
1320 детей и подростков Тосненского
района учатся в школах искусств и музыкальных школах по 18 специальностям. В
различных общественных молодежных
объединениях задействовано 1453 человека, или 5,1% от общего числа молодежи.
В спортивных школах района занимается 1360 человек. Более 4,5 тысячи
молодых людей занимаются волейболом, баскетболом, настольным теннисом, легкой атлетикой, футболом, хоккеем, синхронным плаванием, рукопашным боем, дзюдо, художественной
гимнастикой, лыжными гонками, биатлоном, шахматами, тейквондо. Для них
работают залы клубов "Атлант", "Надежда", бассейн "Лазурный" и бассейн
поселка Сельцо.
Летом прошлого года при школе № 3
г. Тосно работал губернаторский молодежный трудовой отряд (ГМТО). Ребята
подготовили спектакль и показали его в
летних оздоровительных лагерях района.
Этот показ проходил в рамках районной
акции "Молодежь против наркотиков". Из
бюджета района на работу ГМТО было
потрачено 145 тыс. рублей, а из областного бюджета – 80 тыс. рублей.
В 2011 году в районе было немало
спортивных стартов. В их числе две
юношеские игры учебных заведений
по 14 видам спорта, спартакиада работников администраций и депутатского корпуса, спартакиада допризывной молодежи, спартакиада для людей с ограниченными возможностями.
Наиболее значимыми соревнованиями
стали II этап кубка губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам
в пос. Шапки, кубок губернатора по
дзюдо и шахматам, седьмые областные сельские спортивные игры по
лыжным гонкам, плаванию, городошному спорту и соревнования семейных
команд, где команды Тосненского района стали победителями.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ

ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Четыре года назад в нашем районе появилось новое предприятие – ООО "Тепловое
оборудование", ставшее первым в России производством полного цикла группы
компаний "Термекс". По оценкам специалистов, тосненский завод по изготовлению
бытовых электрических водонагревателей стал одним из наиболее совершенных в
Европе производств с полной автоматизацией технологических процессов.
– ООО "Тепловое оборудование" является первым подобным производством в России, – рассказывает исполнительный директор предприятия Александр Исупов. – До
этого компания "Термекс" занималась у нас
в стране сборкой проточных и накопительных электроводонагревателей из российских
и импортных комплектующих и их дистрибуцией. Для реализации нашего проекта была
привлечена группа ведущих специалистов и
инженеров из Италии, Швейцарии, Германии

и России, которые уже участвовали в строительстве подобных заводов в различных
странах мира. При строительстве завода в
Тосно были учтены и применены последние
достижения разработчиков. Наше предприятие, являющееся компанией со стопроцентным российским капиталом, осуществляет
полный цикл по выпуску бытовых электроводонагревателей, начиная от раскроя и
штамповки металлических изделий и заканчивая сборкой, покраской и упаковкой про-
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дукции. Проектная мощность нашего конвейера от 750 до 1000 тысяч штук водонагревателей в год, объем вложенных в
развитие предприятия инвестиций составляет 45 млн долларов. Но если приплюсовать к этому строительство второй очереди
завода, суммарные инвестиции в развитие
предприятия за последние три года равняются 85 млн долларов.
В прошлом году у нас был введен в строй
производственно-складской корпус второй
очереди предприятия. А когда мы достроим
к нему и производственный корпус, то помимо пользующихся спросом у потребителей
водонагревателей в Тосно начнется выпуск
конвекторов, тепловых пушек, тепловых завес, воздухонагревателей и т. д. С расширением производственных площадей планируется и увеличение штата производственного персонала. Сегодня на заводе работает
сто пятьдесят человек, а завтра их будет уже
двести пятьдесят.

ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Вблизи деревни Андрианово, в 12 км к югу от
дороги Москва – СанктПетербург, на берегу
реки Тосны высится
большой дворец с пятью
парадными крыльцами –
бывшая усадьба князей
Строгановых-Голицыных Марьино.
Дата основания усадьбы –
1811 год. В этом году жена графа П. А. Строганова, Софья Владимировна, урожденная княжна
Голицына, купила деревню Андрианово и на высоком правом
берегу Тосны велела построить
"торжественный дворец в позднем классицистическом вкусе
и заложить английский сад". В
память первой владелицы, соби-

ИСТИННЫЙ ДУХ МНОГИХ ЭПОХ
рательницы земель Тосненского
имения Марии Яковлевны Строгановой, урожденной Новосильцевой, прабабки ее мужа, графиня назвала усадьбу Марьино.
Первый проект дворца сделал
домашний архитектор, профессор Императорской Академии
художеств А. Воронихин. После
его внезапной смерти 21 февраля 1814 г. строительство продолжили его ученики И. Колодин, С. Лукин, X. Мейер, А. Никитин, П. Иванов, И. Тунев, П. Садовников. Устройством английского сада руководил англичанин Пигамм.
Усадьбу посещали все императорские и великокняжеские семьи, начиная с Александра I Павловича. Последующие венценосные особы любили охотиться в
марьинских лесах на медведя, на
дичь.
Советские декреты в одночасье перечеркнули заслуги и деятельность на благо России многих членов семьи СтрогановыхГолицыных. 90 лет усадьба была
общественной собственностью и
ее приспосабливали под нужды

советского государства – музей,
санаторий, детский дом и пансионат для военного завода, находящегося в Никольском. Похоже, за последний век здесь никто не оставил культурный след.
Наоборот, усадьбу эксплуатировали и постепенно уничтожали,
вытравляя из нее истинный дух
многих эпох.
Но вот наступила ее вторая
жизнь. Уже три года памятник
первой четверти XIX века продолжает сохранять как историческую ценность новая его владелица – Галина Степанова. Ейто и довелось отмечать 30 сентября 2011 года столь почтенную дату – 200-летие усадьбы в
кругу близких родственников,
друзей и многочисленных гостей, непосредственно принимающих участие в возрождении
бывшей графско-княжеской резиденции Строгановых-Голицыных.
В усадьбе Марьино весь 2011
год проходил под знаком ее 200летия. Отмечалось 110 лет частного владения: 107 – в XIX и XX
веках и три года – в XXI. Было

решено создать в парке Галерею
под открытым небом "Виды
усадьбы первых лет ее существования" (листы Марьинских
альбомов – подарок Русского
музея), реконструировать гротпещеру и гранитную скамейку на
их исторических местах, возвести новые парковые строения –
перголу, фонтан и Колонну в
честь 200-летия.
За три дня до праздника сюда
приехали долгожданные гости,
среди которых – Пол Эдвард
Куликовский с супругой Люси –
прямой потомок императора
Александра III и императрицы
Марии Федоровны, урожденной
принцессы Дагмар.
Кульминацией паркового праздника стало открытие Колонны
в честь 200-летия усадьбы
(скульптор И. Литвинов). Открыли церемонию глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров и глава Тосненского района Сергей
Баранов. Оба отметили, что новый памятник столь высокого
художественного уровня пока
единственный на тосненской

земле. Сделан хороший почин,
серьезный вклад в русскую культуру частного инвестора – Галины Степановой. Значит, традиции продолжаются.
Центральным событием во
дворце стало открытие двух первых персональных выставок:
"Судьба усадьбы Марьино" в художественных фотографиях
2008–2011 годов Галины Степановой и скульптурные работы
Ильи Литвинова.
Гости с радостью приняли приглашение владелицы усадьбы на
праздничный ужин в Охотничьем зале. Стол был сервирован на
сто персон.
Апогеем вечера стал концерт
солистки Мариинского театра
Марии Максаковой, специально
прилетевшей из Вены. А завершилось все фейерверком. Так
отметили в усадьбе ее 200-летний юбилей. И невольно приходят на ум слова французского
мыслителя Вольтера: "Ничего
лучшего, чем жизнь в усадьбе,
человечество еще не придумало".

С. Павлова
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ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые граждане!
Филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети обеспечивает передачу и распределение электрической энергии на территории
Тосненского района.
Обращаясь к населению этого района, филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети предупреждает, что линии передач, трансформаторные подстанции являются источником повышенной опасности для жизни человека.
На трассах ВЛ0,4-6-110 кВ вследствие прохождения стихии, грозовых разрядов, падения деревьев могут иметь место повреждения опор
и обрывы проводов.
Прикосновение людей к оборванным проводам или приближение к
ним ближе 8 метров смертельно для жизни.
Граждане, разъясняйте детям и молодым людям, что приближаться
и прикасаться к проводам, лежащим на земле или свисающим с опор,
опасно, так как они могут находиться под напряжением. Объясняйте,
что шалости, игры под проводами линий электропередач и вблизи трансформаторных подстанций, имеющих предупредительные знаки, а также самовольное проникновение на территорию энергообъектов могут
привести к несчастным случаям.
Помните, что для проведения работ вблизи действующих электропередач с помощью автогидроподъемников и грузоподъемных машин,
а также земляных работ в зоне прохождения кабельных линий необходимо получать разрешение у владельца энергообъекта.
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические
сети обращается к населению: не набрасывайте на провода ВЛ проволоку, веревки и другие предметы, так как это может привести к обрыву и схлестыванию проводов, короткому замыканию, что приводит к
отключению потребителей, то есть вас, а также к возможному несчастному случаю. Сила тока 0,1 ампера, напряжения 42 вольта уже может
быть смертельна. Кроме того, имеет место вандализм на электрических объектах. Злоумышленники воруют оборудование подстанции, провода с линий электропередач.
ВЛ повреждаются в результате стрельбы охотников по изоляции,
несанкционированной валки деревьев. Помните, что такие действия
приводят к длительным отключениям абонентов (то есть населения) и
наносят значительный ущерб нашему филиалу. Но главное – это смертельно опасно. Берегите свои жизни и своих близких!
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические
сети обращается к жителям Тосненского района с просьбой сообщать
о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об упавших деревьях и других нарушениях, связанных с электроснабжением потребителей, по следующим
телефонам:
– Диспетчер Тосненского РЭС: тел.: 2-20-85, 2-24-84
– Диспетчер Любанского МУ: тел. 7-12-48
Директор филиала ОАО "Ленэнерго" ГтЭС Н. В. Витовщик
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив Трубников Бор, СНТ "Оптимист", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Оптимист".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 эт., каб. 7 20 февраля 2012 г. в 12 час. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласование, являются участки: 25, 89, 90, 96, 97, 121, 141, 151, 173, 174, 176, 190, 203, 223, 229, 242,
246, 255, 274, 278, 287, 294, 315, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332.
При проведении согласования границ при себе иметь паспорт и свидетельство о праве собственности на землю.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Бабино, Московское шоссе, д.
62. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 15 марта 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
д. Бабино, Московское шоссе, д. 60. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ
"Спектр", уч. 507. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 15 марта 2012 г.
в 11 часов 00 минут. Ознакомиться
с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до
16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
массив "Бабино", СНТ "Спектр", уч.
508. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельных участков,
расположенных по адресам: массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1", участок 265 и массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1",
участок 266, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является их правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 7 15 марта 2012 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 февраля 2012 г. по 15 марта 2012 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ
"Лесное-1", участок 264 и массив
"Радофинниково", СНТ "Лесное-1",
участок 267. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 09.12.2011 года № 180-п ФКУ
ИК-3 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлены тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год:
Тариф с 01.07.12 г. по
Тариф с 01.09.12 г. по
Тариф с 01.01.12 г. по
31.08.12 г., руб./м3
31.12.12 г., руб./м3
30.06.12 г., руб./м3
для потредля
для потребидля
для потредля
№
Наименование организабителей (за населетелей (за
населе- бителей (за населеп/п
ции, услуги (товара)
искл. насе- ния* (с
искл. насе- ния* (с
искл. насе- ния* (с
ления), (без учетом ления), (без учетом ления), (без учетом
учета НДС)
НДС)
учета НДС)
НДС)
учета НДС)
НДС)
Федеральное казенное уч1.
реждение "Исправительная
колония № 3 УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
6,00
7,08
6,35
7,49
6,68
1.1.1. Питьевая вода
7,88
5,99
7,07
6,34
7,48
6,65
1.1.2. Водоотведение
7,85
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.12.2011 года № 198-п ФКУ
ИК-3 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям Ленинградской области, на 2012 год:
Наименование
организации
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония
№ 3 УФСИН России по г. С.-Петербургу и Ленинградской области"

Тариф с 01.01.2012 г.по Тариф с 01.07.2012 г. по Тариф с 01.09.2012 г. по
30.06.2012 г., руб./мГкал 31.08.2012 г., руб./мГкал 31.12.2012 г., руб./мГкал
(без учета НДС)
(без учета НДС)
(без учета НДС)
350,35

371,54

371,54

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 буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, 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,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется фармацевт.
Тел. +7-921-914-79-98.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуются дворники, уборщики
в гос. учреждения СПб. Прож-е!
Питание! Соц. пакет. З/П от 15000.
Тел. +7-962-684-3-777.
Строительной компании требуется
водитель кат. "В" (личный водитель, до 35 лет, опыт работы,
рекомендации).
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Требуются сотрудники для работы в офисе, полная или частичная
занятость. Тел.: 8 (812) 640-87-33,
8 (952) 215-00-91.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется сотрудник, муж. и
женщ., от 25 до 60 лет для сопровождения клиентов по покупке домов и участков. График свободный,
обучение бесплатное, хорош. доход, офис в С.-Пб. Тел.: 8-901316-05-97, (812) 449-83-30.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
ПМС-88 требуются на постоянную и сезонную работу:
Монтеры пути – з/п 20 т. р.
Машинист бульдозера – з/п 25 т. р.
Машинист крана козлового – з/п
20 т. р.
Электромонтер – з/п 20 т. р.
Машинист ЖДСМ (рельсовозный
состав), з/п 25 т. р., хар. раб. – вахта 15/15.
Соц. пакет + прод. наборы + бесплатный проезд на ж. д.
Телефон 458-27-45, С.-Пб., пл.
Навалочная, д. 2.
В связи с увеличением объема работ телекоммуникационной
компании требуется
ИНЖЕНЕР.
Требование: – образование
высшее (профильное),
– опыт работы более года,
– желательно наличие автомобиля.
График работы: – 5-дневная
рабочая неделя.
Условия: – заработная плата
по договоренности,
– полный соц. пакет,
– оформление по ТК.
Тел. для справок – 8-921958-05-11.
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель.
Тел. 8-904-517-14-30.

ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
д. Трубников Бор
06.02.2012 года
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Восход-центр", автодорога России Москва – Санкт-Петербург,
601+100 км в районе д. Трубников Бор, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного
использования "для размещения автозаправочного комплекса".
Информационное обеспечение опубликовано 28 января 2012 года в газете "Тосненский вестник" № 6.
Перечень поступивших письменных обращений граждан: не поступало.
Публичные слушания проведены 06.02.2012 года в 15 час. в здании
администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
В ходе публичных слушаний были заслушаны выступления специалиста администрации по архитектуре и земельным вопросам и генерального
директора ООО "Магистраль-Топливная Компания Санкт-Петербург".
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Восход-центр", автодорога России Москва – Санкт-Петербург, 601+100 км в
районе д. Трубников Бор, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования
"для размещения автозаправочного комплекса".
Глава администрации С. А. Шейдаев
Специалист по архитектуре и земельным вопросам И. Н. Ломачева
ОАО "Тепловые сети"
Адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 19.
Телефон (81361) 2-82-36. Факс (81361) 2-08-38.
Часы работы: пн-чт – 8:00–17:15, пт – 8:00–16:00, обед – 12:00–13:00.
Генеральный директор: Володкевич Валерий Тадеушевич.
Основные виды деятельности:
– оказание услуг в сфере теплоснабжения (отопление и ГВС) потребителям Тосненского района,
– оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод потребителям Форносовского ГП (Тосненского района),
– услуги по содержанию и текущему ремонту по договорам управления многоквартирными домами Тосненского района.
С подробной информацией о деятельности предприятия можно ознакомиться в сети Интернет по адресу:
http://www.f-consulting.ru/d_4716024190.htm

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
дорогую и любимую
Евдокию Васильевну
МИРОНОВУ
с юбилеем!
Ты любовь материнскую
нам отдавала,
Словно птица, от бед
укрывала крылом,
А теперь уже очередь
наша настала
Помогать тебе, мамочка наша,
во всем.
С юбилеем, родная,
тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много
радостных дней,
Пусть улыбки и счастье
тебя согревают,
Пусть тебя согревает
внимание внуков, детей!
Дети, внуки, правнуки
* * *
Поздравляем дорогого
Николая Ивановича
КОНОВАЛОВА!
Этот славный юбилей
Потрясает всех людей!
Это ж надо постараться
До 90 лет добраться!
Жизнь прожить и бодрым быть,
Силу духа сохранить!
Высказать хотим с любовью
Пожелание здоровья,
Сил для разных важных дел.
И еще хотим заметить:
90 лет на свете –
Это тоже не предел.
Дочь, зять, внуки
* * *
Дорогого
Николая Ивановича
КОНОВАЛОВА
поздравляют все жители
1-й Набережной!
Ты – наш пример. Живи долго, не
болей!
Соседи
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
Уборка и вывоз снега круглосуточно. Тел. 8-921-744-84-77,
Алексей.
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.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

Зооцентр "Нежный Зверь".
Вызов ветеринарного врача на
дом по Тосно и району. Пенсионерам скидки. Тел. 8-911-080-43-59.
951-52-36

8(81361)3-09-83

ШУБЫ из меха норки, мутона
ПРОИЗВОДСТВО: Италия, Греция, Россия

Кинотеатр

"КОСМОНАВТ"
с 15 по 18
февраля

21 февраля в актовом зале
средней общеобразовательной
школы № 1 г. Тосно с углубленным
изучением отдельных предметов в
18 часов состоится встреча с родителями будущих первоклассников.
Администрация
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8-911-173-31-61.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Экскаватор-погрузчик JCB,
любая работа, уборка снега.
Тел. 8-911-944-95-16.
Межкомнатные двери,
массив, от производителя, мебель пр. Беларусь. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Дрова: береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем дрова дешево: колотые, пиленые. Тел. 8-905-279-56-89.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. от 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые,
горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя от 2000 р./куб. м (доска обрезная, необрезная, брус, горбыль,
шпунт, вагонка). Тел. 8-911-281-60-40.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы: доска хвойная
обрезная естественной влажности
от 4800 руб./куб. м. Тел. 932-83-91.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю уч-к.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наташа.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю участок в Тосно со старым домом. Тел. 8-921-317-68-37.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения. Тел.:
8-901-316-05-97, (812) 449-83-30.
Куплю 2 к. кв. от хозяина.
Сдам в аренду помещение
под офис. Тел. 8-962-713-61-19.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу: г. Никольское, ул. Школьная,
д. 4. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения
отремонтированы. Тел.: 8-921355-59-00, 8-931-293-17-83.
Аренда торговых и офисных площадей, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сдаю офисы в городе Тосно.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдается (продается): ст. м.
"Купчино" – бетонный гараж 4х6х2,5.
Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1 к. квартиру.
Тел. 8-921-742-15-07.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Русская женщина снимет 1–2
ком. квартиру. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-950-008-67-01.
Продаю дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Продам дрова пиленые: осина,
береза, ольха. Тел. 8-921-370-78-95.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
ДРОВА колотые. От 1 куб.!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, уголь, торф,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка населению: уголь,
дрова, опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке, самосвал до 5
тонн. Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, заведующая,
уборщица. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел.: 8-911-970-80-48.

Мы ждем вас
с 11:00 до 20:00

КРЕДИТ

Продам 4 к. кв. в Тосно, ПП.
Тел. 8-921-401-71-23.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Обмен 3 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продам 1 ком. кв. в Тосно, 2000
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам однокомнатную квартиру в Тосно-2. Тел. 8-921-442-22-39.
Продам комнату 20 кв. м в 5-ком.
кв., 1000 т. р. Тел. 8-911-977-32-07.
Продам дом (бревно) 9х9 + баня
6х9 (бревно), уч. 18 соток в Тосно,
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-911-022-07-11.
Продам садовый домик 3х5 и
зимний дом 6х9 без участка.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам в Нурме уч., массив "Полевой", собственность.
Тел. 8-965-0000-255.
Продам дачу, сад. "Мир", 600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у в д. Староселье, 1300
т. р. Тел. 8-911-977-32-07.
Продам зем. уч. 12 сот., д. Красный Латыш. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам зем. уч. 12 сот., Тосно-2,
газ. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок 12 соток, огорожен, массив "Рубеж", с-во "Фазенда", за участком водоем, на участке дом, гараж, сарай, теплица, деревья фруктовые. Документы готовы. Тел. 8-953-377-17-57.
ПРОДАЮТСЯ
б/у холодильники для продовольственного магазина:
1. Прилавок-витрина "КРИСПИ" t от +10С до + 80 С, потребляемая мощность 5 кВт.
2. Угловой прилавок-витрина t
от + 10 С до + 80 С, потребляемая
мощность 4 кВт.
3. Холодильный прилавок t от
-120С до - 5 0С, ASPERA (Италия),
потребляемая мощность 7 кВт.
Тел. 8-921-405-46-46.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможном
предоставлении земельного участка площадью 24444,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Захожье – 4 Плюс" для размещения садоводства.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует об итогах публичных слушаний, проведенных 18
января 2012 года: согласиться с изменением вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1038 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Шапкинская,
д. 4, с вида разрешенного использования "огородничество" на "индивидуальное жилищное строительство".
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области просит граждан, являющихся
собственниками земельных участков в массиве "Полевой" у д. Нурма Тосненского района, представить копии свидетельств о государственной регистрации права для
внесения сведений в похозяйственные книги администрации.
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