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АЛЕКСАНДР
ДРОЗДЕНКО –
НОВЫЙ
ГУБЕРНАТОР
12 мая на внеочередном заседании Законодательного собрания
был рассмотрен вопрос
о наделении Александра Дрозденко полномочиями губернатора Ленинградской области.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Имена трех летчиков,
погибших под Красным
Бором в октябре 41-го,
удалось установить тосненским поисковикам.
Также после долгих поисков они нашли родственников стрелка-радиста. Племянницы сержанта Сергея Михайловича Жирова накануне
Дня Победы приехали в
Тосненский район из
Волгограда.
Торжественно-траурное мероприятие, посвященное перезахоронению останков летчиков, состоялось на братском захоронении
"Графская гора" в Никольском. С
цветами в руках к мемориалу пришли ветераны, школьники, представители местной власти, поисковики, просто неравнодушные люди.
Собрались они, чтобы отдать дань
памяти и проводить в последний
путь экипаж самолета СБ.

ПОЛЕТ В БЕССМЕРТИЕ
Надо сказать, что этот
вопрос интересовал многих,
потому еще за полчаса до начала заседания зал был
практически полон. На утверждение четвертого губернатора Ленинградской области собрались журналисты,
фотографы, депутаты и приглашенные гости. Наконец,
занял свое место в президиуме спикер областного парламента Александр Худилайнен, а вместе с ним и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко, депутаты
Государственной Думы РФ
Сергей Петров и Вадим Потомский, действующий губернатор региона Валерий
Сердюков, главный федеральный инспектор по Ленинградской области Герман
Мозговой.
Представляя кандидатуру на пост главы региона,
полпред президента России
Николай Винниченко отметил: "Ленинградская область – один из мощных
субъектов Северо-Запада",
– и попросил поддержать
кандидатуру Александра
Дрозденко.
В поддержку кандидатуры Дрозденко высказался и
губернатор Валерий Сердюков: "Успехи Ленинградской области – это результат совместной работы
единой команды правительства, Законодательного собрания, муниципальных образований, бизнес-структур и общественных организаций".
Продолжение на 2-й стр.

– Самолет мы нашли еще четыре года назад. Как часто бывает
в подобных случаях, обнаружили
его случайно, можно сказать, повезло, – рассказал историю находки скоростного бомбардировщика командир красноборского
поискового отряда "Святогор"
Юрий Журавлев. – Увидели бомжа, который из леса таскал цветмет. Он и привел нас в болото
недалеко от ЦПС. Начали изучать
местность, нашли останки самолета и летчиков, а также шлемофоны, кожаные куртки, планшет,
который оказался, к сожалению,
без документов.
На счастье поисковикам удалось
найти номер самолета – 39/9. Именно эти три цифры стали отправной
точкой в дальнейшем расследовании. После долгих запросов были
установлены имена погибших. В
небе под Красным Бором погибли
командир авиаэскадрильи капитан
Александр Григорьевич Круглов,
штурман авиаэскадрильи старший
лейтенант Георгий Алексеевич
Михайлов, стрелок-радист сержант
Сергей Михайлович Жиров. В Подольском архиве нашлась также
информация, которая проливала
свет на историю гибели бомбардировщика. На свое последнее задание самолет отправился 6 октября
1941 года. При бомбоштурмовом
ударе поселка Михайловский Кировского района СБ был подбит, но
не смертельно. Экипаж тянул на
свой аэродром в Кронштадт, однако в районе Красного Бора был добит немецкими зенитками.
– Самолет упал на немецкий
блиндаж с высоты метров в четыреста и загорелся, – говорит Юрий
Журавлев. – Немцы вытащили погибших летчиков и бросили их на
дорогу, где шли танки, телеги, повозки. Останки бойцов мы находили в радиусе 15 метров. К сожалению, за время поиска нам удалось
разыскать родственников лишь
стрелка-радиста. О капитане Круглове мы знаем, что он родом из
Гдовского района Ленинградской

(теперь Новгородской) области, а
призывался Новосибирским военкоматом. Жена старшего лейтенанта Михайлова была из Бузулука
Оренбургской области, однако там
нам ответили, что она выехала в
неизвестном направлении.
Историю гибели бомбардировщика командир поискового отряда
"Святогор" рассказал на церемонии захоронения останков. Здесь
выступили глава администрации
Никольского городского поселения
Анатолий Шикалов, ветеран Вооруженных сил, почетный житель Никольского Валерий Казаков, представители общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть". Самым трогательным и душевным получилось выступление
племянниц Сергея Михайловича
Жирова. Валентина Степановна и
Галина Степановна приехали на
захоронение из Волгограда. Купили билеты, не раздумывая ни секунды, как только узнали, что найдены останки их дяди.
– Имя дяди в нашей семье всегда было почитаемо, – рассказали
сестры. – Его вспоминали только
добрым словом. Причем по завету
бабушки, мамы Сергея Михайловича, вспоминали только как живого
человека. Он ведь считался про-

павшим без вести, и о его судьбе
мы ничего не знали. Бабушка все
время ходила в военкомат, справлялась, нет ли какой весточки.
Отец наш очень хотел узнать о
судьбе своего брата. И до сегодняшнего дня он год всего не дожил.
Спасибо огромное ребятам-поисковикам: теперь человек на месте
похоронен. Мы знаем где, и это самое главное.
В конце церемонии командир
отряда "Беркут" Алексей Макарен-

ко от имени общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть" передал племянницам Сергея Михайловича Жирова медаль
"За оборону Ленинграда". После
чего гроб с останками трех летчиков лег в никольскую землю. Теперь задача поисковиков отыскать
родственников командира и штурмана самолета.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Последнее заседание районного совета депутатов прошло в поселке
Красный Бор. Повестка дня была весьма насыщенной – за два последних
месяца накопилось немало важных вопросов, требующих депутатского
вердикта. Но к их обсуждению депутаты приступили не сразу, поскольку
сначала хозяева провезли гостей по нескольким адресам, представляющим
известный общественный интерес.

ОДНИ НА ВСЕХ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Всем понятно, что ни один населенный
пункт, в котором есть многоэтажные
дома, промышленные предприятия, учреждения социальной сферы, не может
существовать без системы очистки коммунальных стоков. Конечно, очистные сооружения у нас есть, другое дело, что
большинство из этих объектов не выдерживает сегодня никакой критики, а попросту – безнадежно устарело и почти полностью пришло в негодность. Примерно
так можно сказать и об очистных сооружениях поселка Красный Бор, где на этот
раз побывали депутаты районного совета. Находятся они на территории Радиоцентра-11 и потому надежно закрыты от
постороннего взгляда. Хотя, как говорили люди, их обслуживающие, там этому
взгляду уже практически не за что и зацепиться. Впрочем, это вовсе не секрет.
По словам главы Тосненского муниципального района Сергея Баранова, все
имеющиеся на нашей территории очистные сооружения (за исключением очистных города Тосно, где реконструкция уже
идет) нуждаются в кардинальном совершенствовании. Причем подобная ситуация характерна для всей Ленинградской
области, если не для всей страны. И чтобы привести всю эту систему в порядок,
нужны огромные деньги, которых, конечно же, в местных бюджетах не изыскать.
Но выход все-таки есть, уверен депутат областного Законодательного собрания Иван Хабаров, участвовавший в выездной части программы совета депутатов района. Он напомнил депутатам и руководителям муниципальных образований
района, что в Ленинградской области есть
соответствующие целевые программы, которые могут обеспечить финансовую составляющую в решении этого важнейшего вопроса. Но это может произойти лишь
при условии активности местных администраций, которые в расчете на помощь из
бюджета области без всяких проволочек
способны подготовить необходимую проектную документацию. Одним словом,
будет грамотный проект, будут и деньги.
Так что стоит поторопиться.
Два других социальных объекта –
Красноборская средняя школа и Красноборская больница, где в этот день побывали депутаты районного совета, в соответствии с законом тоже находятся на
содержании администрации Тосненского муниципального района. Депутаты посетили школьный музей боевой славы и
прослушали интересную экскурсию хранителя музея, учителя истории Ольги Чугуновой, а главный врач больницы восстановительного лечения Роман Лобжанидзе провел их по больничным кабинетам и палатам. Надо сказать, что такие
ознакомительные поездки по району
весьма продуктивны для нашего депутатского корпуса. И этот опыт пригодится в дальнейшем при обсуждении и приеме различных целевых социальных программ, поскольку наши народные избранники уже не виртуально, а реально будут представлять, на что конкретно и с
какой целью необходимо тратить деньги из казны муниципального района.
Но помимо районной казны у каждого нашего МО есть и своя собственная.
Как сказал глава Красноборского городского поселения Тимур Катков, открывая заседание совета депутатов, это муниципальное образование сегодня вполне перспективно. Все изменилось с того
дня, как на территории появилось новое предприятие ООО "Сотранс Сити",
которое сейчас набирает обороты и с
вводом второй очереди будет отчислять
в бюджет поселения немалые средства.
Хотя, как известно, денег много не бывает, потому как проблем у муниципалов ну никак не убавляется. Вот и в
Красном бору нужно ремонтировать дороги, проводить природный газ в частные дома, реконструировать очистные
сооружения, строить насосную станцию
для подкачки питьевой воды – много
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нужно сделать, чтобы местные жители
чувствовали себя в своем родном поселке, как в своей тарелке. И это, считает
глава поселения, вполне может получиться. Тем более что примеры успешной инвестиционной политики на первом
уровне муниципальной власти в нашем
районе есть, в частности в Федоровском сельском поселении.
Не случайно районный совет депутатов
в этот раз удовлетворил просьбу главы
поселения Родиона Кима и передал этому муниципальному образованию часть
полномочий района в области образования. Другими словами, с 1 января 2013
года федоровская администрация берет
на содержание местный детский сад.
Этот детский сад, где зимой и весной
было холодно, стал в этом году притчей
во языцех для районных и областных
СМИ. Причина, считает глава поселения,
в некачественном ремонте, который был
проведен здесь комитетом образования
района прошлым летом. У комитета образования на этот счет есть свои аргументы. Потому, чтобы понять, кто прав, а кто
виноват, совет депутатов района большинством голосов решил создать временную комиссию по изучению обстоятельств
проведения ремонтных работ в детском
саду № 23. Комиссия все проверит, оценит, сделает выводы и доложит результаты проверки коллегам.
Как уже говорилось, повестка дня
последнего заседания районного совета депутатов была весьма насыщена. В
соответствии с требованиями регламента депутаты утвердили отчет главы администрации района Владимира Дернова, который в очередной раз подвел
итоги работы исполнительной власти в
прошлом году. Кроме того, совет внес
изменения в Устав муниципального образования и согласно сообщению комитета финансов скорректировал бюджет
района на 2012 год. Корректировке подверглись и некоторые муниципальные
целевые программы, в частности программа о развитии культуры. Также
была заслушана информация о ходе
реализации долгосрочной программы
развития образования на территории
района. Депутаты единогласно решили
изменить и Положение о самом комитете образования. Отныне технический отдел, который призван заниматься всеми организационными и практическими
вопросами ремонта школ и детских садов, выведен из состава этого комитета. По мнению депутатов, это должно
значительно облегчить жизнь директорам наших учебных заведений, которые
призваны обеспечить должный учебный
процесс. А ремонт, вне всякого сомнения, должны проводить специалисты.
На часе администрации, завершающем всякое заседания районного совета
депутатов, обсуждалась информация о
предстоящем этим летом ремонте дорожной сети района. Правда, сообщение о
том, где, когда и какие дороги будут ремонтировать, уже было недавно опубликовано, потому пересказывать нет резона. Стоит лишь упомянуть об одной дороге, тем паче что она интересовала всех
депутатов. Они спрашивали, когда же,
наконец, начнется ремонт части федеральной трассы, которая проходит через
город Тосно, называется поначалу Московским шоссе, а после проспектом Ленина и находится сегодня в весьма плачевном состоянии? Оказалось, что капитальный ремонт этой дороги предполагается лишь в 2013 году, а нынче ее будут
только латать. Печально, но муниципальной власти эту проблему не решить, как
не решить ее и областному правительству. Причина в том, что трасса "Россия"
– это федеральная собственность, и за
всяческие работы по ее обустройству отвечает федеральное правительство. А с
него спросить может один только президент страны.

Н. Максимова

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО –
НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
"Президентом предложена
кандидатура из нашей команды. Александр Юрьевич почти
10 лет работает с нами, имеет
хорошее образование, обладает опытом, ответственностью
за выполнение работы, знает
область, активно участвовал в
разработке и реализации всех
областных программ", – подчеркнул нынешний глава области.
Александр Дрозденко выступил с программной речью, в которой обозначил основные направления и перспективы развития региона. По его словам,
за последние годы Ленинградская область совершила качественный скачок в решении социально-экономических вопросов, и основная задача – реализовывать программу развития, которая была намечена в
марте во время отчета губернатора о деятельности правительства. Александр Дрозденко считает, что в ближайшее
время необходимо решить ряд
проблемных вопросов, касающихся реализации 131-го закона о местном самоуправлении.
Речь идет об укрупнении не-

больших муниципальных обратолько фракция "Справедлизований и передаче полномовая Россия" объявила о решечий на местный уровень. Он
нии не поддерживать Алексантакже предложил внести подра Дрозденко, объяснив свою
правки в областной закон об
позицию тем, что кандидат на
инвестиционной деятельности,
должность губернатора не явпредусмотрев дифференцироляется носителем социал-деванный принцип установления
мократических идей. Правда,
льгот в зависимости от особенэсеры при этом все-таки выраностей территорий. Для решезили готовность к диалогу с
ния земельных вопросов, по его
новым губернатором.
мнению, следует создать отГолосование в областном
крытую площадку – областную
парламенте проходило открыземельную биржу и земельный
то и поименно. В итоге за Дрозфонд. Александр Дрозденко
денко проголосовал 41 депуобещал конструктивно решать
тат, против – 7, воздержавшихсоциально значимые вопросы
ся не было. Следует сказать,
по ликвидации очередей в детчто в соответствии с Уставом
ские сады, обеспечения гражЛенинградской области решедан жильем, модернизации
ние Законодательного собраЖКХ, ремонта дорог.
ния о наделении гражданина
Надо сказать, что многие
Российской Федерации полноважные вопросы обсуждались
мочиями губернатора считаетна заседаниях всех четырех
ся принятым, если за него пропарламентских фракций, где
голосовало более половины от
Александр Дрозденко побывал
установленного числа депутаи подробно ответил на вопротов. Таким образом, в соответсы депутатов. В результате
ствии с законодательством
этих переговоров фракции
новый губернатор вступит в
"Единая Россия", ЛДПР и КПРФ
свои полномочия после отставвысказались в поддержку его
ки действующего главы региокандидатуры и дали наказы
на, которая намечена на 28
будущему главе региона. И
мая.
Справка:
Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской области Казахстана. В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и организация сельского хозяйства", работал экономистом в сельскохозяйственной отрасли
Ленинградской области. С 1988 по 1993 гг. – председатель Кингисеппского городского Совета народных депутатов. С 1993 по 1995 гг. – вице-мэр, с 1996 по 2002 гг. – глава муниципального образования "Кингисеппский район".
6 ноября 2002 года был назначен вице-губернатором Ленинградской области, председателем
Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. Дрозденко
одновременно являлся и руководителем территориального органа Минимущества России по Ленинградской области.
12 мая 2012 года областной ЗакС избрал его губернатором Ленинградской области.
По материалам пресс-службы ЗакСа и интернет-портала закс.ру

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В Тосно было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного образования и воспитания обучающихся между администрацией муниципального образования Тосненский район и Тосненским благочинническим
округом Санкт-Петербургской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
Данное соглашение было подписано главой администрации района Владимиром Дерновым и благочинным протоиереем Николаем Муравлевым.

Оно предусматривает сотрудничество сторон
в области развития системы образования, духовно-нравственного, гражданско-патриотического просвещения и воспитания учащихся, в том
числе в процессе преподавания предметов, содержащих знания по основам православной
культуры в рамках комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской
этики" в Тосненском районе.
Пресс-служба администрации

ПРЯМОЙ ЭФИР
17 мая в эфире "Радио Тосно Плюс" будет проводиться прямой эфир по программе
"Лето-2012". Позвонив в этот день по телефону 30-000 с 16 до 17 часов, вы сможете задать
вопросы, касающиеся отдыха детей и занятости подростков в период летних каникул, представителям администрации района, МБУЗ "Тосненская ЦРБ", Тосненского центра занятости населения, комитета по социальной защите населения и комитета образования района.

ОПЕРАЦИЯ "ЧАСТНИК"
Гостехнадзором Ленинградской области в период с 14 мая по 14 июня 2012 г. на территории Ленинградской области при участии сотрудников подразделений ГИБДД будет проводиться профилактическая операция "Частник".
Операция проводится в целях обеспечения
строительных и иных машин и прицепов к
безопасности движения, техники безопасноним.
сти и охраны окружающей среды при эксТелефон Гостехнадзора Ленинградской
плуатации тракторов, самоходных дорожнообласти по Тосненскому району 2-91-03.
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Десять жителей Тосненского района недавно удостоены звания "Почетный донор
России". Награжденных торжественно поздравили в Центре
крови Ленинградской
области, расположенном в Тосно.
Мероприятие состоялось 20 апреля во время празднования Всероссийского дня донора. Праздника не только тех, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомого человека, но и медицинских
работников, которые проводят забор крови, ее обследование и делают все возможное для того, чтобы каждая капля этой драгоценной
жидкости спасала людей. Дарение
крови – это дарение частицы самого себя, частицы своей жизни!
Поздравляя вновь награжден-

ДАР КРОВИ – ЖИЗНИ ДАР
ных почетных доноров и своих коллег, главный врач Центра крови
Ольга Евсеенко рассказала историю зарождения этого благородного движения.
20 апреля 1832 года молодой
петербургский доктор Андрей
Вольф впервые успешно сделал
переливание роженице. Жизнь
женщины была спасена благодаря
грамотной работе врача и донору,
которым стал муж пациентки. 20
апреля 2007 года исполнилось 175
лет со дня первого переливания
крови в России. Чтобы увековечить
память об этом важнейшем событии, было принято решение ежегодно в этот день 20 апреля отмечать
праздник – Национальный день
донора крови. А в этом году отмечается уже 180-летний юбилей.
В России ежегодно более полутора миллиона человек нуждают-

ся в услугах доноров. Существует
целый ряд заболеваний, которые
невозможно вылечить без систематических переливаний крови и ее
компонентов. Это необходимо делать больным тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, в
том числе детям; женщинам во время и после родов; больным во время операции; пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Медицинская статистика показывает: в случае возникновения
каких-то чрезвычайных ситуаций
– террористических актов, техногенных катастроф или землетрясений, количество людей, которым
небезразлично чужое горе, при
этом увеличивается – число доноров возрастает в 10–15 раз.
Главный врач Центра поздравила всех с праздником и еще раз
отметила, что почетным донором

может стать тот, кто безвозмездно сдал кровь 40 раз или плазму 60
раз. У нас в Ленинградской области
7770 человек носят звание "Почетный донор". Только в "Центре крови
Ленинградской области", расположенном в г. Тосно, работает 31 человек, имеющий удостоверение "Почетный донор России" и "Почетный
донор СССР". А в феврале нынешнего года Приказом Минздравсоцразвития России еще 93 жителя Ленинградской области награждены
знаком "Почетный донор России", из
них 10 человек – жители Тосненского района. Хочется поименно назвать этих благородных людей с
большим и добрым сердцем, которых чествовали в этот день.
Виталий Букаев когда-то работал
заведующим отделением переливания
крови в Казахстане, теперь живет в
Тосненском районе. Сдал кровь 58 раз!

Анатолий Волошин живет в
Стекольном, военнослужащий,
майор запаса. Вырастил трех дочерей, теперь воспитывает внука,
с которым и пришел на это праздничное мероприятие. Сдал 10 раз
кровь и 50 раз плазму!
Наталья Галахова сейчас работает медицинской сестрой в Никольской больнице. Много лет проработала операционной медицинской сестрой в отделении заготовки крови. Была донором 40 раз!
Марина Данилова из Нурмы приходит на помощь по первому зову.
Много раз откликалась на просьбу
сдать кровь для переливания при
тяжелых авариях, операциях, женщинам при тяжелых родах. Сдала
кровь 33 раза, плазму 7 раз!
Светлана Кавкаева – врач Никольской больницы. Активный помощник службы крови в организации дней донора в г. Никольское.
У нее 40 кровосдач. Столько же у
никольчанина Сергея Корнеева.
Николай Кручинин из Тосно

сдал кровь 35 раз, в последние
годы был донором плазмы, сдал ее
8 раз!
Татьяна Тюнина работает акушеркой в Тосненском роддоме, специалист высшей категории. Как никто понимает, что значит донорская
кровь для женщин при тяжелых родах. Сама дважды мама, воспитывает внучку. Сдала кровь 40 раз!
Алексей Ушаков из Тосно – самый
молодой почетный донор! Ему 26 лет.
Сдал кровь 9 раз и 51 раз плазму! Он
из донорской династии, его отец
Юрий Борисович – "Почетный донор
России", продолжает сдавать кровь!
Андрей Ортяшов из Никольского – ему 28 лет, сдал плазму 60 раз!
Сергей Корнеев из Никольского сдал кровь 40 раз.
Добра, семейного счастья и
крепкого здоровья всем, кто готов
отдать незнакомому человеку
этот бесценный дар крови – жизни дар!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые жители! Ленинградская областная станция
переливания крови приглашает вас принять участие в проведении "Дня донора". Ждем
вас 17 и 31 мая с 9 до 12 часов
по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, станция переливания крови. И 24 мая с 10.00 до
12.00 в ФАП пос. Сельцо.
Справки по телефону 8 (81361)
2-43-35. При себе иметь: паспорт, флюорографию. Льготы:
выдается донорская справка
на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и компенсация за питание
в размере 450–850 рублей.
Помогите больным – сдайте
кровь для спасения жизни!

ПАТРИОТЫ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СТЯГ
В Санкт-Петербурге состоялся второй Молодежный военно-исторический форум "Александровский стяг", посвященный 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 года.
Перед началом форума был совершен
молебен у чудотворной Казанской иконы
Божией Матери в Казанском кафедральном соборе, а затем в митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры состоялось официальное торжественное открытие-собрание его участников – воспитанников военно-патриотических клубов,
учащихся общеобразовательных школ из
23 городов России. Среди многих других
принимали участие и ребята из кадетского класса Новолисинской СОШ-интерната, которым выпало защищать не только
честь своей школы, но и города Тосно.
Главными событиями форума стали:
историческая викторина по Отечественной войне 1812 года, где команда ребят

(Дмитрий Федулов, Татьяна Тимонина,
Юлия Матченная, Ирина Константиненко и Ярослав Горошко) отвечала на каверзные вопросы
ведущего, показав себя на
высоте, а также конкурс исследовательских работ, в
котором был особо отмечен
реферат кадета Ярослава
Горошко. Публикация его
работы будет в практическом сборнике, издание которого готовит НИИ военной истории академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
По традиции проводилась

военно-тактическая игра "Глазомер. Быстрота. Натиск", где навыки стратегических военных знаний показали Никита
Ларионов и Савелий Родионов. На улице
перед Суворовским музеем была проведена реконструкция эпизода сражения русских и французов, состоялась панихида и
возложение цветов к постаменту, оставшемуся от памятника герою Отечественной войны 1812 года Леонтию Коренному. Затем в Государственном мемориаль-

ном музее Александра Суворова прошел
конкурс-представление команд, где строгое жюри, состоящее из ректората СанктПетербургских ВУЗов, также отметило наших ребят. Участники побывали в Артиллерийском музее и посетили запоминающуюся автобусную экскурсию по историческим местам города Санкт-Петербурга.
Руководителям команды – заместителю
директора по воспитательной работе Анне
Николаевне Новиковой и директору школы Марине Михайловне Петровой – тоже
не пришлось скучать. На рабочей встрече
за круглым столом они делились опытом
по теме обсуждения "Нравственно-патриотическое воспитание молодежи".
Закрытие форума ознаменовалось торжественным концертом, посвященным
двухсотлетнему юбилею победы в Отечественной войне 1812 года и подведением
результатов конкурсов. В итоге 1 место заняли ребята из Калуги, 2 место команда из
Ярославля, а третьими стали ученики православной гимназии города Старый Оскол.
Ученики 8б кадетского класса
Новолисинской СОШ-интернат
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
Все ближе летние каникулы, когда школьники частенько будут предоставлены сами себе. Каждый раз в
это время года много говорится о безопасности на дорогах. Но, к сожалению, количество ДТП с участием детей школьного и дошкольного возраста растет.

ДЕТИ НА ДОРОГАХ
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма необходима. Причем со всех сторон: со стороны школы, родителей, сотрудников дорожной полиции. О правилах поведения на дорогах детям нужно объяснять постоянно. Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району стараются это делать по мере возможности: проводят
акции и рейды в школах и на дорогах района. На прошлой
неделе инспекторы во время патрулирования проспекта Ленина раздавали прохожим (в основном детям) красочные
листовки, которые призывают к внимательности и взаимовежливости на дорогах. Также проводили беседы о проблемах дорожно-транспортного травматизма с водителями, которые нарушали правила дорожного движения.
Сотрудники дорожной полиции в очередной раз просят
автолюбителей быть более бдительными на дорогах, особенно в местах массового скопления детей. Дети большую
часть времени проводят на улицах, на детских площадках.
Внимание ребенка во время игр не сконцентрировано, а потому выход на дорогу может быть случайным.
Немаловажна здесь и роль родителей. Отпуская детей
на улицу, напоминайте им о правилах поведения на дороге.
Объясните, что игра около проезжей части дороги опасна.
Давайте все вместе сбережем жизни наших детей.

ОПЕРАЦИЯ "ДОЛЖНИК"

ЗАПЛАТИ ШТРАФ ВОВРЕМЯ
На территории Тосненского района была проведена оперативно-профилактическая операция "Должник". О ее итогах, а также
о том, что грозит за неуплату административного штрафа, рассказывает начальник ОМВД России по Тосненскому району Владимир Чивилев.
– В операции "Должник" участвовали сотрудники ОМВД по
Тосненскому району – группа по
исполнению административного
законодательства, а также
служба судебных приставов. Совместно они провели тридцать
рейдовых мероприятий. Результат неплохой. Должники уплатили 25 административных штрафов, совместно с судебными приставами взыскано двадцать
штрафов. За неуплату административного штрафа в установленный законом срок в отношении неплательщиков составлено
59 административных протоколов. В отношении десяти человек
мировыми судьями вынесены
решения об административном
аресте, 49 человек получили административный штраф в двойном размере.
Хочется обратиться к гражданам, которые за совершение административного правонарушения были оштрафованы. Гражданину, который совершил административное правонарушение
и получил постановление, выписанное должностным лицом
ОМВД России по Тосненскому
району или мировым судьей,
для его погашения предоставляется сорок дней. В течение

десяти дней постановление обретает законную силу, в оставшиеся тридцать необходимо оплатить
штраф. Если в указанные сроки
этого не происходит, наступает
административная ответственность. Вы можете быть привлечены к административной ответственности. А это либо наложение административного штрафа в
двукратном размере, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток. Также в случае неуплаты штрафа в течение
сорока дней с момента получения
постановления материалы направляются в службу судебных
приставов. Те принудительно
взыскивают сумму штрафа.
Именно поэтому гражданам,
допустившим нарушение административного законодательства,
подвергнутым административному штрафу и не оплатившим его,
необходимо в добровольном порядке в установленный срок оплатить штраф. А также уведомить об этом должностное лицо,
наложившее штраф.
По вопросам задолженности и
оплаты административного штрафа можно обращаться по адресу:
Тосно, проспект Ленина, 50
(центральный вход), кабинет
№ 5. Телефон 2-59-42.

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Чрезвычайные ситуации могут возникать практически везде. В разрушенных домах, в огне пожара, при паводках и наводнениях попавшим в беду на помощь приходят спасатели
МЧС. На их счету десятки тысяч спасенных людей.
За годы своего существования МЧС России выросло, окрепло, заняло лидирующее
положение в стране в решении вопросов профилактики,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На счету спасателей огромное количество
проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч
спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи
пострадавшим. Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день, каждый час выполняют спасатели и пожарные
Министерства, рискуя собственной жизнью. Соприкасаясь изо дня в день с бедой, сотрудники МЧС не черствеют

душой, сохраняют в себе готовность к самопожертвованию.
Работа спасателей порой не
заметна. О них принято вспоминать, когда возникает необходимость в помощи. Но от их
оперативности и слаженности
зависит многое. Они всегда
вовремя придут на помощь.
Примите слова благодарности и искренней признательности за ваш повседневный труд.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в
почетном и благородном деле
служения на благо великой
России!

О. Абдухакова,
инспектор отдела
надзорной деятельности
Тосненского района

БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ
Наиболее распространенным преступлением в отношении автомобилей и их владельцев является угон транспортного средства. О том, как уберечь свой автомобиль от этого, рассказывает
исполняющая обязанности инспектора по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова.
– Вниманием угонщиков
пользуются автомобили любых марок, независимо от
цвета и возраста модели. Машины до семи лет угоняют
для перепродажи, автомобили 10–15 лет – на запчасти.
Наибольшее количество хищений транспортных средств
совершается ночью с неохраняемых мест, в основном от
места жительства владельцев.
В дневное время машины угоняют от мест работы владельцев, а также торгово-развлекательных комплексов. Преступники пользуются новейшим оборудованием, в том
числе сканерами, радиостанциями, следят за владельцами машин. Поэтому даже
спутниковые системы охраны
не всегда уберегают автомобиль от хищения.

В последнее время участились случаи кражи имущества из автомобилей. Сценарии преступлений разнообразны. Водителя отвлекают
вопросом или каким-либо
действием – прокалывают колесо, приклеивают бумажку,
привязывают посторонние
предметы и так далее. В момент, когда водитель отвлекается, преступник совершает
кражу из автомобиля.
Учитывая анализ совершенных угонов, можно дать следующие рекомендации владельцам
транспортных
средств:
– не оставлять автомобиль
длительное время на неохраняемой стоянке;
– производить ремонт автомобилей в сертифицированных сервисах.

16 мая 2012 года
ПРО ПОЖАРЫ

СВЕЧА
ГОРЕЛА НА
СТОЛЕ
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает, что за период с 1 по
17 апреля пожарная охрана
15 раз выезжала на тушение
пожаров, 20 раз – на тушение
мусора, 11 раз – на горение
сухой травы. В результате
пожаров погиб один человек.
1 апреля произошел пожар
в рубленом жилом доме в
Нурме. В результате выгорела деревянная обрешетка
кровли. Причиной пожара
послужило нарушение правил пожарной безопасности
при монтаже печного оборудования.
3 апреля выгорел изнутри
шлакоблочный гараж в Тосно. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности в быту. Собственник уснул и оставил на столе
горевшую свечу, за что привлечен к административной
ответственности.
8 апреля произошел пожар
на пятом этаже многоквартирного жилого дома в поселке Сельцо. Квартира выгорела полностью, а причиной пожара послужило нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
13 апреля в результате нарушения правил пожарной
безопасности в быту выгорела
комната в одноэтажном рубленом доме в поселке Рябово.
Хозяйка дома оставила без
присмотра горящую свечу.
16 апреля произошел пожар в садоводстве "Строитель" массива "Рубеж" Тосненского городского поселения. После ликвидации пожара обнаружен труп мужчины. По данному факту проводится проверка.

ПОЧЕМУ
И СКОЛЬКО
Инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова
рассказала нам о статистике
пожаров в районе за последние три месяца.
– На территории Тосненского района произошло 72
пожара – на один меньше,
чем за аналогичный период
прошлого года. На пожарах
погибло восемь человек, за
три месяца 2011 года таких
фактов было семь. Причины
самые разнообразные. Чаще
всего пожары были связаны
с неисправностью печей или
нарушением правил безопасности при их эксплуатации.
24 случая за три месяца – это
достаточно много. 22 пожара
произошло из-за неисправности электрооборудования и
бытовых приборов. Неосторожное обращение с огнем зафиксировано четырнадцать
раз, причиной десяти стал
поджог. Впервые за два года
одно возгорание произошло
из-за детской шалости.
Отдел надзорной деятельности напоминает жителям
города Тосно и Тосненского
района о необходимости соблюдения требований правил
пожарной безопасности. От
этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БУДЕТ РЕЗЕРВ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ХОРОШАЯ ШКОЛА

Первое чтение прошел законопроект "О резервном фонде Ленинградской области", разработанный правительством Ленинградской области.

На VII Санкт-Петербургском международном
книжном салоне Ленинградская областная
детская библиотека представила программу
"Bookway-2012 – Книжный путь".

Председатель областного ЗакСа Александр Худилайнен
прокомментировал решение депутатского корпуса, большинством голосов поддержавшего назначение Александра Дрозденко на пост губернатора Ленинградской области.
"Считаю, что результаты гота есть свое право на волеизъявлосования могли бы быть лучление. И если фракция "Спраше, – сказал спикер ЗакСа на
ведливая Россия" проголосовабрифинге после заседания парла против кандидатуры Дрозламента. – Александра Юрьевиденко, это ее право. Полагаю,
ча очень хорошо знают в Ленинчто Александр Юрьевич найдет
градской области. Он прошел
пути к конструктивному диалохорошую школу муниципальгу с депутатами ЗакСа и консоной службы и государственного
лидации всех сил региона в едиуправления в составе правиную команду, которая будет устельства Ленинградской обласпешно решать проблемы Лети. Конечно, у каждого депутанинградской области".

Целью создания резервного фонда, как следует из
пояснительной записки, является "поддержание устойчивости областного бюджета к неблагоприятным
воздействиям макроэкономики". Фонд будет способствовать дальнейшему обеспечению сбалансированности финансово-экономической политики региона,
сглаживанию неблагоприятных колебаний в бюджетных доходах.
Формироваться новый фонд будет за счет остатков на едином счете областного бюджета на начало очередного финансового года, сверхплановых
налоговых и неналоговых доходов, нецелевых
безвозмездных поступлений в бюджет и доходов от
управления средствами резервного фонда. Его
объем утверждается законом о бюджете в составе
источников финансирования дефицита областной
казны. Согласно законопроекту предельный объем
фонда определен по аналогии с размером предельного дефицита и не может превышать 15% общего
объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Путин, став президентом, поручил
снизить стоимость жилья в России в ближайшие
шесть лет на 20%.
Также в указе правительству говорится о необходимости снизить ставку по ипотеке до 2,2%. Еще Путин поручил кабинету министров разработать проект
стратегии развития пенсионной системы. Также глава государства распорядился оценивать эффективность федеральных чиновников и губернаторов с учетом инвестиционного климата.

ТРАНСПОРТ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ
Программа развития транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области до
2020 года, которую региональные власти начали
разрабатывать совместно с министерством
транспорта РФ полгода назад, оценивается в 1,89
триллиона рублей.
"Этот документ нам нужен для того, чтобы включить его в программу развития транспортной системы
России, это будет одной из составляющих этой программы. Петербургская программа оценивается в 1,89
триллиона рублей. Соотношение финансирования из
бюджетных и внебюджетных источников составляет
60% к 40%", – сказал глава Минтранса Игорь Левитин
в рамках заседания координационного совета по развитию транспортной системы двух регионов. По словам министра, в этом году из бюджетов регионов и
федерального бюджета на развитие транспортной
системы двух субъектов Федерации будет направлено 340 миллиардов рублей.

СОВЕТУ ГРОЗИТ РОСПУСК
Тосненский городской прокурор обратился в суд
с заявлением о бездействии депутатов Ульяновского городского поселения.
С 27 января 2011 года по 27 апреля 2012 года, т. е.
на протяжении трех месяцев, депутаты Ульяновского
городского совета не исполняли полномочия по решению вопросов местного значения, возложенные на
совет депутатов федеральным законом и Уставом
муниципального образования. В связи с этим тосненский городской прокурор обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта о непроведении советом депутатов муниципального образования Ульяновское городское поселение правомочного
заседания в течение трех месяцев подряд.
Согласно закону, если избранный представительный орган муниципального образования в течение трех
месяцев подряд не проводил правомочного заседания,
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ проект закона о
роспуске представительного органа муниципального
образования.

Это система электронной связи, которая действует
между детской областной и районными библиотеками. Юные читатели Тихвина, Вырицы и Сланцев в режиме онлайн-конференции могут наблюдать за теми
событиями, которые происходят в областной библиотеке: открытием выставок, встречами с писателями и
художниками, презентациями новых книг. Затем в
Интернете на специальном ресурсе дети делятся впечатлениями со своими сверстниками, которые живут
в соседних населенных пунктах Ленинградской области и прилегающих территориях.
Сейчас на территории области работают 410 библиотек, более половины из которых (221 библиотека)
подключены к сети Интернет. В Ленинградской области работают 27 специализированных детских библиотек, 24 из них также подключены к интернету.

В ТОСНО, НИКОЛЬСКОМ
И КРАСНОМ БОРУ
В 2012 году на реконструкцию электросетевого
хозяйства Тосно и Тосненского района планируется направить около 300 млн рублей.
В городе Тосно ОАО "Ленинградская областная
электросетевая компания" запланировало строительство четырех кабельных линий электропередачи (КЛ)
10 кВ протяженностью более 12 км. Строительно-монтажные работы уже ведутся.
В городе Никольское закончены проектно-изыскательские работы и заказано оборудование для строительства трансформаторной подстанции на улице Первомайской. Мощность каждого трансформатора – 630
кВА. Работы планируется завершить в третьем квартале 2012 года.
В поселке Красный Бор строятся две кабельные
линии электропередачи 10 кВ – от подстанции № 500
в Красном Бору до строящейся РТП в поселке Ульяновка. Проложено 10 км линий, работы планируется
завершить до конца 2012 года. Реализация проекта
позволит разгрузить подстанцию № 724.

МАРШРУТКИ НА НЕВЕ
В мае будут открыты четыре линии аквабусов:
Курортная, Центральная, Невская и Приморская.
В июне планируется запустить еще один маршрут, который будет доходить до Кронштадта.
Городские водные маршруты представлены небольшими скоростными катерами, интервал движения которых составляет 10–15 минут, время в пути от начального до конечного пункта маршрута – 40–45 минут.
Надо сказать, что в прошлую навигацию речное
такси было очень популярно как у жителей Петербурга, так и у гостей нашего города. В этом году на
водное такси будет потрачено от 120 до 130 миллионов рублей из бюджета города. Предполагается, что
количество клиентов вырастет до 550–600 тысяч человек.

"ЗОЛОТАЯ" МАРИИНКА
Счетная палата выявила нарушения при строительстве второй сцены Государственного
академического Мариинского театра (ГАМТ) на
сумму более 290 млн рублей.
Генподрядчиком строительства театра до недавнего времени являлось ОАО "Генеральная строительная
корпорация" (ОАО "ГСК"), которое по данным контрольного ведомства в ходе выполнения работ допускала нарушения, в том числе финансовые.
С даты принятия правительством решения о строительстве второй сцены ГАМТ прошло почти 10 лет,
общая стоимость объекта превышает 22 млрд рублей,
из которых, по данным Счетной палаты, израсходовано более 16 млрд рублей. "Итоги проверки свидетельствуют о неэффективном, а в некоторых случаях и
излишнем использовании средств дирекцией при строительстве объекта. С учетом медленных темпов строительства объекта, значительные средства федерального бюджета на длительный срок поступают в распоряжение коммерческих структур ", – сообщает ведомство.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

НЕСМОТРЯ
НА ВЕТО ГУБЕРНАТОРА
Преодолев вето губернатора, областной парламент принял
региональный закон "О наказах избирателей депутатам
Законодательного собрания Ленинградской области".
Закон определяет порядок
организации работы с наказами избирателей, как одной из
форм непосредственного участия граждан в управлении делами государства. Определен
порядок представления наказов избирателей, прописаны
вопросы, связанные с учетом,
предварительным изучением и
систематизацией наказов, а
также их утверждением.
"Законодательно закрепленное право давать наказы укрепит взаимосвязь депутатов со
своими избирателями, повысит уровень и степень их ответственности, а также степень
доверия граждан к органам государственной власти в целом", – считает председатель
комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Юрий
Соколов. Закон, по его мнению, заставит кандидатов
взвешенно давать обещания
своим избирателям, потому
что все встречи с ними будут
протоколироваться, поступившие предложения – фиксироваться, оформляться как нака-

зы избирателей и направляться в Законодательное собрание, в областное правительство. Контроль за исполнением наказов будут осуществлять
сами депутаты, уполномоченная постоянная комиссия, а
также контрольно-счетная палата.
Закон о наказах находился
на рассмотрении областного
парламента с марта 2011 года,
за это время был тщательно доработан и в октябре был принят, но губернатор его отклонил. В январе этого года депутаты создали согласительную
комиссию для преодоления
возникших разногласий, в состав которой предложили войти и представителям областного правительства, но ответа не
последовало. Потому парламентарии решили принять закон, преодолев тем самым вето
губернатора. Некоторые депутаты высказали сомнение в
том, будет ли на самом деле
этот закон работать. Будет, заверил председатель комиссии
Юрий Соколов, если депутаты
станут исполнять прописанные в законе условия.

НОВЫЕ ВИЦЕ-СПИКЕРЫ
Депутаты областного Законодательного собрания приняли
решение, согласно которому четыре председателя постоянных
комиссий наделяются статусом вице-спикера.
миссии по экологии и природоСогласно принятым изменепользованию, Галина Куликониям в структуре и схеме организации деятельности областва (фракция "Справедливая
ного парламента установлена
Россия") – председатель постоодна должность заместителя
янной комиссии по делам мопредседателя, которую в настолодежи, культуре, туризму,
ящее время занимает Сергей
физической культуре и спорту,
Юрий Олейник (фракция
Бебенин. Также введено дополЛДПР) – председатель постонительно четыре должности заместителей, которые одновреянной комиссии по регламенменно являются председателяту и депутатской этике.
Дополнительно введенные
ми постоянных комиссий.
По результатам тайного годолжности заместителей предлосования у спикера областноседателя Законодательного сого парламента Александра Хубрания не предусматривают
увеличения денежного содердилайнена появилось три новых заместителя: Николай
жания депутатов, их занимаюКузьмин (фракция КПРФ) –
щих.
Пресс-служба ЗакСа
председатель постоянной ко-
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КРЫМОВ Борис Аркадьевич
На восемьдесят девятом
году ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны, старейший работник культуры Тосненского района Крымов Борис Аркадьевич.
Свою трудовую биографию
он начал еще в предвоенные
годы. Однако война перечеркнула все планы. Как и подобает мужчине, в трудную годину
для Отечества он, взяв оружие, ушел на фронт. В 1943
году после тяжелого ранения
попадает в госпиталь, где ему
ампутируют ногу.
Оказавшись в таком положении в двадцать лет, можно было впасть не только в тяжелую депрессию, но и потерять всякий интерес к жизни. Однако, превозмогая боль, он думает о жизни уже в новой сложившейся ситуации.
В Ленинграде поступает на курсы баянистов-аккордеонистов. Получив основы музыкального образования, он в 1948 году
поступает на работу в Ушакинский сельский клуб на должность
баяниста. Это стало началом его долгого служения на новом
поприще. Став всеобщим любимцем ушакинцев от мала до велика, он им также платил своей любовью. Отдал любимой работе более 54 лет жизни, из них более 30 лет проработав директором Ушакинского Дома культуры. Его всегда отличали
душевная щедрость и доброта. Будучи от природы оптимистом, он никогда не впадал в уныние. У него был удивительный
дар притягивать к себе людей, заряжая их на добрые дела и
отвлекая от злых помыслов. Он пользовался огромным уважением своих коллег, являя собой пример для подражания.
Его грудь украшали ордена и медали за ратные подвиги и бесчисленное количество почетных грамот за трудовые успехи.
Осознавая горечь и невосполнимость утраты, необходимо все
же отметить, что он прожил долгую и яркую жизнь достойно и
с радостью.
С любимой супругой Лидией Ивановной воспитали прекрасного сына, помогли поднять внуков. Борис Аркадьевич после
себя оставил много благодарных учеников, которые будут беречь память о своем учителе и наставнике в течение всей долгой жизни.
Скорбим и низко склоняем головы и мы перед памятью воина и труженика.
И. Хабаров, Ю. Соколов, С. Баранов, В. Гончаров,
В. Максимов, Н. Селянинов, И. Кутуев, Ф. Седельник,
А. Векшин, В. Морозова, Г. Платонов, В. Полетаев, П. Николаева
Местная администрация МО Тельмановское СП в соответствии со ст. 31 п. 4
Земельного кодекса РФ информирует следующих арендаторов и собственников
земельных участков, которые попадают в полосу проектируемого отвода автодороги М-10 "Россия" в границах МО Тельмановское СП, о предполагаемом изъятии частей земельных участков или об их возможном выкупе для государственных нужд:
1. Матвеева В. М., адрес: д. Ям-Ижора, Тосненский район Ленинградской области,
ул. Ленинградская, д. 48, кадастровый номер 47:26:02-02-002:0043;
2. Стогова М. И., адрес: д. Ям-Ижора, Тосненский район Ленинградской области,
ул. Ленинградская, д. 52, кадастровый номер 47:26:02-02-002:0034;
3. Малышева Л. В., адрес: д. Ям-Ижора, Тосненский район Ленинградской области,
ул. Ленинградская, д. 50, кадастровый номер 47:26:02-02-002:0064;
4. Коростелев И. М., адрес: д. Ям-Ижора, Тосненский район Ленинградской области, ул. Ленинградская, д. 46-а, кадастровый номер 47:26:02-02-002:0057;
5. Асакова Н. В., адрес: д. Ям-Ижора, Тосненский район Ленинградской области,
ул. Ленинградская, д. 44, кадастровый номер 47:26:02-02-002:0031;
6. Мирошникова Е. К., адрес: д. Ям-Ижора, Тосненский район Ленинградской области, ул. Ленинградская, д. 24, кадастровый номер 47:26:02-02-002:0077;
7. Осипов В. Я. (арендатор), адрес: д. Ям-Ижора, Тосненский район Ленинградской
области, ул. Ленинградская, д. 20, кадастровый номер 47:26:02-02-001:0068
и приглашает вышеуказанных собственников и арендаторов на совещание по процедурным вопросам, связанных с предполагаемым изъятием (выкупом).
Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 26.04.2012 № 70 "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2011 год"
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год, решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год со следующими показателями:
по доходам – в сумме 23 353 518 руб. 28 коп., по расходам – в сумме 16 443 618 руб.
78 коп., по профициту бюджета в сумме 6 909 899 руб. 50 коп. (приложения 1 и 2).
2. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год на 28
мая 2012 года в 11 часов по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7, помещение
Рябовского Досугового центра.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2011 год.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области С. Н. Кривеня
С приложениями к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.04.2012 № 70 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год" можно ознакомиться в
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, ул. Ленинградская, 4; на официальном
сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.ryabovo-adm.ru.

Администрация Красноборского городского поселения сообщает,
что 28.05.2012 г. в 16 часов в помещении администрации поселения (ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а) состоятся публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Марата, д. 9,
ул. Воскова, д. 13, ул. Вокзальная, дом 34/2.

В соответствии с распоряжение № 116-р от 10.05.2012 отопительный сезон на территории
Тосненского городского поселения 14 мая с. г. завершен.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером –,
расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. 52,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Айрумян С. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4 этаж, комн. 45 18 июня 2012
г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2012 г по 2 июля
2012 г. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: ГП Ульяновка, ул. Железнодорожная, д. № 54. При проведениии согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области и Комитет по природным ресурсам Ленинградской области информируют жителей Тосненского района о начале общественных
обсуждений по материалам комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих внесение изменений в положение
о государственном гидрологическом
природном заказнике "Глебовское
болото".
Государственный природный комплексный заказник "Глебовское болото"
(первоначальное наименование государственный природный гидрологический
заказник "Глебовское болото") образован решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся от 29 марта 1976
года № 145 "О создании заказников и
признании памятниками природы ценных
природных объектов на территории Ленинградской области", включен в Перечень особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области".
Государственный природный комплексный заказник "Глебовское болото"
является особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
Заказник расположен на территории
Гатчинского, Тосненского и Лужского
муниципальных образований Ленинградской области на левобережье р. Оредеж.
Ближайшими населенными пунктами являются: д. Конечки с севера, д. Дубовик
с востока, д. Кремено с юго-запада, д.
Нестерково и д. Савкино с запада и северо-запада. Профиль Заказника – комплексный. Целями образования Заказника являются:
– сохранение типичного для СевероЗапада крупного болотного массива, играющего существенную роль в поддержании гидрологического режима рек
Оредеж и Тосна;
– лесов со значительной примесью
широколиственных пород;
– сохранение охраняемых видов растений, грибов, животных и их местообитаний;
– формирование зоны регламентированной рекреации. Особо охраняемыми
объектами являются:
– типичный для Северо-Запада крупный болотный массив, играющий существенную роль в поддержании гидрологического режима рек Оредеж и Тосна;
– леса со значительной примесью широколиственных пород;
– охраняемые виды растений, грибов,
животных и их местообитания.
Площадь Заказника – 18 235 га.
Ознакомиться с обсуждаемыми материалами можно в администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет 56,
Журавлева Людмила Николаевна, контактный телефон 33-210.
Общественные слушания будут проходить 15.06.2012 года в 16-00 по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, Малый зал.
Замечания и предложения граждан
принимаются указанным должностным
лицом по приведенному адресу и контактному телефону.

16 мая 2012 года

28 мая 2012 года в 11.00 в здании Рябовского Досугового центра по
адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7, состоятся публичные слушания отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2011 год (далее – Отчет).
С материалами по Отчету можно ознакомится в здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4, и на сайте
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.ryabovo-adm.ru.
25 мая 2012 года в 11.00 часов в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, состоятся публичные слушания об исполнении бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год.
11 мая 2012 года в 15.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, 32) состоялись публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год. На публичных
слушаниях присутствовало 25 человек. Предложений от участников слушаний не поступило.
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2012 года
Показатели

План
2012 г.
31 229,0
7 142,0
15 166,0
8 921,0
38 051,0
7 473,0
158,0
766,0

Исполн.
1 кв. 2012 г.
5 361,0
1 488,0
1 684,0
2 189,0
3 138,0
1 306,0
26,0
172,0

ДОХОДЫ (тыс. руб.) – всего, в т. ч.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.) – всего в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
4 860,0
175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 804,0
555,0
Образование
65,0
0,0
Культура, кинематография и средства массовой инфор3 805,0
882,0
мации
Физическая культура и спорт
120,0
0,0
Социальная политика
65,0
22,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
4 387,0
806,0
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений
16
16
(чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
2 570,0
482,0
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2012 года:
Показатели
1 кв. 2012 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
1207,6
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
1049,6
основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
206,1
– земельный налог
567,7
– арендная плата за земельные участки
170,9
Безвозмездные поступления
158,0
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
2542,2
Общегосударственные вопросы
1238,2
Национальная оборона
36,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,0
Национальная экономика
131,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
1056,1
Молодежная политика и оздоровление детей
0,0
Культура и кинематография
14,6
Физическая культура и спорт
55,1
Социальная политика
10,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
8,0
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
744,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.04.2012 № 71
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012
№ 66 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год"
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 25.05.2006 № 43 и Уставом муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012г. № 66 "О Прогнозном плане
(Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" следующее дополнение:
1.1. Дополнить приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012 г. № 66
"О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" пунктом 5 следующего содержания:
№ 5. Объект недвижимости: земельный участок, кадастровый №
47:26:0805012:32. Адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Южная, д. 2. Общая площадь объекта недвижимости: 1543,0 кв. м. Срок приватизации: 2 кв. 2012 г.
2. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня

№ 35
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Крупный производственно-торговый холдинг
(алкогольная продукция) приглашает

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДЛЯ РАБОТЫ С РОЗНИЧНЫМИ МАГАЗИНАМИ по г. Тосно
Требования: гражданство РФ, 22–50 лет, прописка С.-Пб./
Лен. обл., наличие автомобиля.
Условия: оформление по ТК, соц. пакет, стабильные выплаты 2 раза в месяц, З/п: оклад + %, оформление по ТК РФ, компенсационный пакет.
Тел.: 8-965-079-02-47, (812) 447-43-10, Николай.
Резюме по адресу: holoshin@asm-com.ru
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИК на полуавтомат от 5 разряда.
· ТОКАРЬ от 5 разряда.
· ФРЕЗЕРОВЩИК от 5 разряда.
· РАЗНОРАБОЧИЙ – 20 тыс. руб.
З/п высокая, квалифицированные специалисты от 40 тыс. руб.
(оклад с коэфф.). Испытательный срок! Развозки нет. Гражданам
СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН–ПТ), с 9 до18 час.
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 обрывов 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 трансформаторной подстанции, имеющей 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 ампер 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
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу реконструкции участков
автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва–Тверь–Великий Новгород–СанктПетербург. Строительство транспортной развязки на км 614+760 автомобильной
дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3, (Любанский Дом культуры).
Дата проведения: 28 апреля 2012 г., время проведения: 14.00.
Информирование общественности в газете "Тосненский вестник" от 07 апреля 2012 г.
№ 26.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса поступили возражения по строительства
транспортной развязки. Общим голосованием присутствующих жителей г. Любань и населенных пунктов Любанского городского поселения принято единогласное решение:
1. Не проводить строительство транспортной развязки на км 614+760 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург в
предлагаемом варианте.
2. Рассмотреть альтернативные варианты обеспечения безопасности движения,
которые не будут ущемлять интересы жителей г. Любань.
3. Предоставить в течение 20 календарных дней документацию по обследованию
жилого фонда, находящегося вблизи строительства объекта (акты и протоколы обследования), а также экологические расчеты по допустимости установки объектов в
предлагаемых границах.

Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, керамзит, опилки, горбыль, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу: навоз, землю, песок,
гравий, щебень, торф, опилки и т.
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС. Тел. 8-904-515-03-10.
Песок, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-009-74-62.
Доставка: дрова, песок, опилки,
торф, уголь, щебень, отсев, вывоз
мусора. Услуги по перевозке. Самосвал 5 т. Тел.: 8-905-235-80-52,
8-965-768-91-37.
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, г. Любань, ул. Октября, д.
11/20. Заказчиком работ является
его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 18 июня 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. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, г. Любань, ул. Октября, д. 13. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
28 мая 2012 года в 11.00 часов в здании администрации Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу:
д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5
состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, общей площадью 5,17 га, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
урочище Бабинская Лука, с вида разрешенного использования "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства", на вид
разрешенного использования "дачное некоммерческого товарищество".

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КООРДИНАЦИИ ПОСТАВОК.
З/плата – 30000 руб. Возраст 25–
40 лет, пол значения не имеет. Проживание: Тосно, Любань. Высшее
образование. Аналитический склад
ума. Стресоустойчивость.
Обязанности: прием и обработка заказов от клиентов по электронной почте, обработка заказов в
1:С, подготовка заявок для отгрузки со склада, общение с транспортными компаниями.
Рабочий день с 08 до 17 (ненормированный раб день), 5-дневка.
Компенсация питания. Работа на
территории работодателя (Любань). Бесплатная развозка.
Тел. (812) 336-70-17.
В продовольственный магазин требуются: заведующая,
продавец-кассир с опытом работы, возможно обучение. Зарплата при собеседовании, соц.
пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Тосненскому отделу по энергетическому надзору Северо-Западного Управления Ростехнадзора требуется на работу государственный инспектор по надзору за
энергоустановками.
Требование: высшее энергетическое образование, наличие не
ниже IV гр. до и выше 1000 В по
электробезопасности.
Тел.: 8 (81361) 2-16-81, 2-26-10.
Требуется зав. складом на территорию производства пиломатериалов и стройбазу. Знание ПК
обязательно. Работа в пос. Рябово, оформление по ТК РФ. З/п от
20000 руб. Тел. 8-901-374-23-66,
8-901-315-67-77.
Требуется менеджер в отдел
"Окна, двери" г. Любань.
Тел. 8-901-309-55-77.
Организация приглашает водителя кат. "Е", междугородные перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.
Продовольственному магазину
требуется уборщица. Тел. 30-195.
ООО "АВИТА" и администрация Ульяновского городского
поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельного
участка площадью 63750 кв. метров под размещение открытого
склада, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Ульяновское шоссе, у дома 80.

Главный бухгалтер.
Зарплата 35000.
3 юрлица (ОСН и УСН).
Пол: ж.
Возраст до 40 лет.
Образование не ниже среднего
специального.
Пятидневка, развозка из Тосно,
бесплатное питание.
Требование: опыт работы от 3
лет.
Оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
ООО "Строительномонтажный поезд № 375" приглашает
на работу водителя кат. "Е", машиниста экскаватора, з/п по результатам собеседования.
Тел. 8 (812) 333-01-86,
e-mail: smp.375@yandex.ru
ООО "СевЗапУголь"
требуется БУХГАЛТЕР по учету зарплаты и ведению кассовых
операций.
Требования: знание 1:С, образование не ниже средне-специального, опыт работы от 2 лет.
Оклад 25000 руб., бесплатное
питание, развозка от г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. (812) 336-70-17.
Оператор склада.
Зарплата 20000.
Пол не важен.
Возраст до 40 лет.
Образование не ниже среднего
специального.
Требования: знание ПК, внимательность.
Пятидневка, развозка из Тосно,
бесплатное питание.
Оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
Муниципальной аптеке требуется фармацевт.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
проспект Ленина, 20. Тел. 2-21-61.
ООО "Дачастройкомплект" и
администрация Тосненского городского поселения сообщает о
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства магазина по продаже строительных материалов со складскими помещениями, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, между ул. Октябрьской и
ж/д платформой Зареченская.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Дарью СМОЛИНУ
с 18-летием!
Внученька родная, солнышко мое, тебе сегодня 18. Так
время быстро пролетело. Мне кажется, совсем недавно мы принесли тебя из роддома. Потом пошла
ты в детский сад и в школу наконец. И вот во взрослую ты входишь
жизнь. Так хочется, чтоб все сложилось, как ты хочешь.
И все исполнились надежды и
мечты, и чтоб всегда родные были
рядом, и друзья тебя не предавали никогда. Но главное запомни,
надо оставаться человеком, быть
доброй, честной, справедливой.
Целуем, бабуля и дедуля
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-444-10-05
8-921-796-00-32

Сайдинг, продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.

Экологически чистый материал!

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

– рефрежератор 13,6 м
– еврошаланда 13,6 м
– цементовоз 30 т.
– погрузчик JSB-3X
Строительство домов
из пено-, газобетона
Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.
Большой выбор костюмов для
мужчин, выпускников и школьников. Рубашки и верхняя одежда.
Боярова, 23, 2 этаж, магазин "Юлиан". Выпускникам скидки!!!
Бытовки, летние кухни от производителя. Доставка.
Тел. 8-953-345-15-51.
Антенны, Триколор, Радуга.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки: шаланда, гидроманипулятор, самосвал, бульдозер. Тел. 8-904-515-03-10.
Псковские мастера.
Изготовление срубов: кругляк,
брус, установка, кровельные, отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.
НЕКРОЛОГ
На 88 году ушла из жизни БОЙКО (ПЛАНИНА) Надежда Михайловна.
Перед ВОВ выучилась на бухгалтера. С началом войны работала на
строительстве оборонительных сооружений Ленинграда. Копали рвы
и окопы под Колпино, в августе 1941
г. удалось эвакуироваться в Кировскую обл. Там работала в колхозе
бухгалтером. В 1944 г. вернулась в
Тосно. Много лет проработала в
исполкоме в земельном отд., газете "Ленинское знамя", РОНО и других орг. Награждена медалями "За
победу над Германией", "За доблестный труд в ВОВ", "250-летие Ленинграда" и другими. Светлая память о маме, бабушке и прабабушке останется в наших сердцах.
Сын, внуки

ОКНА
от произодителя

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
D600, 600х200х300
от 2450 руб. за 1 м3.
Транспортные услуги:

Тосненский филиал ГБОУ СПО
ЛО "Выборгский медицинский колледж" проводит набор абитуриентов на базе 9–11 классов по специальности "Сестринское дело".
Информация по телефонам:
2-68-65, 8-921-64-64-329.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом,
проектирование, консультация.
Тел.: +7-911-192-08-90, +7-92138-08-174.
Хоз. постройки любой сложности. Стрижка газонов, вспах. огородов, недорого. Тел. 8-905-279-56-89.

СУПЕР ЦЕНЫ
пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 8-911-236-17-74.

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство.
Дом 5х6, баня 4х2, хозблок 6х2
и туалет, стоимость всего комплекта 350000 руб. Сроки строительства договорные. Тел.: 8-921994-88-75, 8-981-750-28-70.
ПЕЧНИК.
Тел. 8-921-932-73-89.
ООО "Паритет" занимается оказанием услуг по дезинсекции
(уничтожение насекомых), дератизации (борьба с грызунами).
Тел.: 30-195, 8-911-094-18-51.
ПЕЧНИК.
Тел.: 8-921-582-56-79,
8-911-033-96-25.
Сруб из бруса 3х3 – 25 т, доска,
бытовки. Тел. 8-904-638-18-73.
Блоки деревобетонные АРБОЛИТ 1 м куб. – 3900 руб.
Тел. 933-44-34.
ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки Иматра, Лапеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
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.
Строительство домов, бань.
Кровли любой сложности. Фундаменты, лента, плита. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
Заборы из любых материалов
быстро и недорого. Тел.: 8-981680-00-78, 8-911-974-20-03.

В связи с закрытием магазина
"Все для шитья" скидки при покупке от 100 руб. – 20–30%.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29. Тел. 3-79-57.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
любые работы под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Открылся новый магазин
"Электрика, сантехника" по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. (812) 448-72-41.
РЕМОНТ КВАРТИР
под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительные работы (срубы,
фундаменты, кровля, замена венцов, заборы, отделка и т. д.). Тел.
8-911-185-38-40, 8-905-282-60-01.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПРОДАЖА.
ДОСТАВКА.
КРЕДИТ.
г. Тосно пр. Ленина д. 135,
АНГАР.
СУПЕР ЦЕНЫ!
Тел.: (812) 448-72-35,
8-911-236-17-74.
Кровля, дренаж, сварочные работы. Тел.: 8-981-680-00-78, 8-911974-20-03.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
Бурение скважин. Тел. 8 (904)
602-51-91.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-911-221-19-81.
Кольца колодезные с замком,
доставка и разгрузка.
Тел. 8-904-515-03-10.
Дрова, песок, щебень, торф,
земля, керамзит и др.
Тел. 8-911-084-99-18, а/м ЗИЛ.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки. А/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.

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

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у запчасти ВАЗ, ГАЗель,
5КПП, аккумуляторы.
Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю дом. Тел. 8 (921) 962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8 (931) 303-38-52.
Куплю 1, 2-комнатную кв-ру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. +7-905-284-59-72.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 2000 руб./м куб.
• скидки за объем
• распиловка на импортном
оборудовании. Быстро и качественно
• доставка

Тел.: 924-94-54,
932-83-91.
Пило м а те риа лы из зим н.
леса (брус, доска, шпунт, вагонка,
горбыль). Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Крупный горбыль на дрова
с доставкой. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-921-952-09-95.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы. Сухая вагонка (осина, хвоя). Брус, доска. Сухой шпунт. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериал от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем горбыль деловой.
В наличии доска осиновая,
березовая. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова. Тел. 8-911959-70-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продам дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова колотые, пиленые, дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф и т. д. Машины от 5 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
АКЦИЯ ДО КОНЦА МАЯ.
Ветеринарная служба Тосно-2:
с 16 до 18 час. – кастрация кота 700
р., стерилизация кошки 1700 р.
В сб. и вс. осмотр 150 руб.
Вак-ция ежедневно 550 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Собака стерилизованная, 1 год,
дворянка лаечного типа, охраняет.
Бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.

Продам "Опель-АстраG" 2003 г.
в., 240 т. р. Тел. 8-911-983-78-94.
Продается ГАЗ-3110, инжектор,
1999 г., недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается м/а Merсedes-Benz
208D 1993 г. в., 11 куб. Тел. 8-911087-89-05, Игорь.
Продаю а/м "Хундай-Гетц" 2008
г. выпуска, цвет бежевый, пробег
11,5 тыс. км. Телефоны: +7-981147-26-70, +7-911-931-24-03.
Продается трактор "МТЗ-50" и
агрегаты: плуг, кир, диски и т. д.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продается ВАЗ-21061, пробег 73
тыс., 1996 г. выпуска, цена 30 тыс.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продам "Москвич-412" в хорошем
состоянии. Тел. 8-921-941-23-86.
Продам "Форд-Фьюжн" 2007,
аварийный, 220 тыс., торг.
Тел. 8-921-386-37-97.
Продается "Форд-Транзит" (каблук), треб. рем. двиг., ц. 40 тыс.,
торг. Тел.: 79-469, 8-960-268-95-21.
Продам "Нива-21213" 2000 г., в
хорошем состоянии, 130 т. р., торг.
Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продается автомобиль ВАЗ21053 2005 г. выпуска, пробег
45,5 т. км, в хорошем состоянии.
Хранение гаражное. Тел. 8-981840-93-88, Евгений.
Продам гараж с автомобилем
кооп. "Тормоз", 250000 руб.
Тел. 8-962-724-45-24.
Срочно продам гараж в "Моторе-2". Цена договорная. Тел. 8-911133-20-18, Григорий.
Продаю 2 к. кв. в Тосно от хозяйки. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 1950000
р. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом или меняю на однокомнатную квартиру. Тел. 93-870.
Продаю дом, уч-к 15 соток, д.
Ушаки. Тел. 8-911-819-23-83.
Продам дом в Тосно (берег, газ,
водопровод, интернет, 11 соток).
Цена договорная.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Срочно продается в Саблине
новый кирпичный дом 6 на 8, газ,
невская вода. Тел. 8-921-430-96-36.
Продам дом в Тосно-2, 9х12,
участок 12 с., сад, пристройки,
пруд. Тел. 8-965-009-01-77, Володя.
Продается дом в д. Коркино, 38
соток, гараж, баня, колодец, хоз.
постройки. Паровое отопление,
вода в доме, цена 2 млн. Тел. 8-905228-35-84.
Продаю дом с уч. 15 сот., д. Ушаки. Тел. 8-911-819-23-83.
Продается дача в садоводстве
"Черная Грива", торг. Тел. 8-905284-42-26, Сергей.
Продается дача, "Юбилейное",
от хозяина. Тел. 8-921-639-48-76.
Продам участки: Шапки, Рябово.
Тел. +7-921-346-51-95.
Продам участок 6 сот. в сад-ве
"Рубеж", ц. 270 т. р.
Тел. 8-965-023-89-07.
Продаю участок 10 соток, садоводство "Сосновое", массив "Нечеперть", д. Нурма.
Тел. +7-911-987-27-50.
Продам участок в садоводстве
"Рубеж". Тел. 8-921-386-37-97.
Продаются вьетнамские вислобрюхие поросята. Тел. 8-909-593-29-05.
Продаются поросята крупные,
привитые.
Тел.: 79-469, 8-960-268-95-21.
Конский навоз с доставкой
(машины КамАЗ, ЗИЛ), дешево и в
мешках. Тел. 8-901-375-09-95,
8-905-275-90-86.
Молодые кот и кошка, стерилизованные. Тел. 8-911-709-12-34.
Котята бесплатно. Тел. 8-909578-63-16.
Найдена собачка (девочка) чихуахуа, возраст 8–10 лет, с клеймом и особыми приметами. Отдадим только хозяину. Тел. 982-96-21.
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