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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
У центрального аварийно-спасательного отряда в
Тосно появился свой вертолет. Только сошедший с
конвейера КА-32 оснащен всем необходимым медицинским и аварийно-спасательным оборудованием.
Машина сможет доставлять пострадавших в ДТП в
больницу за считанные минуты.

НА БОЕВОМ
ПОСТУ
Вертолетная площадка из
аэродромных плит и бетона построена на территории аварийно-спасательного отряда города Тосно. Ее появление здесь –
во многом заслуга губернатора
Ленинградской области Валерия Сердюкова. Она стала первой для всего нашего региона,
в идеале же их должно быть
двадцать – по числу ЦРБ в области.
Размерами двадцать на двадцать метров, площадка рассчитана на прием одного борта.
Вертолет КА-32, который в нашем городе встречали 12 августа, налетал совсем немного
километров. Сначала он добрался от завода, что под Уфой,
в Москву, а затем из столицы
страны в Тосно. Под Тверью,
где экипаж должен был сделать
первую из двух запланированных посадок, вертолет попал в
грозу. А потому машина прибыла на место с ощутимым опозданием. И даже несмотря на
это, вертолетчиков встречали,
как героев. Командир корабля
Олег Луганский и бортмеханик
Владислав Мартынов рассказали нам о некоторых тактикотехнических свойствах вертолета. Экипаж машины состоит
максимум из трех человек: двух
пилотов и бортмеханика. Скорость развивает до 260 километров в час. Без посадок и
дозаправок винтокрылая "скорая помощь" может пролететь
3 часа 20 минут, то есть 800 километров. Салон вертолета оснащен специальным медицинским оборудованием и вмещает
одного лежачего больного, врача, фельдшера, трех спасателей и все необходимое аварийно-спасательное оборудование.

О том, что нужно при работе
спасателям, рассказал начальник центрального поисково-спасательного отряда города Тосно Евгений Елозин. Вертолет
будет оснащен комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В него
входит станция, которая подает давление на инструменты.
На случай ее отказа предусмотрен ручной насос. Также здесь
есть разжим, кусачки, которые
могут резать стальной прут толщиной до 20 миллиметров, специальная педалерезка, телескопический домкрат. Одним
словом, все необходимое для
качественной и быстрой работы.
О том, что в Тосно появится
свой вертолет, говорили уже
давно. Современная техника
просто необходима в районе,
через который проходит одна
из самых аварийных дорог
страны. Все пострадавшие в
дорожно-транспортных происшествиях на федеральной
трассе Санкт-Петербург – Москва поступают в Тосненскую
ЦРБ. Зона ответственности
наших врачей – от границы с
Новгородской областью до Петербурга. Ежегодно здесь происходят десятки аварий, гибнут люди. Многие лишь из-за
того, что вовремя не попадают
в больницу. Теперь, когда на
боевое дежурство заступает
вертолет, у пострадавших появляются дополнительные
шансы.
– Именно в этом смысл приобретения вертолета и достаточно дорогостоящего многомиллионного оборудования, –
рассказал на торжественном
мероприятии журналистам

главный врач Тосненской ЦРБ
Арчил Лобжанидзе. – Мы должны укладываться в так называемый "золотой" час. От дорожно-транспортного происше-

ствия до операционной мы обязаны доставлять пострадавшего как можно быстрее. Время
напрямую влияет на сохранение
жизни.

От вертолетной площадки до
центральной районной больницы – рукой подать. Врачи в случае необходимости будут приезжать сюда на реанимобиле.
Стоит отметить, что на вертолете станут работать специально обученные врачи "скорой
помощи". Двенадцать человек
проходили учебу в Москве.
Оказывать помощь пострадавшему можно уже на борту. Врач
"скорой помощи" Тосненской
ЦРБ Николай Гридин показал
всем желающим оборудование
машины. Здесь есть монитор,
на котором показывается частота сердечных сокращений,
артериальное давление, пульс,
есть аппарат искусственной
вентиляции легких, дозаторы
для введения лекарственных
препаратов.
– Сегодняшнее событие
очень важно для Тосненского
района, для всей области, –
отметил в своем выступлении
начальник Северо-Западного
регионального центра МЧС
России Шамсутдин Дагиров. –
Трасса М-10 – одна из самых
аварийных в стране, смертность здесь почти в три с половиной раза превышает общероссийскую. Только за первое
полугодие наши спасательные
службы выезжали 90 раз на
дорожно-транспортные происшествия, оказана помощь 123
гражданам. К сожалению, 23
человека в ДТП погибли. Будем
надеяться, что новая техника
позволит нам эти цифры уменьшить.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ НА СВЯЗИ

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Избиратели Ленинградской области имеют возможность обратиться в Леноблизбирком со своими проблемами, вопросами, предложениями, пожеланиями относительно выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, которые состоятся 4 декабря 2011 года,
по специально выделенным телефонам.
Обращаться в Леноблизбирком можно по будням в рабочее время по телефонам: (812)
492-01-63, (812) 496-23-70, (812) 492-96-56.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНЯТЫ
Рабочая группа, сформированная по решению губернатора Валерия Сердюкова, обобщила
предложения жителей региона, поступившие при обсуждении параметров бюджета Ленинградской области на 2012–2014 годы.
Встречи с жителями муниципальных образований
состоялись в течение июля во всех районах и городе
Сосновый Бор. Всего прошло 18 собраний, в которых
приняли участие более 7000 человек. "Народный бюджет" заинтересовал многих неравнодушных к развитию своей территории и всего региона людей. Наиболее масштабными встречи были в Выборге, Луге, Пикалево, Волхове, где люди могли обсудить цифры бюджета с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым. Везде во встречах с жителями участвовали главы администраций, муниципальных образований, члены правительства и руководители органов власти области.
"Народный бюджет" стал площадкой для открытого диалога власти и жителей, где каждый имел
возможность не только высказаться о наболевших
вопросах, но и внести конструктивные, имеющие
перспективу реализации, предложения. Люди обсуждали темы, затрагивающие все направления развития региона: социальную сферу, образование, ЖКХ,
сельское хозяйство, транспорт, связь, безопасность.
При анализе выступлений жителей муниципальных
образований становится ясно: по-прежнему
поднимается много частных вопросов, решение которых не требует государственных полномочий, а
чаще всего находится в компетенции местного самоуправления.
Власти на местах не везде установили качественный и открытый диалог с населением, часто люди не
знают, на что имеют право, куда и по каким вопросам
обращаться и что обязаны делать главы, депутаты муниципальных образований всех уровней. Тем не менее все получаемые вопросы поставлены на контроль

рабочей группой, созданной губернатором, и ряд предложений будет выполнено уже в нынешнем году.
Во многих муниципальных образованиях стоит проблема детских садов – при обсуждении "народного
бюджета" эта тема звучала в большинстве районов.
В 2011 году продолжится строительство дошкольных
учреждений, в 2012–2014 году оно должно завершиться с таким расчетом, чтобы очередь в садики на территории Ленинградской области исчезла.
В 2012 году будет решен вопрос с открытием детской поликлиники в городе Сосновый Бор, куда прибыла комиссия Федерального медико-биологического
агентства. Принято решение по обновлению автобусного парка муниципальных предприятий. Так,
только в Кингисепп на условиях софинансирования
областной бюджет в 2012 году выделяет деньги на
приобретение 10 новых автобусов. Аналогичные решения, если будет участие в выделении средств
местными властями, состоятся и по другим
муниципальным образованиям.
В ряде сельских районов люди сетовали на необходимость принимать решения по борьбе с борщевиком,
и уже сейчас разработана областная программа с комплексом конкретных мер истребления этого вредного
растения на нашей территории.
Представители всех муниципальных образований,
которые участвовали в обсуждении "народного бюджета", подчеркнули важность такой формы диалога с
властями. Открытость в формировании главного финансового документа области дает основания говорить, что бюджет 2012–2014 годов учтет пожелания
людей, станет документом дальнейшего развития региона.

НАМ ПИШУТ

СИДИМ ТЕПЕРЬ, КАК БАРЫНИ
Думаю, что все тосненские пенсионеры, торгующие на рынке зеленью, овощами и ягодами со своих огородов, присоединятся к этой
благодарности. Раньше нам приходилось стоять целый день в тесноте, раскладывали свой товар на полусгнивших столах – все это
падало, всем не хватало места. Иногда и вовсе приходилось стоять целый день. Устанешь – придешь домой, сил нет.
Как-то зашел на рынок Иван Филиппович Хабаров, мы к нему
обратились с просьбой: замолвите, мол, за нас, пенсионеров, словечко, чтобы мы торговали в нормальных условиях. Просили об этом
и директора рынка. И наши обращения были услышаны.
Вот уже месяц, как мы сидим здесь, словно барыни. По распоряжению администрации рынка для нас поставили новые столы со
скамейками, сделали навесы, и теперь ни дождь, ни палящее солнце нам не страшны. Красота! Спасибо и Ивану Филипповичу, и администрации Тосненского рынка за внимательное отношение к
нам, пожилым людям.
А. Романчук, пенсионерка

Мы связались по телефону с заместителем директора по экономической безопасности Тосненского
рынка Валерием Мурзиным и попросили его подробнее прокомментировать это письмо. Вот что он
рассказал:
– В центре рынка у нас отведены места для
пенсионеров, торгующих продукцией, выращенной на своих огородах. Хочу напомнить,
что для этого необходимо иметь пенсионное
удостоверение и справку о наличии приусадебного участка. В этом случае за торговые места

платить не нужно. В июне мы полностью поменяли старые столы, за которыми торгуют пенсионеры, сделали новые – с навесами, скамейками. Эта торговая площадь рассчитана на 21
человека. Приятно, что люди оценили нашу
работу.

ПЛАТИМ НАЛОГИ

И НЕТ ДОЛГА
11 августа судебные приставы совместно с представителем Инспекции Федеральной налоговой службы по Тосненскому району провели совместный выезд к должнику, имеющему задолженность по
налогам и сборам свыше 130 тысяч рублей.
Судебные приставы-исполнители неоднократно уведомляли
должницу о необходимости погашения задолженности. Однако, с
ее слов, погасить долг она не
имела возможности, так как эксплуатацией
транспортных
средств занимался ее бывший
муж, который в свое время и обязался оплачивать налоги. Но сло-

ва своего не сдержал и на протяжении 4 лет игнорировал ее
просьбы об оплате долгов перед
государством. Судебные приставы совместно с представителем
налоговой службы выехали на
место стоянки автомашин, которое должница добровольно указала, и наложили арест на два
седельных тягача марки Volvo.
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Через четыре часа после опечатывания транспортных средств
бывший муж гражданки Ф. передал ей денежные средства в полном объеме для погашения задолженности, которые незамедлительно были переданы должницей судебному приставу-исполнителю.
По итогам этого рейда погашена задолженность по налогам и сборам в размере более
130 тысяч рублей и взыскан семипроцентный исполнительский сбор от суммы задолженности в размере более 9 тысяч
рублей.

М. Мусина

ПОДВАЛЬНЫЕ
СТРАДАНИЯ
Все-таки верно говорят, что все в этом мире относительно. Особенно относительно время. Вот, например, девять
месяцев – это много или мало? С одной стороны, трех
кварталов практически каждой женщине хватает, чтобы
выносить и родить ребенка. А с другой – девяти месяцев
мало работникам ОАО "Тепловые сети", чтобы устранить
последствия аварии в подвале дома № 6 по улице Рабочей в Тосно.
кая, – пытается приободрить
О своих бедах жители расменя Екатерина Дмитриевна,
сказали нам в письме, под
которым подписи поставили
когда я вылезаю из подвала. –
представители всех шестидеПредставьте, что было, когда
сяти квартир дома. "Обращастояла жара.
лись во многие инстанции,
– Ни окна не открыть, ни
но дело так и не сдвинулось с
дверь на площадку, – добавлямертвой точки. Осталась нает Вера Сергеевна. – Запах,
дежда только на газету", –
мухи – все в квартиру.
Когда над городом шли ливсообщалось в послании. На
невые дожди, уровень воды в
месте мы встретились с Екаподвале мгновенно поднялся,
териной Дмитриевной Беляи все его содержимое вылилось
евой, Верой Николаевной
на улицу. Как говорят местные
Сергеевой и Татьяной. Они
нам и объяснили суть прожители, вместе с фекалиями
блемы.
по улице проплыло несколько
Шестой дом на Рабочей не
трупов кошек. Это и стало посновый – 1975 года постройки.
ледней каплей. Жильцы реЖители-старожилы, коих
шили с утроенной энергией
здесь большинство, за все это
звонить и писать во все инстанвремя ни разу не видели кации, требуя всего лишь двух
вещей. Очень, надо сказать,
питального ремонта каналилогичных вещей: вычистить
зационной системы и системы
подвал от нечистот и отремонхолодного водоснабжения.
тировать систему канализации
Долгие годы мало кого это беси холодного водоснабжения,
покоило. Подвал – место тихое, нелюдимое и обычные
чтобы аварии не происходили
жильцы там нечастые гости. А
впредь.
потому, в каком состоянии
– Очень бы не хотелось вхонаходятся инженерные сети,
дить с нерешенной проблемой
непрофессионалу оценить не
в зиму. Мы очень надеемся,
так-то просто. В декабре прочто "Тепловые сети" все же
шлого года оказалось, что
приведут в порядок подвал, –
под конец разговора выразикоммуникации в подвале на
ли надежду наши собеседниРабочей улице совсем плохи и
цы. – Все-таки с тех пор, как
не выдерживают холодов. Стаони начали заниматься нарые, изношенные, не ремонтированные годами трубы хошим домом, многое изменилодного водоснабжения и калось. Сделано немало. Чуть
нализации потекли. Сухой до
ли не каждый день асфальт
того времени подвал наполподметают маленькие тракнился водой, а самое неприятторы, мусор из баков вывоное – нечистотами.
зится с завидной регулярнос– Сантехники тогда только
тью, вокруг дома сделали отразводили руками и говоримостку, отремонтировали
подъезды – покрасили стены,
ли, что им не добраться до
побелили потолки, застеклимест разрывов. Сказали – надо
ли все разбитые окна. Такого
ждать весны, – рассказали
отношения, наверное, никогнам наши новые знакомые из
злополучного дома. – У нас
да не было. Но вот проблему с
живут, в основном, пенсионеподвалом так пока и не полуры, ветераны, инвалиды.
чается решить.
Люди пожилые, старой закалP. S. Проблему подвала
ки, а потому дисциплиниродома № 6 по Рабочей улице
ванные. Раз сказали – ждите
мы попросили прокомментивесны, значит надо ждать. Одровать сотрудника ОАО "Тепнако ни весной, ни летом реловые сети" Антонину Иванову. Антонина Федоровна примонта так и не сделали. Все
звала не драматизировать сиэто время и до сих пор слив
туацию, пояснив, что постоканализации так и идет наянно, в течение девяти месяпрямую в подвал.
Можете представить себе,
цев, вода с нечистотами в подкак он выглядит после девятивале не стояла. Протечки
месячной фекальной осады.
имели место из-за изношенПробраться в сам подвал невозности труб, а также из-за
можно. Несколько шагов от
того, что в коммуникации по
входа и вас останавливает
вине жильцов дома попадают
вода. Хотя правильнее назвать
посторонние предметы. А в
эту субстанцию вонючей жипоследнее время свою роль
сыграли проливные дожди. И
жей. В воде и фекалиях плававсе же в скором времени подют обломки палок и досок, бувал должен быть приведен в
тылки и склянки, какой-то
порядок:
еще мусор. Говорят, какое-то
время, еще до аварии, здесь
– Капитальный ремонт труб
обитали бомжи. В темных, гухолодного водоснабжения в
стопахнущих водах погиб и их
шестом доме по Рабочей улице
нехитрый скарб. В нос ударябудет произведен до конца
ет тошнотворный запах, жир2011 года, – пообещала Антоные мухи, гудящие словно санина Федоровна. – Канализамолеты, так и норовят облеция также будет отремонтирована. Уже заказаны материапить лицо. Признаюсь честно,
лы, и до сентября рабочие долнаходиться здесь больше мижны произвести замену систенуты я просто не смог.
мы.
– Это еще у нас нормально –
И. Смирнов
погода сейчас не такая жар-
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Второй раз уютная деревня Староселье принимает конкур на кубок главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Желающих посетить это мероприятие оказалось немало. Многие приехали с детьми. Некоторые родители подготовились, захватив с собой сахар и морковку. И ребятня замирала от
волнения, когда лошадь "слизывала" с маленькой ладошки лакомство. Наградой всем приехавшим стала ясная, но без изнуряющей жары погода. Ансамбль "Гармоница" тут же на зеленой поляне развлекал народ своими задорными песнями, заманивая в широкий хоровод.
Дополнял умиротворяющую композицию щекотавший
нос запах шашлыка. Со стороны, где для детишек был
установлен батут, доносился веселый смех.

КОНКУР, ЕЩЕ КОНКУР
Тосненский район принимает
соревнования по конкуру уже в
девятый раз, и второй раз они
проходят на базе КСК "Царицына горка". Приветствовали собравшихся главы Тосненского
района и Шапкинского сельского
поселения. Сергей Баранов и Василий Соколов пожелали честной
и красивой борьбы. Принимал
парад председатель Законодательного собрания ЛО Иван Хабаров.
В программе конкура было три
вида маршрута. На первом высота препятствий составила 80 см.
В зачете для детей на приз председателя Законодательного собрания Ленинградской области
Ивана Хабарова победила Юля
Горбачева из конно-спортивного
комплекса "Дерби". В открытом
классе кубок главы МО Тосненский район Ленинградской области снова завоевала гостья из
Всеволожского района – воспитанница КСК "Дерби" Евгения
Григорьева на Криспи. Во втором
маршруте с высотой дистанции
100 см на приз главы Шапкинского сельского поселения лучшей
стала Татьяна Болдина на принадлежащем частному владельцу из Санкт-Петербурга питомце
с говорящей кличкой Харлей.
Маршрут № 3 на приз КСК "Царицына горка" с высотой препятствий до 110 см чище всех прошла Вероника Елецких на РикиТики-Тави из петербургского
СКЦ "Авантаж".
К сожалению, не обошлось и
без неприятных инцидентов. Несколько всадников не справились с лошадью и поплатились
за это падением на землю. Коекому пришлось покинуть манеж
пешком, при этом стараясь сохранить бодрый вид. От фермер-

ского хозяйства Маланичевых
выступали два участника на разных скакунах. Я обратила внимание, что лошади вели себя со-

был проведен до начала основных соревнований специально
для маленьких участников. Первый раз эта смелая девочка села

на лошадь, когда ей был всего
год, а заниматься серьезно начала с пяти лет. Вот уже и первые
результаты.
В КСК "Царицына горка", на
базе которого проходил конкур,
содержится 35 лошадей, из них
10 своих. Оксана Пуга, владелица и идейный вдохновитель
конно-спортивного комплекса,
поведала о чаяниях на будущее:
– К сожалению, зимой пропадает много ценного времени, так
как не всегда есть возможность
заниматься под открытым небом.
Поэтому в планах строительство
большого крытого манежа, что
даст возможность заниматься
круглый год, а также позволит
проводить соревнования не только летом. И это выведет нас на
совершенно новый уровень.
– Как часто вам приходится
встречать гостей?
– Примерно раз в месяц. В
июле на нашей площадке прошли
межрегиональные соревнования
по конкуру (участвовали спортсмены из Пскова), следующие –
в конце августа.
– На кого из своих питомцев
вы делаете ставку?

вершенно по-разному. Сергей
Маланичев-младший, который
занял третье место в открытом
классе первого маршрута на послушной кобыле Ля Фам, объяснил мне, в чем дело. Второй их
питомец – жеребец, и неудивительно, что он демонстрировал
упрямый нрав, ведь поблизости
было столько красивых "девушек".
Не могла я не подойти к совсем
юной наезднице, что лихо управлялась со своей серой пони. Анастасии Бархатовой девять лет, а
красавица Забава всего на год ее
младше. Настя в этот день заняла второе место в маршруте с
высотой барьеров 30–40 см, что

– Я приобрела несколько скакунов на Калининградском заводе Георгенбург. И очень многое зависит от тренера. С нашими спортсменами работает кандидат в мастера спорта по троеборью Алексей Чаблин. Инструктор Ольга Хачатурова занимается с начинающими, ведь к
нам может прийти любой желающий.
– Многие наши читатели знают о пользе общения с лошадью. Мы писали о проводимых
в хозяйстве Маланичевых занятиях по иппотерапии. Интересно ли это вам?
– Да, "Царицына горка" сотрудничает с шапкинским реабилитационным Центром инвалидов
детства. Для групп оттуда мы
специально выделяем лошадок
со спокойным характером.
Конный спорт сегодня развивается стремительно. Не так уж и
призрачна мечта, что уже скоро
наша тосненская земля сможет
принимать гостей со всей страны.
А пока будем готовиться к следующему – десятому, юбилейному, конкуру.

А. Куртова
Фото Ю. Мухаметзановой

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В обсуждении насущных для жителей
района вопросов принял участие глава
района С. Баранов.
Обращаясь к старостам, руководителям органов территориального самоуправления, он сказал, что сегодня они первые помощники глав администраций и
депутатов, поскольку, живя рядом, хорошо знают людей, их жизненные проблемы.
О состоянии противопожарной безопасности на территории района, об очистке
противопожарных водоемов говорил заместитель начальника ГУ " 27 ОФПС" по
Ленинградской области В. Быстров. Он
привел печальную статистику: в 2011
году на территории района произошло 142
пожара, 10 человек погибли. Основная
задача, по его мнению, непосредственное
участие населения в профилактике и тушении огня. И с этой целью на юридической основе на местах будут создаваться
добровольные народные дружины.
Заместитель главы администрации муниципального района А. Млынар подвел
итоги отопительного сезона 2010–2011 г.
Он отметил, что в целом этот период
можно охарактеризовать как стабильный, он прошел без чрезвычайных ситуаций. Однако, по его мнению, есть еще
недоработки по взаимодействию диспетчерских служб, что мешает оперативности в работе. Заместитель главы также

проинформировал собравшихся о том,
что силами ОАО "Тепловые сети" за истекший период в районе проложено 64
километра сетей, установлено 13 модульных котельных. На все это ушло 1 миллион 300 рублей инвестиций. Заявленный на нынешний год план выполнен
уже на 50 процентов.

ре 349 человек). Особенно востребованы
в районе профессии электрогазо-сварщика, электромонтера, водителя, повара,
продавца. В этом году большое внимание
уделялось трудоустройству подростков в
летний период. Для этого главами администраций были выделены денежные
средства для обеспечения их заработной

ВСТРЕЧА СО СТАРОСТАМИ
В большом зале администрации состоялось совещание руководителей района с главами администраций поселений, руководителями
органов территориального общественного самоуправления, старостами сельских населенных пунктов.
О взаимодействии руководителей органов территориального общественного самоуправления Тосненского городского
поселения с администрацией в совместном решении вопросов местного значения говорила заместитель председателя
совета ТОС "Пушкинский" (г. Тосно)
Е. Дорохова.
С информацией о состоянии занятости
населения в Тосненском районе выступила О. Ягодка. Директор Центра занятости населения отметила, что в целом по
району наметилась тенденция уменьшения числа безработных (по статистике –
5 вакансий на одного безработного, а таковых в районе состоит на учете в Цент-

платой (по 5 тысяч рублей на одного подростка). Сейчас в районе разработана специальная программа по трудоустройству
женщин, инвалидов и многодетных родителей.
Ведущий специалист пресс-службы администрации района Е. Забабурина рассказала, как работает информационный
сайт администрации. Она напомнила
электронный адрес интернет-портала –
www.tosno-online.com. На сайте, в разделе "Общие сведения ", есть подразделы с
контактными телефонами администрации района и с номерами телефонов городских и сельских поселений. В новостной ленте можно получить информа-

цию о жизни района, оперативное сообщение по изменению в обеспечении населения коммунальными услугами.
Выйдя на форум "Прямой контакт", жители могут задавать вопросы главе администрации района, вести обсуждение
тем, касающихся деятельности органов
местного самоуправления. Кроме того, у
всех городских и сельских поселений
района есть теперь свои официальные
сайты. Отдельная страница, посвященная Тосненскому району, действует на
сайте информационного агентства Леноблинформ. Здесь же функционирует и
блог главы администрации Тосненского
района В. Дернова.
Заместитель главы администрации муниципального района А. Наумов остановился на вопросе подготовки проведения
предстоящих выборов как федеральных
– депутатов Государственной Думы, так
и региональных – депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.
По окончании встречи лучшим руководителям органов территориального общественного самоуправления, уличным
уполномоченным и старостам за активное участие в благоустройстве территорий, в решении социальных вопросов
были вручены благодарности главы района.

С. Чистякова
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УБИЙСТВО
ПРЕДОТВРАЩЕНО

ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПОЛИЦИИ
1 июля отдел внутренних дел по Тосненскому району был переименован в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тосненскому району Ленинградской области. Численность сотрудников
была сокращена на 83 единицы. Службу (с
учетом отделений полиции) продолжает
нести 281 сотрудник.
С 12 июля на должность начальника ОМВД
России по Тосненскому району назначен полковник полиции Владимир Александрович Чивилёв. Телефон приемной – 2-23-20.
На должность начальника полиции ОМВД
России по Тосненскому району назначен подполковник полиции Александр Владимирович
Свищев. Телефон – 2-81-36.
На должность заместителя начальника ОМВД
России по Тосненскому району назначен подполковник внутренней службы Александр Юрьевич Зеленов. Телефон – 2-24-19.
На должность начальника отдела по работе
с личным составом ОМВД России по Тосненскому району назначена Лариса Вячеславовна Дьяченко. Телефон – 2-21-67.
Телефон дежурной части ОМВД России по
Тосненскому району – 2-00-02. Телефон доверия – 2-18-02.
На должность начальника 123 отделения полиции России по Тосненскому району назначен
майор полиции Андрей Георгиевич Седельников. Телефон приемной – 71-461, телефон дежурной части – 71-002.
Начальником 124 отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району является майор полиции Сергей Васильевич Сысоев. Телефон приемной – 53-009, телефон дежурной части – 52-002.
На должность начальника 125 отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району
назначен подполковник полиции Валерий Иванович Козак. Телефон приемной – 93-231, телефон дежурной части – 93-102.
Обращаем внимание жителей, проживающих
на территории, ранее обслуживаемой 126-м отделением полиции. На базе отделения создан
126-й пункт полиции, возглавляемый старшим
участковым уполномоченным полиции Олегом
Борисовичем Беляевым. Телефоны пункта:
63-366, 63-666.
Для вызова полиции, для подачи заявления
необходимо обращаться в 125-е отделение полиции. Телефон – 93-102.

КАК ДОМ ПРЕВРАТИТЬ
В КРЕПОСТЬ
По статистике, квартирные кражи – наиболее часто совершаемые преступления против
собственности. Они же, все по тем же статистическим данным, чаще всего остаются нераскрытыми. Поэтому любую кражу легче предотвратить, чем после искать украденное.
Во-первых, никогда не нужно ставить в известность посторонних людей о вашем рабочем

графике. Пусть место и время работы остается
конфиденциальной информацией для "широкого круга лиц". Во-вторых, подружитесь с соседями по площадке. Особенно с пенсионерами.
Бдительность бабушек-старушек давно известна. Уезжая в отпуск, во избежание кражи попросите соседей присмотреть за квартирой.
Если отношения между вами особенно доверительные, на всякий случай оставьте ключи.
Будьте осторожны с таксистами. Не вступайте в откровенные разговоры, не рассказывайте
о цели своей поездки и тем более не делитесь
информацией, как долго вы будете отсутствовать дома. Случается, что нечистые на руку

Дельный совет – помимо этого не пожалейте
средств на монтаж охранной сигнализации. При
ее наличии, по крайней мере, ворам понадобится намного больше времени на то, чтобы проникнуть в квартиру, если вообще им удастся это
сделать.
Отдел вневедомственной охраны ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области предлагает пультовую охрану офисов,
магазинов, складов, отдельно стоящих объектов, квартир, частных домов, гаражей. Производится установка кнопки тревожной сигнализации. При монтаже средств сигнализации применяется современная аппаратура отечественного и импортного производства.
Отдел вневедомственной охраны – это круглосуточное реагирование на тревожные сообщения.
Выезд осуществляет наряд, действующий в рамках закона "О полиции", вооруженный табельным
оружием и имеющий все полномочия для задержания и доставления правонарушителя.
Контактные телефоны: 2-21-63, 2-91-87, 2-20-21.

КРАЖИ, НАРКОТИКИ,
ГРАБЕЖ

представители этой профессии выступают в
роли наводчиков для квартирных воров.
Если есть такая возможность и желание, заведите собаку. Поверьте, лучшего сторожа вам
не найти. Она поднимет шум уже при попытке
взлома, и вы будете не только спасены от квартирной кражи, но даже избавлены от необходимости менять сломанный замок.
Лучшая защита от воров – надежная дверь и
прочные замки. Дверь, разумеется, должна быть
железной. Количество замков не обязательно
переходит в качество. Замок может быть всего
один, но с секретом. Современные воры часто
не утруждают себя подбором замысловатых отмычек. Личинка замка просто высверливается
особо прочным сверлом или выбивается. Поэтому будет не лишним установить замок из материалов, не поддающихся подобному сверлению.
Цилиндровый механизм также можно оснастить
накладкой из термопрочного металла.
Обратите внимание, прочной должна быть не
только дверь, но и дверная коробка. Особенно
ее крепление в дверном проеме. В практике
криминалистов бывали случаи квартирных
краж, когда всю дверную конструкцию выламывали целиком из стены ломом. Вообще абсолютно полагаться на то, что замки с какими бы то
ни было запорными механизмами и бронированная дверь способны защитить вашу квартиру от
кражи, не стоит.

За период с 1 по 7 августа на территории
Тосненского района было зарегистрировано
три кражи, одно преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотиков, грабеж.
3 августа в 123 отделение полиции поступило заявление от жителя города Любань. Неизвестный, находясь в его квартире, украл бензопилу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении данного преступления изобличен неработающий житель Тосно. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о
невыезде. Проводится расследование.
Некоторые осужденные, находясь в местах
лишения свободы, не могут расстаться с пагубной привычкой к наркотикам. Этим пользуются
сбытчики наркотиков, поставляя запрещенные
вещества в исправительные колонии. Именно
такого сбытчика задержали сотрудники ИК-3 на
прилегающей территории. При личном досмотре
у задержанного был обнаружен и изъят сверток
бумаги, в котором находилась смесь метадона.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
5 августа было возбуждено уголовное дело по
факту хищения партии табачных изделий на рынке города Тосно. Сотрудниками оперативно-розыскной части ОМВД по Тосненскому району в
совершении кражи изобличены и задержаны
жители Тосно. Проводится расследование.
Возвращаясь домой в позднее время, не следует демонстрировать дорогие ювелирные украшения – это может привести к совершению
преступления. Так, в ночь на 7 августа неизвестный, находясь у дома 12 по проспекту Ленина
в Тосно, сбил с ног потерпевшего и сорвал с его
шеи дорогую цепочку. В совершении преступления изобличен неработающий житель Тосно.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Н. Игнашина,

юрисконсульт Правового направления ОМВД
России по Тосненскому району ЛО

27 июля с. г. следственным отделом по г. Тосно Следственного
управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по
факту приготовления к совершению заказного убийства в Москве.
Осужденные, отбывающие наказание в одной из колоний, расположенных на территории Тосненского района, выступили пособниками в организации совершения заказного убийства, планируемого в
Москве. Благодаря вмешательству
сотрудников уголовного розыска
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области данное преступление
было предотвращено. Задержаны
9 лиц, в том числе непосредственный организатор готовящегося преступления, посредники и исполнители. В отношении задержанных
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Проводится расследование.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ
ВЗЯТКА
5 июля с. г. следственным отделом по г. Тосно Следственного управления Следственного комитета
РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту
покушения на получение взятки в
виде часов "Casio" стоимостью 4890
рублей, переданных уполномоченному исправительной колонии № 4 от
одного осужденного, отбывающего
наказание в указанном учреждении.
"Подарок" предназначался за сокрытие выявленного нарушения режима. Но преступление не было доведено до конца, поскольку "даритель" был задержан сотрудниками
отдела собственной безопасности
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проводится расследование.

А. Кушнир,
следователь
по особо важным делам,
старший лейтенант юстиции

БЫТЬ
ОСТОРОЖНЫМ
Терроризм – это одно из самых
страшных преступлений. Бандиты
совершают его, чтобы добиться
своих злых целей. Для этого они
нагнетают страх в обществе и совершают насилие над людьми. Все
террористы – преступники. И после того как они попадают в руки
стражам порядка, их судят и сажают в тюрьмы.
Если вам стало известно о готовящемся или о случившемся
теракте, вам следует незамедлительно позвонить в дежурную
часть ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области по телефону – 2-00-02.

ОПЕРАЦИЯ "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ"

НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает: в период с 6 по 29 июля дежурные
караулы противопожарной службы по тревоге
выезжали 40 раз. 18 раз – на тушение пожаров, 22
раза – на тушение мусора.
12 июля произошел пожар в дачном доме на улице
Песочной в городе Никольское. Огнем уничтожены сам
дом, хозяйственная постройка и баня. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования в пределах чердачного помещения.
16 июля в результате аварийного режима работы
электрической сети холодильника произошел пожар
в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого
дома по улице Калинина поселка Ульяновка. В результате закоптилась и частично обгорела обстановка
кухни, закоптились помещения санузла, прихожей и
комнат. Собственнику квартиры нанесен материальный ущерб на сумму 50 тысяч рублей.
Уважаемые жители Тосно и Тосненского района! Напоминаем вам о действиях на случай пожара, а также о признаках начинающегося пожара.
Ни в коем случае нельзя впадать в панику и терять
самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по "01" и вызвать пожарную охрану, а самому
постараться быстро оценить ситуацию и действовать
в зависимости от возраста, навыков и возможностей,
не подвергая свою жизнь опасности.

17 августа 2011 года

Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все
более сгущающегося дыма – это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно
нагреваясь при перегрузке, сначала "сигнализируют"
об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы, деревянные строительные конструкции. Одновременно с этим может погаснуть свет или электрические лампы начнут светить
вполнакала, что иногда также является признаком
назревающего загорания изоляции электропроводов.
Напоминаем первые признаки неисправности
электропроводки:
– горячие электрические вилки или розетки;
– сильный нагрев электропровода во время работы
электротехники;
– звук потрескивания в розетках;
– искрение;
– запах горящей резины, пластмассы;
– следы копоти на вилках и розетках;
– потемнение оплеток электропроводов;
– уменьшение освещения в комнате при включении
того или иного электроприбора.

О. Абдухакова,
инспектор отдела надзорной
деятельности Тосненского района

На территории Тосненского района с 18 по 24 июля 2011 года проводилась профилактическая операция "Маршрутное такси".

За период проведения операции осмотрено 120 автобусов,
выявлено 47 нарушений ПДД.
Основными нарушениями являлись несоблюдение скоростного режима и управление
транспортными средствами при
наличии неисправностей, при
которых эксплуатация запрещена.
Привлечено к административной ответственности 46 водителей и одно должностное лицо из
автопредприятия, осуществляющего перевозку пассажиров.
16 июля на перекрестке ул.
Советская – Боярова г. Тосно
был сбит велосипедист, водитель скрылся с места ДТП. Велосипедист с многочисленными
травмами был доставлен в ЦРБ
г. Тосно.
26 июля на автодороге у пос.
Трубников Бор неустановленный

водитель скутера совершил наезд
на пешехода с коляской, после
чего водитель скутера скрылся. В
результате данного ДТП пострадали два грудных ребенка.
25 июля у дома № 9 по ул.
Шоссейная в д. Федоровское неустановленный водитель на автомобиле ЗАЗ ("Запорожец")
без государственных регистрационных номеров совершил наезд на стоящее транспортное
средство, после чего скрылся.
Очевидцев данных ДТП просим обратиться в ОГИБДД по Тосненскому району по адресу г. Тосно, ш. Барыбина, 29-е, в каб. № 5
к инспектору по розыску или позвонить по телефону – 2-22-76.

М. Егорова,
и. о. инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району,
старший сержант полиции
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ЗДРАВСТВУЙ,
"АГРОРУСЬ"

СОЗРЕЛИ
ТУЧНЫЕ НИВЫ

На юбилейной XX-й выставке-ярмарке
"Агрорусь", которая развернется в
выставочном комплексе "Ленэкспо" с
22 по 28 августа, главным участником
останется Ленинградская область.
Выставка 16 районов и более 300
предприятий агропромышленного
комплекса Ленинградской области
будет расположена в павильоне № 7 на
площади 2500 кв. м. Кроме того, целый
павильон № 8 займут традиционные и
редкие сельскохозяйственные животные и пушные звери.

Хозяйства Ленинградской области
приступили к уборке фуражного
зерна. За первую неделю убрано 17%
засеянных площадей, урожайность
составила 29,7 ц/га.

В нынешнем году экспозиция значительно расширится. На улице, заняв 3000
кв. м, гостей выставки ожидает рыбный
рынок и ярмарка "Дары земли ленинградской". Рынок составят рыбные ряды, бассейны с живой рыбой, кафе и форелевая
рыбалка. На ярмарке "Дары земли ленинградской" помимо торговли 24 августа, в
День Ленинградской области, будет проведена лотерея с одноименным названием. Билетами в лотерее станут флажки,
которые получат посетители выставки, а
призами – продукция областных предприятий.
В павильоне № 7 в течение всей выставки будет работать ярмарка вакансий агропромышленного комплекса Ленинградской
области. В случае подбора вакансии собеседование с руководителем предприятия
может состояться незамедлительно.
В концертной программе в День Ленинградской области на главной сцене "Ленэкспо" выступят областные творческие
коллективы и народная артистка России
Екатерина Шаврина.

У "МАЛОГО" ЖИЛЬЯ
БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
В Ленинградской области в рамках
празднования Дня строителя были
вручены призы победителям конкурсов
на лучший архитектурный проект.
Председатель комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области Владимир Домрачев отметил, что в последнее время наблюдается определенная
свобода творчества при создании проектов. Этому способствует целый ряд факторов, среди которых облегчение согласования и снятие ряда административных
барьеров.
"Сегодня в области реализуется много
проектов как в сфере индивидуального, так
и малоэтажного строительства, комплексной застройки, – отметил Владимир Домрачев. – И в этом есть ряд положительных моментов. С одной стороны, мы ушли от типовой застройки, которая обезличила многие
достаточно молодые города. С другой стороны, любой индивидуальный проект – это
уже "лицо", которое благоприятно сказывается на внешнем облике городов Ленинградской области".
Для развития малоэтажного домостроения в этом году правительство Ленобласти реализует пилотный проект – строятся
малоэтажные дома для предоставления по
договору найма молодым семьям в рамках
долгосрочной целевой программы на 2009–
2011 годы "Жилье для молодежи". В бюджете области на эти цели предусмотрено
300 млн рублей. Новоселами станут порядка 160 молодых семей. Для реализации
проекта отобраны пять муниципальных
районов – Волховский, Лужский, Лодейнопольский, Кингисеппский и Бокситогорский, на территории которых есть сформированные под жилищное строительство
земельные участки.

В регионе традиционно выращивают
зерно на фураж: рожь, ячмень, овес, а
также гибрид ржи и пшеницы – тритикале. Полученное зерно частично используется для производства комбикормов, частично направляется на сушку и плющение в самих хозяйствах. Зерно имеет высокую пищевую ценность в рационе крупного рогатого скота, и его достаточное
использование позволяет удерживать высокую продуктивность молочного животноводства.
Хозяйства продолжают и заготовку травяных кормов: сена, силоса, сенажа. Пока
в расчете на одну условную голову предприятиями создан запас в 18,8 ц. кормовых единиц, что составляет 68% от запланированных объемов. Кормозаготовительная кампания продлится в области до
конца августа.
Одновременно в овощеводческих хозяйствах идет уборка ранних и среднеранних
овощей: капусты, свеклы, моркови. Пока
урожайность овощей открытого грунта составляет 354 ц/га. Картофель убран на
площади 40 га. В комитете по агропромышленному комплексу сообщили, что все ранние овощи сразу поступают в продажу, поскольку эти сорта не подлежат хранению.

УЖЕСТОЧАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
За первое полугодие текущего года в
Ленинградской области было выявлено 487 нарушений земельного законодательства. Об этом шла речь на
прошедшем в Гатчине обучающем
семинаре Росреестра по проведению
государственного и муниципального
земельного контроля на территории
региона.
Специалисты отмечают, что количество
административных правонарушений
уменьшается: в первом полугодие 2011
года – 394, за тот же период 2010 – 406. И
это, по их мнению, результат проведения
более жесткой политики в области земельного контроля, в частности увеличения
числа проверок. За прошедшие полгода
было проведено 938 проверок соблюдения
земельного законодательства, что на 23
процента больше, чем за тот же период
2010 года.
Среди нарушений – самовольный захват
земель, уничтожение межевых знаков, использование участков не по назначению,
невыполнение ранее вынесенных предписаний, а также препятствие должностному лицу осуществлению его служебных
обязанностей.

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ
"АГРОНОМ"
Житель Тосненского района Ленинградской области предстанет перед
судом за культивацию марихуаны на
садовом участке.
Тосненским городским прокурором
утверждено обвинительное заключение в
отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 231 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК
РФ (незаконный оборот наркотиков). По
мнению органов следствия, мужчина для
личного употребления выращивал марихуану на территории садового участка.
Растение незаконно выращивалось в гор-
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шках в бревенчатом сарае. За посевами
осуществлялся надлежащий уход, полив,
обработка почвы. Всего обнаружено более 100 г. запрещенного к возделыванию
растения канабис (марихуана), что является особо крупным размером для данного вида наркотического средства. Кроме того, при осмотре сарая сотрудниками ОВД в ведре была обнаружена марихуана, массой 368,6 г, которая была изъята из незаконного оборота. Дело направлено для рассмотрения в Тосненский городской суд.

ПОСТРОЯТ
СОВРЕМЕННЫЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ
Группа компаний ЛСР выступила с
инициативой построить на территории
Ленинградской области сеть современных детских садиков.
В ее планах – возвести 10 дошкольных
учреждений на 100, 140 и 280 мест в зависимости от проекта. По планам застройщика детские садики будут размещены в
пяти районах: Волосовском (1), Всеволожском (3), Гатчинском (4), Кировском (1) и
Ломоносовском (1). При этом компания
готова также построить детские дошкольные учреждения и в других районах области, если в этом есть необходимость. Этот
вопрос обсуждался на совещании, которое
провел губернатор Ленобласти Валерий
Сердюков.
Застройщик планирует сдать готовые
объекты к сентябрю будущего года. Валерий Сердюков поручил всем профильным комитетам областного правительства выработать оптимальную схему взаимодействия, чтобы предварительные
работы по проекту начались уже осенью
этого года.

УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ
ИНВАЛИДАМ
Трехстороннее соглашение о совместных действиях в решении актуальных
проблем людей с ограниченными
физическими возможностями подписано в Доме правительства Ленобласти.
Церемония подписания соглашения о
совместных действиях в решении актуальных проблем людей с ограниченными
физическими возможностями состоялась
в Доме правительства Ленинградской области. Соглашение заключено между правительством региона, Ленинградской торгово-промышленной палатой и региональным объединением работодателей "Союз
промышленников и предпринимателей Ленинградской области".
Основными задачами подписанного соглашения являются: содействие реализации законных прав людей с ограниченными физическими возможностями в
сфере трудовой занятости; формирование инфраструктуры, обеспечивающей
возможность им беспрепятственного доступа к объектам и услугам и создание
для этого необходимых материально-технических условий; содействие росту материального благосостояния людей с ограниченными физическими возможностями.
По словам вице-губернатора Олега Уткина, подобное соглашение – первый
шаг большого пути по реабилитации людей с ограниченными возможностями и
их интеграции в социальную жизнь региона. На сегодняшний день в Ленобласти зарегистрированы 168,5 тыс. инвалидов. Четверть из них являются людьми трудоспособного возраста, и их численность растет. "Необходимо сделать
максимум возможного для того, чтобы

эти люди могли работать и зарабатывать себе на жизнь", – подчеркнул вицегубернатор.
Как отметил президент областной ТПП
Рашид Исмагилов, сделать предстоит
очень многое, и начинать надо, прежде
всего, со специально оборудованных для
инвалидов лестниц в торгово-промышленную палату, в здание администрации, чтобы каждый человек мог без труда добраться до мест, где могут оказать необходимую помощь и содействие. Президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области"
Сергей Богданов заострил внимание собравшихся на необходимости решения
вопроса об обеспечении инвалидов специально оборудованными рабочими местами. "Никто не должен чувствовать себя
изгоем", – подчеркнул он.

ДАЧНИКИ ПЛАТИТЬ
НЕ ХОТЯТ
"Уже больше месяца в городе Любань
не вывозят мусор. Все городские
помойки завалены отходами. Они
гниют, распространяя вонь, ветер
разносит мусор по ближайшим территориям. От администрации жители
никакой информации не получают".
Эти строки из письма местной жительницы Людмилы мы прочитали на
портале 47 news.
Как оказалось, о мусорной проблеме в
администрации Любанского городского поселения знают. По словам главы местной
администрации Николая Николаева, большая часть домов в городе – частный сектор, где жители заключают договоры с обслуживающей компанией на вывоз мусора. "Договоры заключают, но не оплачивают эти услуги по вывозу ТБО", – заявил
Николаев. По его словам, осложняет ситуацию еще то, что летом в Любань приезжают дачники из Петербурга, которые
не желают оплачивать вывоз мусора в
другом регионе.
"Обслуживающая организация сейчас
вывозит мусор за свой счет, но из-за увеличения отходов иногда не успевают убрать вовремя. Мы также выделили дополнительные средства на эти работы, администрация во всем поселении установила
контейнеры", – добавил глава администрации Любанского поселения. Впрочем Николаев считает, что решить эту проблему
можно только законодательно, приняв решение об уплате вывоза ТБО приезжающими дачниками из соседнего региона.
"Может быть, нужно ввести налог, потому
что по договорам население не платит", –
предположил чиновник.

ИДЕТ ОХОТА
НА ЗВЕРЬЕ
В субботу, 13 августа, в Ленинградской
области открылся летне-осенний сезон
охоты на различные виды дичи.
До 15 ноября продлится сезон охоты на
болотно-луговую дичь, до конца февраля –
на полевую. С 20 августа в охотничьих угодьях региона разрешено добывать боровую
дичь.
Кроме того, до 31 декабря открыта охота
на кабанов и до 28 февраля – на медведей.
По данным комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области, региональная годовая квота добычи кабана –
2075 голов, медведя – 358 особей.
Лося "на реву" (взрослых самцов в период
гона) в области можно будет добыть с 25
августа по 30 сентября.
При подготовке материала использовалась информация с сайтов lenobl.ru,
47 news.ru, itartass.spb.ru.
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Открытому акционерному обществу "Тепловые сети" требуются с
опытом работы
электрогазосварщики, кровельщики (верхолазы), инженер
КИПиА.
Зарплата от 22000–25000 руб.
Тосно, пр. Ленина, 19, тел. отдела кадров: 2-94-07.
Поправка. "В сообщении о проведении публичных слушаний об
изменении вида разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в собственности ООО "Газстрой", расположенных на территории ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 6, ул. Новая, д.
10, опубликованном в номере газеты "Тосненский вестник" № 61 за
10 августа 2011 допущена ошибка
в дате проведения публичных слушаний. Вместо указанной в объявлении даты проведения публичных
слушаний следует читать 15 сентября 2011 года".

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

17 августа 2011 года

ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА!!!
ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ
от фабрики

"МЕХА ВЯТКИ"
Каждому купившему шубу,
вторая бесплатно.
Не нужна шуба –
возьми деньги.

Открываем новый сезон!

19 августа в к/т "Космонавт"

ОБУВЬ для ВАС
проводит РАСПРОДАЖУ

ОБУВИ
СУМОК ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
летне-осеннего ассортимента,

а также

напрямую с московского терминала.
(На "лето" – скидки!При покупке 2 пар – скидки!)
Порадуйте себя с 10 до 17 часов!
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства трассы газопровода высокого давления в районе дер. Ладога Тосненского района
Ленинградской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 29.07.2011 № 2143-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28".
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 17 сентября 2011 года в 11.00 час. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, Дом культуры.
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ; постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства
Сумма Затраты на Затраты на
Шаг
Адрес земельного
Плозадатка, формиров. проведение
Кадастровый
участка: ЛО,
щадь, Начальная аукциона,
руб.
земельного
руб. (3%)
номер
цена, руб.
кв. м
Тосненский район,
рыночной
(20%) участка, руб. оценки, руб.
ГП Форносово,
141600
16821,43
21240
47:26:0109002:180 1200
708000
1
ул. Центральная, д. 6
7000
16821,43
21240
141600
708000
47:26:0109002:181 1200
ул. Центральная, д. 8
2
7000
16821,43
141600
708000
21240
ул. Центральная, д. 10 47:26:0109002:182 1200
3
7000
141600
16821,43
21240
708000
4
ул. Центральная, д. 12 47:26:0109002:183 1200
7000
16821,43
141600
708000
21240
ул. Центральная, д. 14 47:26:0109002:184 1200
5
7000
141600
16821,43
21240
708000
6
ул. Центральная, д. 16 47:26:0109002:185 1200
7000
16821,43
21240
141600
708000
ул. Центральная, д. 18 47:26:0109002:186 1200
7
7000
16821,43
141600
708000
21240
ул. Центральная, д. 20 47:26:0109002:187 1200
8
7000
16821,43
21240
141600
708000
ул. Центральная, д. 22 47:26:0109002:188 1200
9
7000
16821,43
141600
708000
21240
ул. Центральная, д. 24 47:26:0109002:189 1200
10
7000
141600
16821,43
21240
708000
11
ул. Центральная, д. 26 47:26:0109002:190 1200
7000
141600
16821,43
21240
708000
ул. Центральная, д. 28 47:26:0109002:191 1200
12
7000
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Не имеющих ограничений по использованию. В стоимость земельных участков не входит плата за
подключение объекта строительства к инженерным сетям. Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами
водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований; теплогазоснабжение допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; водоснабжение допускается устраивать автономно- от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861(с изменениями).
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 18 августа 2011 года по 12 сентября 2011 года включительно в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 13.00 час.; с 14.00 до 17.00 час. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3. тел/факс 8 (81361) 63-342. Контактное лицо:
главный специалист администрации Булышева Наталия Николаевна.
Дата, время и место определения участников аукциона: 13 сентября 2011 года в 15.00 час. в администрации Форносовского
городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (кабинет главы
администрации).
Реквизиты для перечисления задатка: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, задаток должен
быть перечислен до 11 сентября 2011 года по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, расчетный счет
№ 40302810400003002319 УФК по Ленинградской области (ОФК 18, администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003920) ИНН 4716024560, КПП 471601001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, БИК 044106001.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течении 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Особые условия: победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок осмотра земельного участка: осмотр земельных участков на местности 25 августа 2011 года в 12.00 час. (сбор у
здания администрации Форносовского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная,
дом 3, администрация Форносовского городского поселения; контактный телефон: 8 (81361) 63-342 тел/факс 8 (81361) 63-342
Контактное лицо: главный специалист администрации Булышева Наталия Николаевна или на сайте www.tosno-online.com.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!!!
СКИДКИ !!!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ!!!
Только 24 и 25 августа
в кинотеатре "Космонавт"
г. Тосно, пр. Ленина, 54
с 10 до 19 часов.
Оптовикам специальное предложение.
На склад з/ч ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (мужчина) 20–35 лет.
Оклад 27000 руб. с испытательным сроком 3 месяца. Адрес: Лен. обл.,
Тосненский р-н, с. Ушаки. Опыт работы приветствуется.
Обращаться по тел: 8-911-990-50-93 с 10.00 до 15.00, Сергей.
Требуется продавец-консультант по продаже стройматериалов в
д. Нурма, можно без опыта работы, до 30 лет. Тел. 8-931-231-08-78.

№
лота

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

Датский свинокомплекс
ООО "РЮРИК-АГРО"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Операторов свиноводческих комплексов и механизированных
ферм (участок откорма)
Описание работ: взвешивание, селекция свиней на выгон
Операторов по ветеринарной обработке животных (участок откорма)
Описание работ: ветеринарная обработка свиней (инъекции), осмотр,
уборка клеток
Операторов (для работы с хряками)
Описание работ:
– уход за хряками, взятие семени у хряков, ветеринарная обработка, кормление, поение, уборка секции хряков
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
опыт работы с хряками или ветеринарное образование
Операторов по обслуживанию оборудования
Наш завод – это уникальный проект по переработке навоза, не
имеющий аналогов в мировой практике очистных производств.
Лучшие европейские технологии соединены в технологическую
цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ: ведение и контроль технологического процесса в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной. При наличии
удостоверения тракториста – вывоз сухого сырья на тракторе с тележкой.
Требования: техническое или теплотехническое образование или
удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт
обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке, удостоверение тракториста-машиниста.
Зарплата: оклад 20 000 + надбавка 4% + 3 премии в сумме 10 000 +
доплата за обслуживание котельной 800 рублей за смену (10–12 смен в
месяц).
Справки по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").
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Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор продажи посредством публичного предложения (продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Продажа посредством публичного предложения проводится по двум лотам в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2011 года № 178-па "Об условиях приватизации нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1. Место, дата, время и порядок проведения продажи посредством публичного
предложения
Продажа посредством публичного предложения состоится 19 сентября 2011 г. в
10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Форма проведения продажи посредством публичного предложения – открытая по
составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником.
Прием заявок: с 18.08.2011 г. по 12.09.2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д.
32 (отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Определение участников продажи посредством публичного предложения и оформление соответствующего протокола осуществляется 14.09.2011г.
Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения состоится
19.09.2011 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32.
Вручение уведомлений и билетов участникам продажи посредством публичного
предложения осуществляется при наличии паспорта и в необходимом случае доверенности 19.09.2011г. с 9.45 до 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
2. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее – Имущество):
№
лота
1

2

Адрес: ЛенинградПлоРеквизиты свидеская область,
щадь,
тельства о государТосненский район,
кв. м ственной регистрации
г. Никольское,
права
Нежилое помещение ул. Первомайская,
167,6 47-АБ № 209005 от
(состоящее из поме- д. 3, помещение V
22.02.2011
щений №№ 1–20)
Нежилое помещение Советский пр., д. 237, 374,8 78-АД № 270498 от
помещение VIII
05.08.2009
Имущество

3. Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 3 430 000 (три миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС;
Лот № 2 – 6 060 000 (шесть миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
4. Минимальная цена предложения:
Лот № 1 – 1 715 000 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС;
Лот № 2 – 3 030 000 (три миллиона тридцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета
НДС.
5. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") –
5% первоначального предложения.
6. Величина повышения цены ("шаг аукциона") – 50 % от "шага понижения".
7. Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения:
Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения составляет 10 % от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот № 1 – 343 000 (триста сорок три тысячи) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 606 000 (шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030)
ИНН 4716024666 КПП 471601001, ОКПО 46244612,
ОКАТО 41248508000, ОГРН 1054700604727
р/с 40302810600003003419, БИК 044106001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
и должен поступить на указанный счет не позднее 12 сентября 2011 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора продажи посредством публичного предложения после заключения договора о задатке и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа"
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дату проведения
продажи посредством публичного предложения, номер лота. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя, в течение 5 дней со дня проведения продажи посредством публичного предложения.
8. Претенденты на участие в продаже посредством публичного предложения (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме, в 2-х экз.;
– опись документов в 2-х экз.;
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного
органа о намерении приобрести Имущество (при необходимости);
– паспорт заявителя или доверенного лица, подающего заявку;
– доверенность на право представления интересов заявителя (при необходимости). Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица;
– решение органа управления юридического лица о приобретении Имущества;
– сведения о доле государственной или муниципальной собственности в уставном
капитале; документы, подтверждающие полномочия руководителя, доверенность (при
необходимости);
– иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом.
В продаже посредством публичного предложения могут участвовать физические
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 %.
9. Срок заключения договора-купли продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения заключается договор
купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества производится единовременно, в
течение 10 дней с даты подписания договора купли-продажи.
Ознакомиться с условиями проведения продажи посредством публичного предложения и иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, отдел по управлению
муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации
Никольского городского поселения, тел. 52-078, контактное лицо: Бекетова Диана
Эдуардовна, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВАХТУ ДОБРОДЕТЕЛИ
Нас пытаются убедить в невозможности преодолеть невежество, рабскую психологию и бесчестный эгоизм людей, их апатию и полное безразличие к судьбе своих потомков.
Да, людское сообщество бьется в конвульсиях между двух диалектических противоположностей. Невежество и Просвещенность. Порок
и Добродетель. Грешный (порочный) Мир и Святой Бог. Недостаточное
воспитание (Невежество) является первопричиной всех людских бед.
В результате невежественности люди становятся бесчестными эгоистами и порочными рабами, что особенно нетерпимо в среде порядочно
образованных педагогов и академиков.
Мы с Богом утверждаем и указываем Путь выхода из Порока. Первопричину страданий людей можно преодолеть активным просветительством народов всеми возможными способами и средствами. Для
новорожденных – это путем создания диалектической божественной
совершенной системы воспитания и образования Личностей. Для взрослых людей – путем предлагаемой программы движения "За просвещение народов".
Бог свят и Бог благ. Бог – Добродетель, Первый Учитель и Просветитель. Только в единстве с Богом возможна благотворительность и просветительство. Особенность текущего времени в том, что людям предстоит решить, с кем они? Хотят ли они жить в Пороке или Добродетели? Для этого надо не верить в Бога, а знать Бога, знать, чего хочет Бог
от людей в Эру Водолея. Эти знания дает учение диалектического монизма и Завет Святого Духа. Их изучение, как вершины гуманитарных
и божественных знаний, должно стать насущной задачей людей, действительно стремящихся к Добродетели и просвещению народов.
В соответствии с программой движения "За просвещение народов"
необходимо на основе взаимного обучения открывать "Школы Личностей" в учреждениях, организациях, предприятиях, в учебных заведениях, вузах, школах в вечернее время и организовывать Международные волонтерские лагеря, а также постоянные Вахты Добродетели в
сочетании форм митинга и пикета. Кроме того, средствам массовой
информации следует дать место добродетели и просветительству, а
не множить невежество и порочность. В учебном плане "Школ Личностей" предусматривается изучение философии диалектического монизма, диалектической экономики, диалектической социологии, диалектической психологии, диалектической этики, диалектической эстетики, диалектической педагогики, Завета Святого Духа, а также обучение иностранным языкам и работе на компьютере.
На этом добродетельном пути Мы создаем Международный лагерь
добровольцев (волонтеров) с целью: 1. Изучения и пропаганды добродетельной культуры. 2. Организации диалектической системы воспитания и образования здоровых, разумных, добродетельных, духовных
Личностей на основе действующих учреждений здравоохранения, образования и культуры. 3. Развития базы будущих строителей города –
Международного центра воспитания и образования "Диалектик" под
Санкт-Петербургом, на берегу реки Тигода, в 10 км от г. Любань, Тосненского р-на.
С 18 августа 2011 года по четвергам с 18 до 20 часов в г. Тосно, пр.
Ленина, д. 40 у кинотеатра "Космонавт" начинает работу постоянно действующая Вахта Добродетели. Целью Вахты является просвещение граждан, повышение их политической активности, выражение мнений по вопросам: "Нужна ли Добродетель?", "Хотят
ли они жить в Пороке или Добродетели?", сбор благотворительных средств, распространение книги Н. М. Луценко "НА ПУТИ К
ИСТИНЕ", обсуждение важнейших вопросов жизни страны, области, района и фактов нарушения прав граждан, а также принятие
соответствующих резолюций.
Приглашаем Вас к сотрудничеству на этом пути просвещения. Просим открывать, где возможно, "Школы Личностей" и направлять добровольцев в указанный Международный лагерь добровольцев (волонтеров), участвовать в Вахте Добродетели, а также оказать Нам посильную организационную, материальную и финансовую поддержку.
Более десяти лет эту деятельность осуществляет образовательное учреждение "Международный центр воспитания и образования "Диалектик" (ОУ МЦВО "Диалектик").
Просим Вас через Сбербанк сделать разовый платеж – благотворительный взнос-пожертвование на его расчетный счет. ОУ МЦВО "Диалектик", ИНН 4716006561, КПП 471601001, р/счет №
40703810100020231401 в Санкт-Петербургском филиале банка "РусьРегионБанк", БИК 044030797, к/счет 30101810000000000797, Санкт-Петербург.
Надо понимать, что это вопрос не о благотворительном взносе, а
вопрос референдума: "Хотите жить в порочном или добродетельном
мире?"
Хотите жить в порочном мире, не делайте взнос. Хотите, чтобы людей насиловали, грабили, убивали, не делайте взнос. Хотите, чтобы
люди страдали и оставались порочными рабами, не делайте взнос.
Подробности на сайтах: www.dialmon.narod.ru; www.ZercovCD.narod.ru;
www.Mzvo.narod.ru; www.dialectic.ru.
Ваша поддержка программы движения "За просвещение народов"
не останется незамеченной всеведущим Богом.
С Богом – Святым Духом!
Генеральный директор ОУ МЦВО "Диалектик", диалектик, святодуховник Николай Максимович Луценко
E-mail: dialectic@mail.ru т/ф. (812) 344-32-14, м. т. 8-921-446-53-39.
На правах рекламы.

Приглашаем на работу
ОХРАННИКА ТОРГОВОГО ЗАЛА
Сменный график, стабильная з/п, скидки на
товары, оформление по ТК.
Обращаться по тел. 8 (81361) 222-49 или в
магазин по адресу: Тосно, пр. Ленина, д. 44.
e-mail: personal@bookvoed.ru

ЗАО "Тосненский
комбикормовый завод"
приглашает на работу:
– электрогазосварщика,
– электромонтера,
– мастера ж/д (обучение),
– слесаря-ремонтника,
– посудомойщицу,
– маляра.
Тел. 92-551.
Требуется водитель на кран-манипулятор с опытом работы.
Тел. 8-901-374-23-66.
В кафе "МирА" на постоянную работу требуется повар.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (81361) 72-770.
Срочно требуется парикмахеруниверсал, график сменный, з/п
50/50. Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
В СТО "МирА" на постоянную
работу требуется мастер по ремонту легкового автотранспорта
и автоэлектрик. Обращаться по
адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, 118-а. Доп. информация по
тел. 8 (81361) 72-770.
Требуется работник в шиномонтаж, д. Трубников Бор, доход
30000 р., график сменный, от 25
лет, без в/п, опыт работы не обязателен, возможно обучение.
Тел.: 8-951-689-93-38, 8-921-779-2-777.
Предприятию требуются на
постоянную работу:
– водители кат. "В", "С", "Е", з/п
от 28000 р., тел. 8-921-425-58-40,
– уборщица, з/п дог.,
– рабочие, з/п дог.
Тел. 8-921-425-57-79.
В парикмахерскую пос. Ульяновка требуется парикмахер.
Тел. 8-962-688-69-46.
Предприятию в д. Тарасово
требуется бухгалтер с опытом работы на производстве не менее 5
лет. 5/2, з/п 18000 рублей. Испытательный срок 2 месяца. Тел. 8-911825-30-90, Ирина Юрьевна.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие, сварщик 6 разряда, мастер-прораб по прокладке коммуникаций, з/плата
высокая. Тел. 8-905-222-67-39.
Ищу водителя на КамАЗ, опыт.
Тел. 8-911-819-94-46.
ООО "ЧОП"Удар" приглашает на работу сторожа. Тел.:
(81361) 2-25-70, 8-911-908-81-01.
Электромонтажная организация производит набор электромонтажников для работ на объектах на территории С.-Пб и Лен. области (Кириши, Усть-Луга). Тел.: 8921-989-12-89, 8(812)451-72-34,
Алексей.
ООО "АСТ" (продажа строительных материалов) приглашает на работу:
– главного бухгалтера, знание
1С ТиС,
– продавца-консультанта,
– продавца-кассира,
– менеджера оптовых продаж.
Тел. 8-911-236-17-74.
Требуется водитель кат. "Е",
зарплата высокая.
Тел. 8-904-515-03-10.
Строительной компании требуются:
– директор по строительству
о/р,
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– инженер ПТО ПГС о/р,
– инженер по охране труда о/р,
– главный инженер о/р,
– машинисты буровой установки о/р,
– машинисты гусеничного крана о/р,
– машинисты автокрана о/р,
– операторы вибропогружатели о/р,
– машинисты ДЭС о/р,
– стропальщики о/р,
– электрогазосварщики о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики о/р,
– разнорабочие мотористы-дизелисты о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85
(с 9.00 до 15.00).

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

Кинотеатр "КОСМОНАВТ"

Поздравляем
Лидию Константиновну
СУЛЬЧАКОВУ
с 60-летием!
Юбилей – это праздник
не старости,
Пусть не чувствует
сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Дочь и внуки
* * *
Поздравляем
с 70-летием
Лилию Сергеевну
БАРМИНОВУ!
В этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Тебе желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут,
Пусть только радость принесут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.
Родные и близкие
Родители речевой группы Нурминского детского сада № 35 выпуска 2011 г. выражают благодарность логопеду Наталье Николаевне ЖИТНИКОВОЙ, которая, несмотря на колоссальный и
трудный путь, проделывала огромную, кропотливую работу по восстановлению речи у детей. Она
умеет находить индивидуальный
подход к каждому ребенку. В результате своей работы она всегда
достигает наилучших результатов.
Благодарим Наталью Николаевну
за то, что она искренне делилась с
нами и нашими детьми своими знаниями, радовалась за малейший
успех, поддерживала и вдохновляла ребят для достижения наилучших результатов.
Мы рады, что в нашем районе
есть такой логопед, это действительно логопед от Бога.
Спасибо Вам большое!!!

Мини-фестиваль отечественных фильмов, посвященный
Дню Российского кино

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Строительные работы любой
сложности: дома, бани из бруса,
фундаменты, кровля, заборы, отделка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, фундаменты любой сложности, бытовки,
ремонтные и др. работы "под
ключ". Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812)932-73-89; +7(911)236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
Монтаж сайдинга
кровля, заборы, колодцы,
ремонт домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

20 августа. "Брестская крепость". Россия. Военная драма.
Режиссер Александр Котт.
В ролях: Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов.
Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости.
Начало: 19 час.
21 августа. "Новые приключения Аленушки и Еремы".
Россия. Анимация для семейного просмотра Начало: 15 час.
21 августа. "Мастер и Маргарита". Россия. Экранизация/драма.
Режиссер: Юрий Кара.
В ролях: Анастасия Вертинская, Виктор Раков, Николай Бурляев, Валентин Гафт, Сергей
Гармаш.
Действие происходит в 1920–
30 годы в сталинской Москве и в
годы жизни Иисуса Христа в Ершалаиме. Начало: 19 час.
27 августа "Все включено".
Россия. Комедия.
Режиссер Эдуард Радзюкевич.
В ролях: Михаил Беспалов, Роман Мадянов, Нона Гришаева,
Марина Александрова, Эдуард
Радзюкевич.
Андрей уезжает в Турцию по
программе "Все включено", не
подозревая, что в нее включено
намного больше, чем кажется на
первый взгляд... Начало: 19 час.
28 августа. "Звездные собаки Белка и Стрелка". Россия.
Анимация. Начало: 15 час.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова.
Доставка. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.

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

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин внутри дома.
Опыт свыше 20 лет. Квалифицированная команда.
Тел. 8 (81361) 933-28.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-921-916-6-777, 8-921-975-15-25.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА ТV. Тел. 8-905-255-08-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор (борт). Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Фундаменты. Плита. Лента.
Тел. 8-981-68-000-78.
Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Школьная форма для мальчиков и девочек всех возрастов, отличное качество, привлекательные
цены, а также мужская, классическая одежда: г. Тосно, ул. Боярова,
23, 2-й этаж, тел. 8-921-935-22-34.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Блоки строительные (размеры разные). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Печник. Печные работы.
Тел. 8-921-932-73-89.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.

8-911-230-55-48

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ. КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
ВНИМАНИЕ!!
С 5 сентября 2011 года
Медицинский центр
"Здоровье",
находящийся по адресу:
г. Тосно, Московское ш., д. 40,
меняет режим работы:

с 8-00 до19-00.
Прием ведут врачи:
– Терапевт
– Невролог
– Гинеколог
– Хирург
– Уролог
– Мануальный терапевт
– Отоларинголог
– Офтальмолог
– Кардиолог
– Педиатр
– Эндокринолог
– Врач гирудотерапии
Справки по тел.: 42-261, 42-632.

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

ДОСТАВКА. Земля, навоз, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-921-77-20-571,
Анатолий.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
Вет. помощь. Круглосуточно.
Льготные скидки, выезд.
Тел.: 2-41-44, 8-904-636-66-99.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосн.
р-не у хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю гараж. Тел.: 8-951-683-90-13,
8-951-683-91-20.
Куплю дом в хорошем состоянии, квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел.: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Куплю кабину на СУПЕРМАЗ.
Тел. 8-931-227-05-62.
Сдам в аренду торговые помещения 12 кв. м и 30 кв. м под
офис или пром. товары, в торговом комплексе, в центре г. Тосно. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам в аренду нежилое помещение 100 кв. м в г. Тосно под офис,
магазин. Тел. 8-962-684-59-17.
Сдаю 2 комн. квартиру в Новолисино, все удобства, к-ты раздельно. Оплата по договоренности.
Тел. 8 (813) 68-76-450, вечером.
Сдам и продам 2-комнатную
квартиру в с/х "Ушаки". Не агентство. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам дом в Красном Бору, вода
хол. и горячая, 3 комн., мебель есть.
Только русским. Тел. 8-950-001-01-87.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Труба металлическая под заезд,
длина 4 м., диаметр 530 мм. Доставка песка, щебня, отсева.
Тел. 8-906-265-62-82.
Продаю пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка,
половой шпунт. Тел. 8-981-802-88-30.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, шпунт, профбрус. Горбыль
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю горбыль. Дрова: береза,
осина, ольха. Тел. 8-961-8-000-444.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Срочно продам дрова колотые.
Тел. 8-921-960-61-27.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. В наличии есть
вагонка из осины. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8-000-444, 8-960263-25-54.
Горбыль деловой, дрова ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
· Стиральных, шв. машин, ТВ,
· Холод-ков (замена резины),
· Обивка, перетяжка мебели,
· Циклевка, реставрация ванн,
· Электро- и сантехработы,
· Утепление и мойка окон,
· Ремонт квартир,
· Натяжные потолки,
· Вскрытие дверей.

Продаю ВАЗ-21012, 2001 г. в. инжектор, диски, муз., хор. сост., ц.
99 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21093, 2001 г. в., отл.
сост., ц. 85 т.р. Тел. 8-960-249-95-04.
Продам ВАЗ-21104, 2005 г. в.,
цвет зеленый металлик, состояние
отличное, 160 т. р., торг. Тел. 8-911159-03-31.
Продам а/м "Сузуки-Нева", 2007
г. в., ХТС, цвет золотистый, цена
договорная. Тел. 8-911-812-50-68.
Продам а/м "Славута", 95 г. в.
Тел . 8-921-388-73-64.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно,
2500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Никольское, 1600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
ПРОДАМ 2 комн. квартиру,
Тосно (1/5 эт., собств. более 3
лет), общ. 44,5, комн. 12,5 и 17,5,
кух. 7,2, с/у разд. Двусторонняя,
светлая, подъезд чистый, документы готовы. ПП. 2159 т. р.
Тел. 8-905-254-52-24 (собственник).
Продам 2 к. кв., Тосно-2, недорго, евроремонт. Тел. 8-906-24-115-24.
Продаю 2 комн. квартиру, г. Тосно, пр. Ленина, 44, 2/9, евроремонт.
ПП. Тел. 8-911-987-03-00.
Продам 2 к. кв. в Рябове, кухня
9 кв. м, Л. 3,4 кв. м, все удобства,
ст/пак. Тел. 8-906-258-21-47.
Продам 2 к. кв. Тел. 8-911934-88-42.
Продам зим. дом в отл. сост. в
Ульяновке, в доме: тел., прир. газ,
вода, туалет. 10 сот., ИЖС, 10 мин.
от ж/д. ПП. Тел. 8-906-258-21-47.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается 2-этажная дача, садоводство "Гутлов Ручей".
Тел. 8-951-68-56-188.
Продам дачу. 750 т. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам участок, г. Любань,
ИЖС, 6 соток, 330 т. р. Тел. 8-906265-62-82.
СРОЧНО продам участок 10 соток массив "Полевой", д. Нурма.
Документы готовы. От собственника. Тел. 8-921-558-12-56.
Продам участок. Тел. 8-909587-87-33.
Продам С.А.Ф. буфер и 5 колонок, недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
Продам ружье 12 к., диски колес
WV-Т-4, 2 шт. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам линолеум 15 кв. м, недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
Продам корову. Тел. 8-904331-86-48.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя.Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Доставка населению. Дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор, камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Недорого.
Тел. 8-921-958-03-37.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус, наличник,
плинтус, окна. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет. Тел.:
8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Доставка. Земля, навоз, торф,
песок, щебень, уголь. А/м ЗИЛ, 5
куб., выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
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