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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

СЕГОДНЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
2013 ГОДУ И ЗАДАЧАМ НА 2014 ГОД. С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПЯТ ГЛАВЫ РАЙОНА И
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БАРАНОВ И ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ДЕРНОВ.
РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ РАЙОНА

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ФЕДОРОВСКОЕ"

Наша встреча с главой Тосненского муниципального района
Сергеем Барановым произошла спустя день после неожиданной и ошеломляющей
победы футбольной команды
"Тосно" над знаменитым
клубом "Спартак". Он еще
находился под впечатлением
от матча на московском
стадионе "Локомотив", на
трибуне которого вместе с
тосненскими фанатами футбола болел за наш клуб. И потому,
прежде чем говорить об успехах и трудностях местного
самоуправления, два слова об этой игре.

ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ ЧЕЛОВЕКА
– Меня, как и всякого, кто живет
и работает на нашей тосненской
земле, любит свой край, особенно
радует и вызывает гордость тот
факт, что после этого матча многие в России узнали о нашем маленьком городе, название которого носит наша футбольная команда, – признался Сергей Владимирович. – Как глава района очень
надеюсь на то, что эта победа поможет построить в Тосно хороший
стадион.
– Стадион – дело будущего, а
мы вернемся в настоящее и поговорим о предстоящих в сентябре 2014 года выборах в местные
органы власти. На таких выборах
отдают голоса обычно тем людям, которых хорошо знают.
– Местные выборы, бесспорно, –
это голосование за конкретные
личности. Это не я говорю, это говорят сами наши избиратели, с которыми мы в последнее время ведем прямой диалог. Вывод от недавних встреч с коллективами
предприятий и организаций района
можно сделать один: где люди видят перемены к лучшему, которые
прибавляют в их жизнь комфорта и
уверенности в завтрашнем дне, там
они отождествляют общие успехи
своего населенного пункта или поселения с работой конкретных руководителей местного самоуправления и своих депутатов. Пример тому
– работа местной власти, как исполнительной, так и представительной,
в Никольском, Нурме, Федоровском,
не говоря уже о Тосно. Хорошо работают депутаты и администрация
в Форносово, располагая при этом
весьма скромным бюджетом. И если
предыдущий депутатский созыв
района выполнил неоценимую работу по формированию организационно-правовой базы местного самоуп-

равления, то нынешний созыв – это
уже практики.
– При этом нельзя забывать,
что в местных советах депутаты
работают на неосвобожденной
основе, то есть не получают за
это зарплату.
– Кстати, далеко не все наши
избиратели об этом знают и подчас оценивают труд депутатов как
некую доходную игру для взрослых.
А я скажу, что далеко не каждый
бизнесмен, врач, учитель, работник
торговли, руководитель предприятия согласится совмещать свою
основную работу с общественной
деятельностью, причем такой, за
которую и спасибо-то не всегда говорят.
– Да, депутатов больше ругают.
Впрочем, не всегда безосновательно. Были же у нас в этом
созыве прецеденты, когда народные избранники не сумели или
не захотели договориться друг с
другом. Все помнят, что в поселке Тельмана дело дошло даже до
перевыборов. А Ульяновка, которая уже больше двух лет живет
без власти?! А Красный Бор, где
тоже началась какая-то депутатская распря?
– В поселке Тельмана после досрочных выборов все вошло в нормальное русло, депутаты, похоже,
научились на собственных ошибках
и договариваются между собой. В
Ульяновке и в Красном Бору, увы,
этого не случилось. Будем верить,
что предстоящие выборы изменят
ситуацию к лучшему.
– Мы уже не раз говорили о
том, что с нового года администрация города Тосно вошла в состав администрации района. Как
же теперь будет жить районный
центр без своей власти?
Продолжение на 2-й стр.

Открытие норвежского завода "Йотун Пэйнтс".

ОТ ТАКОГО СОСЕДСТВА –
ПРЯМАЯ ВЫГОДА
Впервые эту идею воплотил в жизнь английский финансист Эрнест Хооли в 1896 году. Суть ее состояла в том, чтобы на приобретенном участке земли создать инженерную и транспортную инфраструктуру, а потом сдавать этот участок в аренду или продавать промышленным предприятиям, желающим найти себе площадь для производственных помещений. Для этого предприимчивый англичанин выкупил более одной тысячи гектаров земли вдоль канала, связывавшего Манчестер с Ирландским морем. Так появился первый в мире индустриальный парк. В 1910 году именно здесь Генри Форд
открыл свой первый европейский автомобильный завод. Данный проект оказался настолько успешен, что уже к 1960 году в Европе насчитывалось более 150 индустриальных парков.
Сейчас такие парки уже существуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Один из них – Федоровский индустриальный парк – находится на территории нашего района, в деревне Аннолово. Заказчик по освоению этой производственной зоны – ООО
"Фед-Иммобилен", на балансе которого сети, дороги, вся инфраструктура.
Подготовка участков индустриального парка "Федоровское" к строительству началась во II квартале
2009 года. В соответствии с проектом планировки в
2013 году продолжилось освоение территории парка
в деревне Аннолово, где нашли себе пристанище различные предприятия. Нам от такого соседства – прямая выгода, так как существование на территории
района крупной частной промышленной зоны, развивающейся столь стремительными темпами, позволит
значительно укрепить его экономический потенциал. О том, что сегодня представляет собой индустриальный парк "Федоровское", нам рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО "Фед-Иммобилен" и руководитель проекта Максим Слав.
– Максим Иванович, сколько сейчас предприятий (резидентов) размещаются в промышленной
зоне индустриального парка "Федоровское"? И
для тех, кто заинтересуется, осталась ли на его
территории свободная земля?
– Резиденты у нас разные: транспортные компании,
логисты, металлообрабатывающие предприятия, про-

изводители красок. Они не являются конкурентами и
не связаны между собой производством. Тем не менее, могут быть полезными друг другу. Сейчас на территории парка – семнадцать резидентов. Здесь разместились производства железобетонных изделий,
жидкой краски на основе полиуретановых, акриловых
и алкидных компонентов, предприятие по организации контейнерных грузоперевозок, производственноскладские комплексы и др. В процессе запуска – ООО
"Йотун Пэйнтс" (норвежская фирма) – производство
жидкой и порошковой краски. Фирма "Домотехника"
изготавливает трубы для каминов, транспортно-экспедиторская компания ООО "САИТЕК СПб" специализируется на крупногабаритных автомобильных перевозках, производитель металлоконструкций "МеталлГруппа ЖДСМ" – на объектах железнодорожной
инфраструктуры. Компания "Йотун Пэйнтс" занимается производством красок. Есть еще компания по
прокладке оптоволоконных линий, у нее в "Федоровском" база. Остальные предприятия находятся в основном на финальной стадии. Почти половина всех
площадей уже занята. Часть территории зарезервирована, идут переговоры. Осталось несколько свободных участков. Посредничества мы не навязываем.
Примерно половина клиентов приводит своих подрядчиков, остальные пользуются нашими деловыми контактами. При вводе в эксплуатацию запланированных
объектов будут созданы сотни рабочих мест.
Продолжение на 2-й стр.
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Время быстро листает страницы нашей жизни. Какие-то из них почти сразу стираются в памяти, а другие остаются надолго. Чем же запомнится недавно ушедший в
историю 2013 год жителям Тосненского района? А если конкретно, то речь идет об
экономике и социальной сфере, от развития которых напрямую зависит будущее и
всего района, и каждого живущего в нем человека. А потому слово главе администрации Тосненского муниципального района Владимиру Дернову.
уже строятся логистические комплексы, предприятия по производству пластиковой упаковки,
труб из нержавеющей стали, по
организации контейнерных перевозок. Месяц назад вблизи деревни Аннолово завершилось строительство лакокрасочного производства с норвежским капиталом
известной на мировом рынке компании "Йотун Пэйнтс".
– Вот, кстати, в прямом смысле слова и яркие краски года.

"Нефрит-Керамика", "Контакт",
"Петрокерамика", "Тубекс", "Авангард", "Фарт". За это время открылись "Сотранс Сити" в Красном
Бору, "Картон Плюс" в Ульяновке,
завод керамических изделий в Рябово, который в прошлом году сменил хозяина, перейдя от ООО "Газстрой" к группе компаний ЛСР. Теперь это предприятие будет специализироваться на производстве
лицевого строительного кирпича
различной цветовой гаммы.

– Проект отправлен на доработку, и я уверен, что в окончательном
варианте его одобрят. И разработанная много лет назад генеральная концепция городской застройки – все-таки не догма, она должна соответствовать времени. Надо
понимать, что строительство высотных домов – это объективная
реальность, и они будут строиться
в Тосно. И если говорить конкретно, то у нас начнется застройка
седьмого микрорайона города, ограниченного шоссе Барыбина и
районной больницей.
– Раз уж речь зашла о Тосно, то
в прошлом году администрация
Тосненского городского поселения объединилась с администрацией муниципального района.
Жители нашего районного центра испытают в связи с этим какие-либо неудобства?

19 марта 2014 года
– В городе Тосно напротив здания статистики на улице Боярова
началось строительство детской
школы искусств. Мы намерены построить в городе еще один детский
сад – пятно застройки в районе
шоссе Барыбина за бывшим офисом ДРСУ. К сентябрю этого года
завершится
строительство
спортивной площадки у Тельмановской средней школы. На очереди
спортивные площадки у школ № 1
и № 3 города Тосно, где уже завершилась экспертиза проектов.
Школьные стадионы проектируются также для Никольской гимназии
№ 1 и Любанской школы имени Радищева. Проведением экспертизы
под строительство ледового дворца в Тосно занимается администрация Тосненского городского поселения, проходит экспертизу и документация по реконструкции старо-

КРАСКИ УШЕДШЕГО ГОДА
– Боюсь разочаровать, но ничего
неожиданного, к счастью, в нашей
прошлогодней жизни не случилось,
– сказал Владимир Павлович. – С
точки зрения экономики 2013-й оказался стабильным, и Тосненский
район не сдал свои позиции.
– Вы хотите сказать, что ушедший год не был расцвечен яркими красками, и ему были присущи пастельные тона? А, может,
черно-белые? Ведь кризис же в
мире.
– Кризис кризисом, а жизнь
идет вперед, и у нас нет особых
причин унывать. Сегодня экономика Тосненского района развивается согласно принятой долгосрочной стратегии, и планы успешно
претворяются в жизнь. Так, активно строится промышленная зона
"Красноборская". Там помимо действующего предприятия "Сотранс
Сити", которое прошлым летом
открыло еще одну площадку по
обслуживанию грузовых машин,
вот-вот вступит в строй завод
ООО "Мегаполис" по производству мачт освещения и опор для
линий электропередач, строится
логистический комплекс ООО
"Оптим Логистикс". Успешно развивается индустриальный парк
"Федоровское". На территории
этой промзоны проектируются и

– Совершенно верно. Хорошие
перспективы и у районного центра,
где также планируется большая
промышленная зона "Тосненская".
Напротив ОАО "Катерпиллар Тосно" уже определена площадка в сто
гектаров, и когда земля будет оформлена, начнется работа с инвесторами. И у Любани есть хороший
проект. Там построят предприятие,
которое будет выпускать до 90 тысяч тонн в год белковой кормовой
добавки для животных. Надо сказать, что за последние пять лет
общий объем инвестиций в развитие производственного сектора
составил более 10 миллиардов рублей. Так что Тосненский район был
и остается территорией, привлекательной для инвесторов.
– Новые предприятия – это новые рабочие места и стабильная
зарплата. К слову, уровень заработной платы в нашем районе
выше среднего по Ленинградской области.
– Конечно. Мы отстаем по этому
показателю от тех районов области, где есть нефтепереработка,
морской порт, но все-таки остаемся в числе первых. Что касается
новых рабочих мест, то возьмем
последние пять лет и увидим, что
у нас введены новые мощности и
производственные линии на таких
предприятиях, как "Катерпиллар
Тосно", "Тепловое оборудование",

– Владимир Павлович, со времени последней переписи население нашего района со 117 тысяч
человек увеличилось до 129 тысяч. И рост этот происходит в основном за счет миграции взрослых людей работоспособного
возраста. И как при этом обеспечить работой всех желающих?
– У нас – нехватка рабочей силы,
так что с этим проблем нет. Приезжие из других регионов России выбирают Тосненский район местом
своего постоянного жительства в
силу нескольких причин, одна из которых – близость к Петербургу, где
есть работа. Но, помимо работы,
людям нужно и новое жилье, а вот
с этим в нашем районе дела обстоят неплохо. Активно строятся жилые дома в Тосно, Никольском, поселке Тельмана. Мало того, впервые за последние двадцать лет появились новостройки в поселках
Форносово и Рябово.
– Этажи растут, но вместе с тем
в городе Тосно, к примеру, есть и
недовольные слишком высотным строением. В областных
СМИ была информация, что на
градостроительном совете области недавно у нашего застройщика ООО "Пульсар" не прошел
проект по строительству еще
одного высотного дома на въезде в Тосно как несоответствующий городскому генплану.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Начало на 1-й стр.
– Почему без власти? Депутаты Тосненского городского поселения как работали, так
и будут работать. У Тосно остается свой бюджет, но исполнять его теперь будет администрация района, что разумно. Ведь глава Тосненского городского поселения и глава района – один человек, которого выбирают депутаты. И потому не случайно, что губернатор
области предложил отдать полномочия глав
исполнительной власти районного центра и
района также одному человеку. Согласитесь,
это же логично.
– Поживем – увидим, хотя опыт прежних лет, когда за все дела отвечал один
человек, оказался для нашего района
весьма успешным. Во всяком случае,
люди знали, у кого, в случае чего, можно
всегда найти поддержку. Но ведь и сама
власть не может без надежных помощников.
– Конечно. Наши добрые верные помощники – это общественные организации: совет ветеранов района, общество "Чернобыль", общество участников боевых действий в Афганистане, общество инвалидов,
общество бывших узников, общество блокадников, Тосненский центр женских инициатив.
У нас сложилась многолетняя практика проведения консультативных советов с общественниками, которые слушают нас, а мы
слушаем их. В результате получается немалая польза делу.
– А депутаты Законодательного собрания?
– Без них местная власть, словно птица
без крыла. Посмотрите, в прошлом году наш
район получил 40 миллионов рублей депутатских денег, то есть четыре наших областных
депутата – Хабаров, Соколов, Белоус и За-

харов направили по 10 миллионов из своих
депутатских фондов на нужды своих избирателей. Деньги эти пошли в основном на
решение проблем наших бюджетных организаций, то есть на благоустройство территорий детских садов, школ, Домов культуры на
замену оконных рам, на строительство детских площадок. Нельзя не сказать и о депутатах Государственной Думы. Не раз приезжал к нам и проводил прием избирателей
спикер Думы Сергей Нарышкин, а депутат от
Ленобласти Игорь Ананских – один из сподвижников развития футбола, и в том, что у
нас теперь есть команда "Тосно", и его заслуга.
– Напоследок еще об одном. Церковь,
как известно, отдалена от государства, но
все-таки власть должна интересоваться
таким общественно значимым вопросом,
как строительство храмов.
– Церкви строятся на деньги меценатов
или, говоря современным языком, на деньги спонсоров. И задача власти, на мой
взгляд, это помощь в их поиске. С начала
этого года я как глава района возглавляю
созданный у нас попечительский совет по
восстановлению храма Казанской иконы
Божией Матери в Тосно. В состав совета
вошли архиерей Русской православной церкви, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, наш благочинный – протоиерей Николай Аксенов, настоятель храма в Тосно отец
Михаил Бреславский. Первоочередная задача – обследование стен и фундамента
храма, которое позволит выбрать его будущий облик. К этой работе мы привлекаем
тосненское бизнес-сообщество и думаем
над тем, как найти путь к сердцу большого
бизнеса.

Н. Максимова

– Считаю, что никаких. Тем более
что прошел только первый этап
объединения, и в этом году у администрации Тосненского городского
поселения остался еще ряд функций. Окончательно мы объединимся в 2015 году.
– Надо признать, что в последние годы к работе ЖКХ района
почти нет претензий. И если бы не
события февраля, когда жители
Тосно получили квитанции на оплату с увеличенными в два и более раз суммами за тепло, то ОАО
"Тепловые сети" можно было бы
похвалить. Но, увы, не получается. С одной стороны, это предприятие действовало по закону, но с
другой – многие горожане от его
действий испытали настоящий
стресс. Как, по-вашему, избежать
подобного в будущем?
– Думаю, нужно предупреждать
людей заранее, объяснять, знакомить с законодательством. Разница за тепло в результате показаний
общедомовых приборов учета будет
выставляться теперь в начале каждого года. И это не обязательно будет плюс, может быть и минус, когда жильцам, наоборот, выплатят
деньги. К слову, в Тосненском районе плата за услуги ЖКХ далеко не
самая высокая в Ленобласти.
– Интересно узнать, какие новые социальные объекты появятся у нас в ближайшем будущем?

Начало на 1-й стр.
– Какова численность персонала, необходимого вашему предприятию? Будет ли
организована доставка к месту работы?
– В области меньше квалифицированной
рабочей силы, чем в Санкт- Петербурге,
поэтому производства с большой потребностью в персонале размещаются в городе. У
нас же располагаются средние предприятия,
с общей численностью около пятисот рабочих мест. Это в основном жители ближайших
окрестностей и Санкт-Петербурга. Подбор

го школьного здания в Никольском
под детскую школу искусств и городскую библиотеку. Кроме того, в
планах – строительство стадиона
и ФОКа в поселке Тельмана. Средства на все эти социальные объекты предусмотрены в бюджете муниципального района и бюджете
Ленинградской области.
– А когда же тоснецы и гости
нашего города увидят, наконец,
новые фонтаны?
– В начале лета, когда мы все
вместе будем праздновать очередной день рождения нашего города.
Хочу сказать, что у тосненского
фонтана будет два режима работы
– праздничный и будничный. Уверен, горожанам понравится.
– Если будет так, как было на
пробном пуске, то непременно. А
пока последний вопрос: что все
же было самым главным в череде событий, случившихся в Тосненском районе в 2013 году?
– Главное выделить трудно, но
большой радостью стала награда
наших сельчан, которые своим,
без преувеличения, самоотверженным трудом вновь добились
для Тосненского района звания
"Лучший сельскохозяйственный
район Ленинградской области". И
это тоже можно назвать ярким событием из нашего недавнего прошлого.

Н. Максимова

Водоснабжением наша управляющая компания обеспечивает себя сама: пробурили
скважину, запитали предприятия. Водоотведение тоже собственное – построили локальные очистные сооружения. В планах Федоровского поселения они были, но денег в
бюджете не хватает, а наши резиденты должны начать работать вовремя. Что касается тепла, то "Леноблгаз" предоставляет топливо, мы тянем нитку газопровода, а производства сами обзаводятся котельными. Это
гораздо эффективнее теплоцентрали.

ОТ ТАКОГО СОСЕДСТВА –
ПРЯМАЯ ВЫГОДА
персонала продолжается. Мы проводили исследование рынка трудовых ресурсов и выяснили, что многие люди предпочитают не
ехать из Тосно, Ям-Ижоры или Федоровского
в Санкт-Петербург, а работать поближе к
дому. Возможно, некоторые предприятия
организуют собственный транспорт для удобства сотрудников. Уже выделена территория
под строительство жилья для тех, кто предпочтет жить рядом с производством.
– От каких источников индустриальный
парк "Федоровское" получает мощности?
– Электричество поставляет ОАО "Ленэнерго". Точка подключения находится в
семи километрах от парка. Сейчас мы построили собственную подстанцию. Посчитали, что в нашем случае использовать газовое топливо неэффективно. Суммарная
мощность пока составляет десять мегаватт.
При необходимости можно увеличить ее до
пятнадцати-восемнадцати. Оплату энергии
компании-резиденты производят по прямым
договорам со сбытовиками.

– Как вы считаете, почему среди различных компаний есть спрос на территорию, предоставляемую вашим индустриальным парком?
– Наш проект был изначально ориентирован на предприятия разного профиля. Мы не
стремились к созданию специализированного индустриального парка. Как показывает
практика, такой подход не всегда эффективен: начинается переманивание сотрудников,
утечка ноу-хау и т. д. Нам заявляют о себе в
основном средние по размеру предприятия.
Хотя "Агрисовгаз" и "Йотун Пэйнтс"– это крупные компании-резиденты. Думаю, их устраивает местоположение нашего парка, то, что
он располагается на территории области. Это
позволяет решать многие задачи за разумные
деньги, в том числе с коммуникациями.
Учитывая обстоятельства и положение
дел у конкурентов, можно сказать, что индустриальный парк "Федоровское" развивается неплохо.

С. Чистякова
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АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
В 2013 году общий объем инвестиций в развитие предприятий обрабатывающего производства
района составил 2 миллиарда рублей. Практически половина из них приходится на такие предприятия стройиндустрии, как, например, хорошо знакомая нам "Нефрит-Керамика" – передовой завод
по производству керамической плитки, 55% производства которой по всей Ленинградской области принадлежит предприятию. В течение многих
лет успешной работы его возглавляет Загит Вагизович Багаутдинов. В 2009 году завод первым в
России начал оснащать конвейерные линии устройствами цифровой печати для нанесения рисунка, что позволило выпускать продукцию на
уровне мировых производителей из Италии и Испании. Но на этом его развитие и усовершенствование технологий не закончилось. В 2013 году был
завершен 1-й этап модернизации массозаготовительного отделения.

Печь обжига на "Нефрит-Керамике".

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
В ходе ознакомительной экскоторые виды плитки, в основкурсии по заводу у меня была
ном это декоративные изделия,
возможность сравнить старый
представляют собой едва ли
и новый массозаготовительные
н е п р о и з в ед е н и я и с к ус с т в а :
цеха, где готовится смесь сырьпри их изготовлении используевых компонентов. Удивляют
ется золото, платина, они проне только озвученные цифры
ходят до пяти этапов обжига.
возросшей производительносК с тат и , бл а год а р я ц и ф р о в о й
ти, но и сама обстановка в попечати на плитку можно нанемещениях. Новый цех МЗО –
сти абсолютно любой рисунок,
п ол н о с т ь ю ко м п ь ю т е р и з и р о например, вашу фотографию!
ванный, автоматизированный,
И м е н н о т а к и е п од а р к и – в
исключающий из процесса тав и д е с о б с т в е н н о го п о р т р е та
кое понятие, как человеческий
на нефритовской плитке – пофактор. При этом на всем залучают важные гости предприводе сохраняется удивительная
ятия.
д л я п од о б н о го п р о и з в од с т в а
И вот, наконец, то самое ночистота. По пути к новому отвое массозаготовительное отделению мы проходили мимо линии
производства и обжига керамической
плитки. Удивительно, ровные одинаковые плиточки сами
проезжают мимо,
будто и не нуждаясь
в человеческом контроле. Здесь всем руководит компьютер.
Потому каждый сотрудник должен владеть современными
информационными
технологиями и проАвтоматические передвижные кары.
граммами. Ведь не-

Новый цех.

деление, благодаря которому
удалось заложить возможность
увеличения производительности предприятия в 1,5 раза. Процесс измельчения глины и друг и х с ы р ь е в ы х ко м п о н е н т о в ,
включая воду, происходит в огромных вращающихся мельни-

На Петрокерамике.

ц а х . И з н и х го т о в а я с м е с ь –
шликер – поступает на хранение в огромные резервуары.
И руководят всем этим сложным оборудованием компьютеры! Дальнейшее развитие МЗО
подразумевает под собой 2-ю и

Компьютерное управление.
3-ю очереди. Данная программа
рассчитана на три года. Капитал проекта – более 260 млн.
рублей. В настоящее время
п р о и з в од с т в е н н ы е м о щ н о с т и
позволяют выпускать до 8,3
млн кв. м керамической плитки в год. А к 2015-му благодаря
программе перспективного развития они будут увеличены до
12 млн. Стоит отметить, что
объем выпускаемой ОАО "Нефрит-Керамика" продукции составляет около 30% от всей вып ус к а е м о й п р од у к ц и и с т р о и тельной индустрии района.
ОАО "Нефрит-Керамика" занимается также и инвестированием. В прошлом году в завод
"Петрокерамика" было вложено более 250 млн рублей. Расположенный неподалеку, он занимается производством керамического камня. 2013 год стал
д л я п р ед п р и я т и я з н а ко в ы м .
Здесь продолжаются работы по
реконструкции производства,
целью которой является совершенствование технологического процесса производства керам и ч е с ко го к а м н я . Д и р е к т о р
ЗАО "Петрокерамика" Сергей
Петров показал современную
линию, которая была построе-

на взамен прежней. Новое оборудование занимает вполовину
меньше площади, при этом обладает в два раза большей продуктивностью. Если раньше в
смене работали 15 человек, то
теперь – шестеро. Повысилось
качество продукции, появилась
возможность внедрения других
видов керамических изделий.
– Д л я н а с п р ед ы д у щ и й год
был насыщен, как никогда, –
рассказывает Сергей Вячеславович. – Работы по строительству новой линии заняли всего
в о с е м ь м е с я ц е в – э т о оч е н ь
короткий срок для реализации
проекта такого уровня. Потенциал производства – 100 милл и о н о в ус л о в н о го к и р п и ч а в
год, сегодня мы производим в
пределах 80 миллионов. Главный показатель успешности –
с п р о с н а п р од у к ц и ю . То , ч т о
наши склады пусты, – очко в
нашу пользу.
Предприятия, на которых мне
удалось побывать, вселяют оптимизм и уверенность в том, что
они будут развиваться и дальше,
ведь потенциал их роста невероятно велик.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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За 2013 год общий оборот продукции товаров, работ и услуг крупных и
средних предприятий по Тосненскому району составил 57,1 млрд рублей
или 98,2% к уровню 2012 года. В прошлом году было отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 32,5 млрд
рублей или 92,7% к соответствующему периоду прошлого года.

ДЕМОГРАФИЯ
По данным Петростата за 2013 год, численность населения Тосненского муниципального района – более 129 тысяч человек. В 2013
году снизились рождаемость и смертность
населения района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В прошлом году в районе родился 1091
малыш. Рост рождаемости зарегистрирован в Тосненском, Ульяновском, Нурмин-

Рус" сошло более 21 тыс. тонн промышленных и бытовых клеев. ОАО "Ленинградский
завод "Сокол" выполнило оборонный государственный заказ, а также выпускало газогенерирующие таблетки, порох, праздничные
фейерверки, нитропленку. ООО "ИнтерфомСПб" строит новый корпус, что позволит увеличить производственные мощности более
чем на 50%.
Основная причина снижения объемов
на ООО "Катерпиллар Тосно" – ограниче-

Агропромышленный комплекс Тосненского района вырастил в прошлом году
49% урожая овощей Ленинградской области. Валовый овощной сбор с наших полей составил 62893 т, урожайность овощей
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Объем инвестиций, вложенных в строительство объектов, заказчиком которых выступает администрация района, составил
130,8 млн рублей (100,8 млн рублей – средства областного бюджета, 30 млн рублей –
бюджета муниципального района).
В 2013 году администрация МО Тосненский район явилась заказчиком по проектированию и строительству 15 социальных объектов. В их числе здание морга в г. Тосно, ФАП в поселке Ушаки, Дом
культуры в г. Тосно.
В 2013 году введены в эксплуатацию 117квартирный жилой дом на улице Чехова и
364-квартирный жилой дом на улице Блинникова в городе Тосно, два 233-квартирных
жилых дома на улице Первомайской и 90-

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: ГОД 2013-й

ском и Трубникоборском поселениях. На
5,5% увеличилось количество семей, где
родилось двое и более детей.
Число умерших в 2013 году –1799 человек.
Основными причинами смерти по-прежнему
являются болезни системы кровообращения
(59,8% от общего числа умерших), новообразования (15,5%), несчастные случаи и травмы (8,3%).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На долю промышленности Тосненского
района приходится 4,3% областного объема отгруженных товаров собственного производства
в обрабатывающем секторе экономики.
На снижение общих экономических показателей прошлого года
повлияла остановка производства
ЗАО "Кварц", нескольких производственных мощностей ООО "Интерфилл", также остановка завода "Ленстройкерамика".
Доля Тосненского и Никольского поселений в общем объеме производимой в районе продукции – 81,3%. В развитие промышленного кластера района увеличился вклад Рябовского (2,9%), Федоровского (2,4%), Красноборского (1,4%) поселений.

Наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах района занимает химическое производство (31,8%), производство
неметаллических минеральных продуктов
(19,6%) и производство машин и оборудования (22,3%).
Половина вложенных инвестиций
(46,9%) 2013 года приходится на предприятия стройиндустрии. Активно внедряются инвестиционные проекты на ОАО
"Нефрит-Керамика", ЗАО "Контакт", ЗАО
"Петрокерамика".
Три года не работает ЗАО "Кварц" в г. Никольское, закончен первый этап процедуры
банкротства. На ОАО "Стройдеталь" введена процедура конкурсного производства, при
этом ООО "Плантек" неплохо работает на
арендованных мощностях "Стройдетали".
В 2013 году на ООО "Рока Рус" уменьшился объем продаж продукции собственного производства (на 4%), что
объясняется изменением спроса потребителей на отечественную продукцию. Наблюдалось и некоторое снижение выпуска жидких моющих средств на ООО "Интерфилл" (на 1,3%).
В 2013 году с конвейера ООО "Хенкель

ние спроса предприятий, использующих
горнодобывающее оборудование. ООО
"Тепловое оборудование" показало рост
производства водонагревателей на 17,1%
к уровню прошлого года.
ООО "Сигнал" на 15% снизило отгрузку
водогрейных и паровых котлов по причине
ограничения рынка сбыта. На ЗАО "Тубекс",
наоборот, увеличилось производство алюминиевых туб на 19,2%. ОАО "Тосненский механический завод" выполнило план лишь на
49,2%. Правда, объем инвестиций, вложенных в модернизацию и реконструкцию этого
производства, в 2013 году достиг 73,1 млн
рублей.
На ООО ФПГ "Росстро" – Любанский фанерный комбинат" наблюдалось снижение объемов производства продукции
вследствие ограничения рынка сбыта. На
торфопредприятиях Тосненского района –
ООО "Пельгорское-М", ООО "Агроторф",
ЗАО "МНПП "Фарт" – в прошлом году успешно прошел сезон добычи торфа.
На территории производственной зоны
"Красноборская" ООО "Сотранс Сити" стро-

ит складской комплекс и комплекс межрейсового отдыха, ООО "Мегаполис" заканчивает строительство завода по производству металлических опор и мачт освещения, ООО
"Стан" – логистического
комплекса.
В индустриальном
парке "Федоровское"
строятся производственно-складской комплекс ООО "Арси", комплекс ООО "Металл
Группа ЖДСМ", в феврале на ООО "Йотун Пэйнтес" открылось производство жидкой и порошковой краски.
ООО "Авангард" в г. Тосно построило новый цех
по изготовлению нетканого материала. Завершилось строительство цеха по производству гофрокартона и гофротары ООО "Картон Плюс" в Ульяновке. ЗАО "ГазпромнефтьТерминал" строит нефтебазу в г. Никольское,
ООО "Завод пластиковых труб "Солекс" –
производство пластиковых изделий в д. Тарасово.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Тосненский район производит 30% всего урожая картофеля Ленинградской области. Лидером по производству картофеля остался ЗАО "Агротехника", на полях
которого в 2013 году выращено 39% районного и 14% областного урожая картошки. Урожайность картофеля в районе составила 242 цн/га (в Ленобласти – 208 цн/га).
Самая высокая урожайность в районе (277
цн/га) была у СПК "Племзавод "Детскосельский".
Удельный вес Тосненского района в производстве зерна в 2013 году составил 8% от
всего зернового урожая Ленинградской области (предыдущие годы – 6%).

квартирный жилой дом в городе Никольское,
21-квартирный жилой дом в поселке Рябово
на улице Рычина. Общая площадь построенных за год многоэтажных жилых домов –
43,46 тыс. кв. метров, общая площадь построенных индивидуальных жилых домов –
22,5 тыс. кв. метров (186 домов).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
– 504 цн/га. Самая высокая урожайность
капусты и свеклы была на полях ЗАО
"Племхоз им. Тельмана" (730 цн/га и 470
цн/га), моркови – на полях "Агротехники"
(650 цн/га).
Первые два места в районном рейтинге по
производству овощей заняли ЗАО "Племхоз
им. Тельмана" (21150 тонн при урожайности 577
цн/га) и СПК "Племзавод "Детскосельский"
(14692 тонны, при урожайности 544 цн/га).
В 2013 году животноводы района немного сбавили темп. Валовое производство
молока за 2013 год – 52149 тн. Средняя продуктивность коров по району – 7512 кг
молока.
По реализации мяса свинины (ООО "Рюрик-Агро", ООО "Агрохолдинг "Пулковский")
Тосненский район занимает лидирующие позиции в Ленинградской области и производит 67% всей свинины. Поголовье свиней
также составляет 67% от всего поголовья
этих животных в Ленинградской области.
В районе есть одно птицеводческое хозяйство – ООО "Конкорд", где 60 тыс. голов индюков, а реализация высокоценного диетического мяса – 750 тонн.

Оборот розничной торговли по предприятиям крупного и среднего бизнеса в 2013
году составил 7648,1 млн рублей.

Город Тосно остался лидером, как по обороту розничной торговли, так и по обороту
общепита (96% от показателей всего района), а также по обороту платных услуг (83%).
Возросли объемы розничной торговли в Никольском и Красноборском городских поселениях.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
На учете в налоговых органах района состоит 1998 юридических лиц и 2481 индивидуальный предприниматель. За 2013 год
количество ИП уменьшилось на 173.
Три крестьянских (фермерских) хозяйства района в 2013 году получили государственные гранты на реконструкцию животноводческих ферм на общую сумму 32 млн
рублей.

ИНВЕСТИЦИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Инвестиции в основной капитал по
крупным и средним организациям-инвесторам составили 3675,1 млн рублей или
109% к уровню 2012 года. 51,1% инвестиций поступает на обрабатывающие предприятия, 16,6% инвестиций вкладывается
в сельское хозяйство.

На малых предприятиях торговли, строительства, ремонта автотранспортных
средств, транспорта, связи, аренды, логистики трудится более 70% от общего количества занятых в сфере малого и среднего бизнеса Тосненского района.
В районе работают 63 предприятия от
крупных торговых сетей. Конкуренция с
магазинами известных торговых брендов
не под силу малому бизнесу. Он несет
убытки и все чаще уходит в сферу услуг.
В 2013 году из консолидированного бюджета района выделено 690 тыс. рублей на
поддержку малого бизнеса. Центр поддержки предпринимательства провел четыре курса "Успешный предприниматель", обучив 33
человека, оказал помощь 168 начинающим
предпринимателям в разработке учредительных документов и регистрации предпринимательской деятельности, дал почти 800 консультаций по вопросам, связанным с ведением бизнеса.
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РЫНОК ТРУДА
Среднемесячная заработная плата на
крупных и средних предприятиях района
в 2013 году выросла на 8% и составила,
без малого, 31 тысячу рублей.
По данным на 1 января 2014 года в Тосненском центре занятости населения состояли
на учете 233 человека. В прошедшем году в
Центр в поисках работы обратились 1462
человека, из них 795 женщин. Нашли работу
1124 человека.
Средняя продолжительность безработицы за январь-декабрь 2013 года составила 4,6 недели. В январе 2014 года уровень регистрируемой безработицы в Тосненском районе составил 0,32%.
С начала года возрос уровень безработицы в Красноборском, Ульяновском, Форносовском, Нурминском и Трубникоборском
поселениях.
В прошлом году в районе созданы два
рабочих места для инвалидов, работодателю выплачена компенсация в сумме
66400 рублей.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Комплекс ЖКХ района представляют 2 государственных, 3 муниципальных и 25 частных предприятий. Шесть предприятий обслуживают 40 котельных. Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывают 8 предприятий, по электроснабжению – 2, по газоснабжению – 2.
Средняя заработная плата работников
ЖКХ Тосненского района за 2013 год –
23496 рублей, численность работающих –
1494 человека.
Из 1134 многоквартирных домов района 90
находятся в управлении ТСЖ, 860 – в управлении управляющих компаний. В 2013 году
расселено шесть аварийных многоквартирных домов в Рябово и в Ульяновке.
В 2013 году завершилась реконструкция
первой очереди очистных сооружений города Тосно. Из областного и районного
бюджетов затрачено более 193 млн рублей.
Тосненский филиал ОАО "Ленэнерго" в
2013 году строил и реконструировал объекты электроснабжения в Костуе и в Ушаках,
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские городские электрические сети" – в Никольском,
Тосно, Красном Бору.

С каждым годом все больше школьников
района участвует в предметных состязаниях Всероссийской и региональной олимпиады школьников. В этом учебном году у нас
уже есть 291 призер и победитель.
В этом учебном году 22 одаренных
школьника Тосненского района стали стипендиатами главы муниципального образования, а один ученик получает стипендию губернатора Ленинградской области.
Тосненские школьники на сто процентов
обеспечены полноценным питанием. 1109
учащихся получают бесплатное и льготное
питание, а школьники начальных классов –
0,2 литра бесплатного молока в день.
Консолидированный бюджет муниципальной программы "Лето-2013" составил
более 16 млн рублей.
В 2013 году на работу в школу пришли 12
молодых учителей. Молодые специалисты
составляют 14% от общего количества педагогов общеобразовательных учреждений.
Семеро детей, живущих в Тосненском
районе и оставшихся без попечения родителей, были устроены в семьи. Всего на
учете в 2013 году состояло 295 опекаемых
детей, 224 из них получали денежное пособие.
Благодаря развитию института приемной
семьи, усыновлению, опеке, попечительству
удалось сократить число детдомовцев из Тосненского района. Так, в 2005 году в детских
домах воспитывалось 130 детей из Тосненского района, в 2013 году – 65 детей.

строй детский сад на 280 мест в г. Тосно.
Вместе с тем в городе Тосно и поселке Тельмана еще сохраняется очередь по устройству
в садик детей от полутора до трех лет.
В 2013–2014 учебном году успеваемость
школьников района возросла на 0,2%, качество обучения повысилось на 1,2%.
Сегодня в школах района 809 персональных компьютеров, обеспечен доступ к интернету, 395 рабочих мест учителей оснащены
компьютерами. У нас 37 школьных кабинетов информатики, 5 школ используют терминальные классы, 58,6% школ оборудованы
стационарными мультимедийными аудиториями, 100% учебных заведений имеют мультимедийные проекторы, 71,4% – интерактивные доски. Во всех школах введен электронный дневник и электронный журнал.
С 2010 по 2013 год свыше 900 учащихся
района из 14 школ осваивали образовательные программы с использованием
ДОТ (дистанционных образовательных
технологий). В районе организовано 12
рабочих мест для детей-инвалидов, обучающихся на дому.

лей были организованы занятия по оздоровительной гимнастике, цветоводству, английскому языку. Основная цель проекта – организация социального просвещения и образования пожилых людей с целью привлечения
их к активной жизни в обществе.
В 2013 году 1028 семей района получили социальную поддержку: финансовую,
психологическую и юридическую помощь.
В Тосненском центре реабилитации прошли
оздоровительный курс более 590 человек. В
2013 году в отделении прошли курс реабилитации 219 детей-инвалидов.
В 2013 году за счет средств областного
бюджета введена новая выплата – материнский капитал на третьего и последующих детей.

КУЛЬТУРА
На территории Тосненского района 13 Домов культуры, 7 детских музыкальных школ
и школ искусств, 29 библиотек.

до 30 лет. Это составляет 23% от общей
численности населения МО.
В районе работают 22 детско-молодежных
объединения, 3 подростковых клуба, 3 молодежных поисковых отряда. Молодые люди
имеют возможность заниматься в кружках,
творческих танцевальных и вокальных коллективах в 14 муниципальных учреждениях
культуры.
На реализацию муниципальной программы "Основные направления молодежной политики" в прошлом году было
затрачено 1656 тыс. рублей.
В числе самых значимых молодежных мероприятий прошлого года слет поисковых
отрядов Тосненского района, первый районный фестиваль детских общественных объединений "Здоровый образ жизни – это
жизнь!", праздник творческой молодежи
"Танцы без границ", спортивные соревнования на уличных площадках "StreetWorkout",
конкурс эстрадной песни, конкурс молодых

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2013 год на отрасль "Здравоохранение" Тосненского района затрачено 216,3
млн рублей. Это позволило улучшить материальную базу наших больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов.
В частности, медицинский автопарк пополнился новыми машинами для Любанской, Тосненской поликлиник и районного стационара.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2013 году в районе работали 27 дневных общеобразовательных школ и одна
вечерняя школа, 28 детских садов, 9 учреждений дополнительного образования.
В районе почти 13 тысяч школьников и
воспитанников детских садов.
В первом квартале 2013 года введен в
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В лечебных учреждениях Любани, Федоровского, Радофинниково меняли окна, ремонтировали кабинеты, прачечные и пищеблоки.
Было закуплено медицинское оборудование
для ЛОР отделения и отремонтированного
рентгенологического отделения Никольской
больницы. Последнее получило новую рентгенологическую установку и флюорограф. На средства областного бюджета капитально отремонтировано и педиатрическое отделение Никольской
поликлиники.
На средства программы
"Модернизация здравоохранения" был завершен
капитальный ремонт Ульяновской поликлиники и
женской консультации в
г. Тосно. Район приобрел
медицинский подвижный
комплекс "Диагностика",
предназначенный для проведения диспансеризации взрослого населения.
В 2013 году по целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения"
капитально отремонтирована и полностью
оснащена противошоковая операционная в
районном стационаре.
Распоряжением правительства Ленинградской области (в связи с изменением собственника и учредителя, которым теперь является Ленинградская
область, а не Тосненский район) МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" переименована в государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ленинградской области "Тосненская клиническая межрайонная больница", сокращенно – Тосненская КМБ.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
В прошлом году в Тосненском районе успешно работал социальный проект "Университет третьего возраста". Для его слушате-

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие культуры" было выделено более 36 млн рублей. Закончен капитальный ремонт в библиотеках Тосно-2, Андрианово,
Никольской музыкальной школе и Тельмановской школе искусств, отремонтирована крыша
в Форносовской музыкальной
школе, приобретено оборудование для Ульяновской музыкальной школы.
В 2013 году из бюджета депутатов ЗакСа Ленинградской области на развитие учреждений культуры было выделено 698 тыс. рублей.
В прошлом году на средства
областного бюджета (более 2
млн рублей) приобретены музыкальные инструменты для школ искусств
и музыкальных школ Тосненского района.
На основании Указа Президента РФ подготовлено распоряжение по поэтапному повышению заработной платы работников
культуры Тосненского района.
В 2013 году проведено более 140 районных культурных мероприятий: конкурсов, фестивалей, акций и праздников.
Учащиеся и коллективы школ искусств
и музыкальных школ стали обладателями более 120 дипломов лауреатов и победителей международных, региональных и областных конкурсов и фестивалей.

семей "Семья – это здорово!", соревнования
по граффити, областной фестиваль "Здоровье – это здорово!".
Летом 2013 года молодежные делегации
района участвовали в международном форуме "Ладога-2013", в XVII спортивно-туристском слете молодежи Ленинградской
области, во Всероссийском молодежном
форуме "Селигер-2013".

В прошлом году библиотеки района перешли на новый уровень обслуживания читателей: в большинстве из них есть Интернет,
создан электронный каталог библиотечных
фондов, который уже насчитывает 27 тысяч
записей. В 2013 году открыт сайт, где размещают информацию все библиотеки Тосненской ЦБС, а также их партнеры.

до, Роман Гамидуллаев занял первое место
в чемпионате мира по рукопашному бою,
Марк Николаев победил в Балтийских юношеских играх и стал бронзовым призером
Спартакиады школьников России по плаванию.
Сборные команды района в 2013 году успешно выступали в комплексных соревнованиях: спартакиаде и сельских играх
Ленинградской области, заняли 1 место по
мини-футболу и плаванию, стали призерами в соревнованиях по дзюдо и шахматам, по лыжным гонкам, гиревому спорту
и городкам.

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
Почти 29 тысяч жителей Тосненского
района – молодые люди в возрасте от 14

СПОРТ
На развитие физической культуры и массового спорта, организации и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Тосненского района в 2013
году было затрачено 1,5 млн рублей.
На спортивных площадках Тосненского
района проходили соревнования различного уровня: областной этап Всероссийских массовых соревнований "Лыжня
России-2013", Кубки губернатора области
по лыжным гонкам и по шахматам, областные сельские игры по плаванию, по полиатлону, международный турнир по плаванию с участием команд из городов-побратимов Тосненского района, чемпионаты Северо-Западного федерального округа по шахматам, рукопашному бою, дзюдо
и синхронному плаванию.
Спортсмены Тосненского муниципального
района добились за год высоких спортивных
результатов. Так, Федор Триколич стал чемпионом мира по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями, Татьяна Носкова – чемпионкой России по дзю-
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КУРС – НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Спорт – штука разносторонняя. С одной стороны, все мы ждем побед и медалей от наших спортсменов, а с другой – никаких побед не будет без развития массового спорта. Плюс ко всему никуда не деться
и без физкультуры. Нам ведь нужна здоровая нация! Развитием массового спорта и физкультуры в
Тосненском районе занимается отдел по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике. О работе отдела нам рассказал его главный специалист Николай Бовинов.

стал Марк Николаев. Он, кстати,
выполнил норматив мастера
спорта. Сборные района успешно
выступали в комплексных соревнованиях – в Спартакиаде и Сель-

СПОРТУ – ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

– Николай Александрович, какую главную задачу ставит перед
собой отдел?
– Вся спортивно-оздоровительная работа нацелена на главное:
привлечь как можно больше людей
к регулярным занятиям физкультурой и спортом. За годы у нас в районе сложилась стройная система
проведения комплексных спортмероприятий. Школьники участвуют
в юношеских играх, а это 13 видов

спорта и три тысячи
участников! Для взрослых проводим Спартакиаду среди городских и
сельских поселений. Также в районе проходят
Спартакиада допризывной молодежи и Спартакиада людей с ограниченными возможностями.
– В районе развивается достаточно много
видов спорта. В некоторых из них Тосненский район становится
своеобразным центром развития. Не потому ли нам доверяют
проводить соревнования различного уровня?
– Это один из факторов. В районе действительно давно и успешно проходят соревнования различного уровня. Для примера возьмем
2013 год. Лыжная база в Шапках
принимала областной этап "Лыжни
России", этап Кубка губернатора по
лыжным гонкам. У нас проходили

Кубок губернатора по шахматам,
областные сельские игры по плаванию, чемпионат области по полиатлону. Тосненский бассейн стал
местом проведения международного турнира по плаванию с участием команд из городов-побратимов.
На нашей базе проводились соревнования уровня чемпионата Северо-Западного федерального округа:
по шахматам, рукопашному бою,
дзюдо, синхронному плаванию.
– Развитие физкультуры и
спорта должно приносить свои
плоды – в виде высоких результатов спортсменов и их побед.
– И они у нас есть. Федор Триколич стал чемпионом мира по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями. Чемпионат России по дзюдо выиграла Татьяна Носкова. Роман Гамидуллаев
завоевал титул чемпиона мира по
рукопашному бою. Победителем
Балтийских юношеских игр и бронзовым призером Спартакиады
школьников России по плаванию

ских играх области. В мини-футболе и плавании мы первые, в дзюдо
и шахматах – вторые, в лыжных гонках, гиревом спорте и городках заняли третьи места.
– Не секрет, что главное для
развития и спорта высших достижений, и массовой физкультуры – инфраструктура. На ваш
взгляд, в районе достаточно
спортивных сооружений?
– Конечно, всегда хочется большего. Однако и сегодня у нас достаточно серьезный комплекс спортсооружений. В районе работают
две детско-спортивные школы.
Спортом там занимаются больше
1300 человек. Только в прошлом
году в их стенах подготовлен мастер спорта международного класса, пять мастеров спорта России,
23 кандидата в мастера спорта, 353
спортсмена массовых разрядов.
Приличные цифры!
Плюс к этому на территории района находятся 129 спортивных сооружений. Среди них три бассейна,

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
Спортивная жизнь страны в текущем сезоне проходит под знаком зимней Олимпиады. В отличие от летних Игр, на нынешних тосненских спортсменов не было. Однако без присутствия в Сочи наших не обошлось. От Тосненского района в столицу Олимпийских
игр ездила целая делегация во главе с Николаем Бовиновым. В
качестве судьи по различным видам горнолыжного спорта в Сочи
работал Анатолий Песков.

НА УРОВНЕ
ЕВРОПЫ
Среди множества ипостасей
Анатолия Пескова есть еще одна
– он инструктор по горным лыжам
и судья по фристайлу. В качестве
первого он тренирует начинающих спортсменов, обучая их горнолыжным азам. В качестве второго судит различные соревнования по фристайлу, могулу, сноуборду. Чуть больше, чем за год до
старта Олимпиады, судьи уже
знали, кто отправится в Сочи.
Все отработали на тестовых соревнованиях прошедшей зимой.
В этот раз в Сочи они приехали
уже 31 января и сразу же включились в работу. Перво-наперво

отрабатывали взаимодействие
друг с другом. Задача судей в горнолыжных видах спорта – подготовка трассы во время тренировок спортсменов и во время соревнований, обеспечение безопасности на склонах.
– Работы всегда было много, –
рассказывает Анатолий Александрович. – Иногда просыпались в
четыре утра, чтобы в шесть уже
быть на трассе. Я работал на могуле и на сноуборде – параллельном гигантском слаломе. Вообще
удалось посмотреть весь экстримпарк "Роза Хутор". Этот проект поражает своей красотой, своим

масштабом. Впрочем, как и все,
что было построено к Олимпиаде.
Несмотря на занятость, удалось
побывать и в верхнем кластере,
где мы жили, и в нижнем. Верхний,
горнолыжный, кластер – это не
только множество различных
трасс, но и вновь выстроенные
деревеньки. Везде гостиницы,
кафе, ресторанчики. Уровень ни-

чуть не отличается от горнолыжных курортов Европы. Единственное, что не очень удобно – нет простых склонов. Начинающим спортсменам будет достаточно трудно
освоиться здесь. А в остальном
только плюсы – курорт рядом,
виза не нужна, языкового барьера нет, да еще и море в пятидесяти минутах езды!

ПОТРЯСАЮЩИЕ ТРИ ДНЯ
Делегация Тосненского района,
которая поехала на Олимпиаду,
была в числе многих из всех
субъектов страны. В Сочи отправились заслуженные спортсмены и функционеры регионов.
Задача была не просто побывать
на мировом форуме и посмотреть на Игры, но и увидеть насколько серьезно была проведена подготовка к Олимпиаде, на
каком уровне можно и нужно
проводить соревнования. Тосненцы в Сочи провели три дня.
– Это были потрясающие три
дня! – говорит Николай Бовинов. –
Понравилось абсолютно все: организация соревнований, безопасности, проживания, транспорта; отстроенный город и, конечно, результаты наших спортсменов.
Жили мы в самом Сочи, в гостинице "Звездная", которую специально к Играм отремонтировали за
счет правительства Ленинградской области. Нижний кластер,
"Олимпийский парк", где проходили соревнования, находился в Адлере. До него мы добирались на
бесплатной "Ласточке". Первым
делом мы получили паспорт бо-

лельщика, без которого никуда
нельзя было попасть. И сразу же
отправились в горы – на скоростной спуск среди женщин. Наверх
добирались на фуникулерах, по
канатной дороге. Красоту гор словами не передать! До облаков руками дотянуться можно! После
отправились обратно. Во дворце
"Шайба" попали на женский хок-

кей. Играли сборные Финляндии и
Канады. Необычное зрелище, но
увлекательное. На второй день побывали в комплексе "Лаура", где
располагаются биатлонная и лыжная трассы. Посмотрели лыжный
спринт у мужчин. Вечером увидели, как Ольга Фаткулина завоевывает серебряную медаль на 500
метрах в коньках.

Главное, что бросилось в глаза
– все сделано на высочайшем
уровне. Стадионы в нижнем кластере, лыжные и горнолыжные
трассы в верхнем. Построена огромная инфраструктура: олимпийские деревни, гостиницы, дороги.
Это прорыв и для Сочи, и для для
российского спорта в целом!

И. Смирнов

48 спортзалов, 34 плоскостных
спортивных сооружения. В 2013
году закончены: строительство второй очереди лыжной базы в поселке Шапки, капитальный ремонт бассейна в поселке Сельцо, начала
работать спортивная площадка в
Никольском. Всю спортивную инфраструктуру в Тосненском, Никольском и Любанском поселениях
объединяют три спортивно-досуговых центра. Кроме того, начато
проектирование спортивного центра в Тельмановском поселении.
Большую работу по привлечению людей к спорту проводят коллективы бассейнов "Лазурный" и
КСК поселка Сельцо. Приятно отметить, что здесь организовано
бесплатное обучение плаванию
ребят вторых классов всех школ
района.
– Вначале вы сказали, что главная ваша задача – привлекать
людей к занятиям физкультурой
и спортом. Сколько человек в
районе на постоянной основе
ведет здоровый образ жизни?
– Общая численность занимающихся физкультурой и спортом в
районе составила 27 тысяч 130 человек. Здесь надо отметить, что за
последние годы эта цифра все время росла. Так, в 2010 году она составила 21 тысячу 78 человек.

И. Смирнов
Муниципальное образование
Тельмановское
сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2014 г. № 77
Об изменении вида разрешенного
использования земельного
участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана,
д. 14-а, с вида разрешенного
использования "для размещения
здания детского сада" на вид
разрешенного использования
"для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", касающегося вопроса изменения одного
вида разрешенного использования
земельных участков на другой вид
разрешенного использования земельных участков, предусматривающий жилищное строительство, без
проведения публичных слушаний при
условии, что такой вид разрешенного использования земельного участка не противоречит его целевому
назначению, принимая во внимание
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (протокол № 2/2014 от 19.02.2014 г.), на основании заявления собственника земельного участка Курьяна Вячеслава Яковлевича, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0201002:13,
площадью 5764 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос.Тельмана,
д.14а, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "для размещения
здания детского сада" на вид разрешенного использования "для размещения многоквартирного жилого
дома со встроенными помещениями".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующую отделом УМИ, ЖВ и ЗиГ
– Иванову Г. Г.
Глава администрации
А. В. Воронин
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ПОБЕДИТЕЛИ
Тосненским спортсменам прошедший год принес немало удач, достижений, медалей. Они участвовали и побеждали во Всероссийских и международных соревнованиях. О некоторых победах мы поговорили с самими спортсменами и тренерами. А также поинтересовались, как им понравилась недавно завершившаяся Олимпиада в Сочи.
онат России. По его итогам формировался состав сборной страны. Я победил и получил возможность представлять Россию на международной арене! Конечно,
рассчитывал на удачное выступление. Однако то, что
сразу стану победителем чемпионата мира, не думал.
Тем приятнее было получить титул. Кстати, не так
Многие из нас следили за Паралимпийскими игдавно мне присвоили звание мастера спорта междурами в Сочи. Каждый, кто наблюдал, восхищалнародного класса. После мирового первенства учася силой воли и духа этих ребят. Знаменитый паствовал в международном турнире памяти героев-поралимпиец есть и в Тосненском районе. Правда,
граничников в городе Голицино. Там провел четыре боя
Федор Триколич представляет летние виды
и все выиграл досрочно. Под занавес года снова выспорта – легкую атлетику. На Паралимпийских
играл чемпионат России, который проходил в Волгоиграх в Лондоне он стал двукратным чемпионом.
донске, и снова попал в состав сборной! В июне буду
Неплохим выдался для него и нынешний сезон.
представлять страну на чемпионате Европы в Праге.
– Неплохим, но и очень непростым, – рассказал нам
Единственное, что мне не удалось – выиграть чемФедор. – Главный старт у меня состоялся летом. В
пионат МВД России. В Екатеринбурге, где он прохосоставе сборной ездил на чемпионат мира во франдил, у меня воспалилась травма, и за день до поцузский Лион. Признаюсь честно, подготовка к нему
единков пришлось обращаться в больницу. Мне сдепроходила сложно и была немного скомкана. А потолали небольшую операцию на стопе, поэтому о выму не могу сказать, что подготовился на все сто проступлении речи не шло.
центов. Однако постарался выжать максимум из той
За Олимпиадой грех не следить! Общие впечатформы, которая у меня была на тот момент. Сначала
ления – гордость за спортсменов. Зимние Игры нам
выступал в личном зачете и на дистанции 200 метв последнее время не удавались: не входили даже в
ров занял второе место. Затем участвовал в состапятерку неофициального общекомандного зачета. А
ве сборной – команда выиграла эстафету 4 по 100
тут сразу первое место! Порадовали фигуристы.
метров. А вот на дистанции 100 метров мне не поЖалко Евгения Плющенко. Понравились, так скавезло: в финале получил травму, не смог финиширозать, наши приобретения: кореец Виктор Ан и амевать. Медаль не удалось добыть.
риканец Вик Уайлд. Особенно первый: очень уж он
Сочинскую Олимпиаду смотрел с огромным удовольпрофессионально, тактически грамотно ведет борьствием! Болел, переживал за наших атлетов. И мне
бу с соперниками. Биатлонисты молодцы, не остакажется, что Игры России удались на все сто проценвили нас без наград в эстафетах. В середине Олимтов! И по организации, которую все хвалили, и по репиады было, конечно, большое горе – поражение
зультату. Честно скажу, очень часто возникало чувсборной по хоккею. Но парни из бобслея и скелетоство гордости за нашу страну, за наших спортсменов,
на подняли настроение! Запомнилась красивая конза наш народ! Ну и конечно, приятно, что удалось в
цовка – тройная победа лыжников на 50 километитоге выиграть общекомандный медальный зачет.
ров. Отличная точка в Олимпиаде!

БЕЗГРАНИЧНАЯ
СИЛА ВОЛИ

ИДУ К СВОИМ
МЕЧТАМ
Воспитанница Тосненской СДЮСШОР по дзюдо,
мастер спорта, член сборной России Татьяна Носкова в нынешнем сезоне вышла на новый для
себя уровень. В октябре прошлого года она выиграла чемпионат России, который проходил в
Санкт-Петербурге. По дороге к пьедесталу Татьяна одолела шестерых соперниц!
– Не буду лукавить – на 2013 год была поставлена
только лишь одна цель – выиграть чемпионат России
и попасть в сборную. И мне это удалось! Сил для достижения давнишней мечты было потрачено немало.
Мы провели очень интенсивную подготовку. Работа
велась серьезнейшая по всем направлениям. Упорно
трудились над физикой и техникой, занимались психологической подготовкой. В дни борьбы старалась не
волноваться и верила в себя. Ну и, конечно же, домашние стены очень помогают. После победы жизнь
кардинально поменялась, но теперь намечены новые
цели и задачи. Пока, признаюсь, все идет не так гладко, как хотелось бы.
Олимпиада меня очень порадовала, я очень довольна выступлениями наших спортсменов! Некоторые немного расстроили, конечно. Я очень переживала за
биатлон. В личном зачете биатлонистам, к сожалению,
чего-то не хватило, не смогли показать результат. Зато
в эстафете доказали, что являются одними из лучших! Безумно понравилась организация: все для людей, все по-теплому. Я сейчас как раз в Сочи. Здесь
все здорово и красиво, а самое главное – олимпийский дух. Это очень заряжает, хочется двигаться вперед. Надеюсь, все, что задумано, получится.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КЛАСС!
В Тосненском районе в прошлом году появился и
свой чемпион мира. Чемпион мира по рукопашному
бою Роман Гамидуллаев. Наш чемпион, помимо того
что выступает как действующий спортсмен, работает в следственном отделе полиции и занимается
рукопашным боем с маленькими детьми.
– В 2013 году удалось реализовать практически все,
что было запланировано. Еще в декабре 2012 года проходил главный старт для любого спортсмена – чемпи-

НА ПОДЪЕМЕ
В последнее время мы все чаще стали говорить
о победах тосненских волейболисток. Команда
девчонок 1999–2000 годов рождения под руководством тренеров Ларисы и Дмитрия Масалевых
завтра начинает играть в финале первенства России. Об успехах команды нам рассказал один из
ее тренеров Дмитрий Масалев.
– На площадку в Монино, что в Московской области, выйдет сборная Ленинградской области. Приятно
отметить, что состав команды 47 региона больше чем
наполовину состоит из воспитанниц Тосненской районной ДЮСШ № 1. В финале первенства России встретятся 16 сильнейших коллективов страны. Мы на столь
представительном форуме впервые, максимальных
задач перед собой не ставим. Однако хотим попасть
в восьмерку, ну а дальше как получится.
Понятно, что в финал сборная попала не просто
так. К этому результату мы шли поступательно. Команда Тосно уже не первый год становится чемпионом Ленинградской области. По итогам первенства
формируется сборная региона, которая выступает
на первенстве Северо-Запада. Там мы тоже становились сильнейшими. В этом году, наконец, попали
в полуфинал первенства России. В Ростове Ярославской области девчонки отыграли на пять с плюсом! Обыграли всех своих соперниц, и теперь мы в
финале.
Наши успехи не остались незамеченными на уровне области. В Тосненском районе открыто женское
отделение Центра спортивной подготовки волейболистов. Пока мы занимаемся в Ушакинском ЦДНТ и
в Тосненской школе № 4. В перспективе должны переехать на базу Новолисинской школы-интерната, где
спортсменки будут и тренироваться, и жить. Спасибо хочу сказать администрациям района и города. Они
помогают нам проводить сборы. Например, три года
подряд команда выезжала летом в Анапу. Именно там
закладывается фундамент всех побед.
Олимпиада получилась отличной! Смотрел все подряд, стараясь ничего не пропускать. Очень понравился Виктор Ан. У меня есть знакомые корейцы, и я,
примерно, представляю, насколько тяжело им адаптироваться к чужой стране. Плюс к этому Ан восстанавливался после травмы. Впечатлило фигурное катание. Удивили лыжники, которые начудесили в последний день. Три медали в одном забеге – это потрясающе! Разочаровали хоккеисты. Посмотрите на паралимпийцев: настоящие мужики!

И. Смирнов

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 14 марта 2014 года № 169
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873
В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873
Александровой Ларисы Александровны, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873 Корчагину Викторию Викторовну, 26.01.1970 года рождения, заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 8 г.
Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка", члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873
с правом решающего голоса.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 873.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию по строительству
5-9-12-16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
14 марта 2014 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5-9-12-16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 2.10.3 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Количество, описание технических характеристик и функциональное
назначение самостоятельных частей в составе объекта – встроенных
помещений в объекте, не входящих в состав общего имущества:

Все встроенные помещения расположены на 1 (первом) этаже жилого
дома поз.1 Г в микрорайоне № 5.
При заключении договора общая площадь встроенных помещений указывается по проекту и подлежит корректировке по факту, после изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплуатацию".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, тел. 28-934 № 47-11-0340 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 11, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0125001:9. Заказчиком кадастровых работ является Строганов Н. П. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21.04.2014 г. в
11 часов по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40. Смежный земельный участок, с правообладателями, с которым требуется согласование местоположения границы:
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 10, с кадастровым номером
47:26:0125001:8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.03.2014 г. по 21.04.2014 г.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И МО
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения магистральных газопроводов "Серпухов – Ленинград" и "Белоусово – Ленинград" (с сопутствующими коммуникациями), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в границах Тельмановского сельского поселения МГ "Серпухов – Ленинград" ПК3058+59 – ПК 3120+23, МГ "Белоусово – Ленинград"
ПК3059 + 61 – ПК3096+22.
С документами по выбору земельного участка для строительства магистральных газопроводов "Серпухов – Ленинград" и "Белоусово – Ленинград" (с сопутствующими коммуникациями), можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области по тел. 8 (81361) 4-81-71 или по адресу: 187032,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Глава администрации МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области
А. В. Воронин
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 14 марта 2014 года № 168
О назначении Еременко Е. Г. членом участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 873
В связи с досрочным освобождением от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873 с правом решающего голоса Александровой
Ларисы Александровны, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873 с правом решающего голоса Еременко Елену Геннадьевну, 18.02.1971 года рождения, заместителя заведующего по
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка",
предложена для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 873.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской
области Сухорукову Т.Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем
Сергея Исаковича
НАСИЛЕВЕЦ
с 95-летием!
Дедушка наш, тебя поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок и солнца
желаем,
Ведь солнышко наше,
конечно же, ты!
Сегодня пускай
говорят комплименты,
Пусть дарят подарки,
Смотри – их не счесть!
Приятных побольше
в жизни моментов,
Спасибо за то, что
на свете ты есть!
Дочь, внуки, правнуки,
Руслана, Ира, Таня

От изготовителя: садовые ворота, калитки, каркасы ворот, козырьки, дуги парниковые, хоз. навесы,
оградки, столики, скамейки.
Теплица рябовская крепкая 4–6–
8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
www.rybovo79291.ru

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.

Помощь и консультация в
оформлении деклараций 3-НДФЛ.
Тел. 8-981-851-74-66.
ОТОПЛЕНИЕ КОТЛЫ, ПЛИТЫ
ВОДОПРОВОД, КОЛОНКИ
Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8-921-441-80-32.
ИП "Ребров"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-981-826-81-75.
Тел. 8-965-098-12-79.
ИП "Полина"
Проф. брус – дома, бани.
Ремонт фундамента. Демонтаж.
Тел. 8-904-638-18-73.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
BETONOR
Работы любой сложности:
– Строительство коттеджей.
– Ремонт квартир и т. п.
Цены умеренные. Качество высокое. Гарантии.
Тел. 8-981-136-08-88.
Рубленые дома и бани. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты. Тел. 911206-85-73. fazendasryb.ru
Весенняя обрезка деревьев,
дизайн-проект участка, благоустройство, профессиональное
озеленение. Тел. 8-921-337-10-84.

Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Все виды ремонта, недорого.
Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Срубы бань, домов из бруса, каркасные (фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова пиленые, колотые, дешево, от 3 куб. м. Тел. 8-905-279-56-89.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Торф, навоз, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль, фанера). Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Требуется уборщица на заводы
"Рока Рус" и "Катерпиллар Тосно".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Срочно требуется в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.
Требуются продавцы в Рябово
и Трубниково. Тел. 8-921-336-66-53.
Требуются на работу г. Любань,
на пилораму рамщики и разнорабочие. Оплата сдельная. Работать
научим. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-981765-45-25.
Хлебопекарному производству в г. Тосно требуются:
ГРУЗЧИК,
электрослесарь смены,
СВАРЩИК.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Требуются:
– Электрик.
– Бригады отделочников.
На постоянную работу.
Тел. 8-981-136-08-88.
BETONOR
Требуется водитель на цементовоз. Тел. 921-45-55.
В салон "Гламур" г. Любань
срочно требуется парикмахер.
Тел. 8-911-918-76-44.
Производственному предприятию г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА.
Зарплата от 15 000 руб.
График: пятидневка.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю участок.Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю участок ИЖС, можно с
домом, в Ульяновке.
Тел. 8-960-256-92-94.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Сдается в аренду здание 220 кв.
м в г. Тосно под магазин, кафе, аптеку, другое или частями, 110 кв. м,
72 кв. м, 28 кв. м, 10 кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам в аренду помещение 7 кв.
м на Привокзальной площади.
Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда строительного оборудования, строительных лесов, опалубки. Тел. 8-981-136-08-88.
Сдам 2 комнатную квартиру
в г. Тосно. Все есть. Тел.: 8-962700-70-32, 8-921-777-39-21.
Мужчина 52 не гигант позн. с
дамой не старше для с/о.
Тел. 8-903-094-67-90.
В строительную организацию
требуются:
– Прораб.
– Менеджер проекта.
Оформление по ТК. Условия оговариваются на собеседовании.
Тел. 8-981-136-08-88.
Строительной организации
требуются МОНТАЖНИКИ (для
работы на высоте). С опытом работы. З/п от 35 тыс. рублей. Контактный телефон: 8 (931) 352-04-70,
Владимир Павлович.
Организации требуется водитель кат. "Е" междугородные перевозки, а/м VOLVO FH, срочно.
Тел. 8-911-782-56-25.
На производство в ООО "МВСАгро" д. Тарасово требуется бухгалтер, опыт от 1 года. Все подробности по телефону. Тел. 8-911-900-25-61.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/ адрес:
ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф.
1, эл. почта geodezist.tosno@mail.ru,
тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельных участков с кадастровым номером -, расположенных
по адресу: массив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", участок 59, 93,
100, выполняются кадастровые работы по определению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Гребнева
Наталья Александровна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, оф. 1, ООО "Геодезист" в 11 час. 21.04.2014 г. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с
10 до 13 час. и с 14 до 17 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 10 до 17
час. в офисе ООО "Геодезист", в течение месяца с момента публикации в газете. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуются согласования:
массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ". уч-ки 68, 92-а, 116, 117, 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продам ВАЗ-2115, серебристая,
2006 г. в., музыка, сост. хор., 89 т. р.,
торг. Саша. Тел. 8-952-209-27-24.
Продаю ВАЗ-2110, 1,6 л, 06 г. в.,
черн. "металл.", отл. сост., есть все,
ц. 120 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам "Фольксваген-Пассат"
2006 г., 2л, дизель, ручка, есть все.
Тел. 8-911-229-85-68.
Продаю ВАЗ-2115 2006 г. в., 90 т.
руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам лодку "Вега-3" резиновую, г/п 300 кг, 6000 р., навигатор
330 –ПХВ, 15000 р., лод. мотор
"Меркурий", 3,5, 4-тактн., 25000 р.
Все мало б/у, отл. сост.
Тел. 8-911-965-31-42.
В новом доме поселка Сельцо
продаются квартиры. Справки по
телефону 911-926-72-67.
Продам 3 к. кв., Тосно, ул.
Станиславского, 3 млн 950 т. руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
ПРОДАЕТСЯ 3 комн. кв., 8/12
этаж, 104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 к. кв. 8-963-345-67-75.
Продается 3 комнатная квартира в Нурме. Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 47 кв. м,
2500 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продам 1 к. кв., Тосно, ул. Победы, 19-а, 2 млн 600 т. руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продаю участок 20 соток, д. Горки, недостроенный дом.
Тел. 8-953-364-94-33.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам корову. Тел. 904-331-86-48.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров.
Тосно, у ж. д. станции в 15 час., Любань у ж. д. станции в 16 час. Тел.: 8921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продается детская подростковая 2-ярусная кровать. Почти новая,
покупала в декабре м-це 2012 г.
Высота 173 см, дл. 190 см, спальное место 80 см. С двумя большими ящиками внизу, + лесница. недорого. Тел. 8-952-363-06-81, рабочий 8-81361-98-340, спросить Надю.
Требуются разнорабочие (русские мужчины) на производство
сухих смесей, гражданство РФ. работа по адресу: м. Обухово, пр.
Александровской фермы, 29. Трудовая оформляется. З/пл. 25000–
27000 руб./мес. Испыт. срок 3 мес.
Дневные смены по графику.
Тел. 8-911-225-00-24.
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ "Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от
24.04.1995 г. № 52-ФЗ "Об экологической экспертизе", комитет по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области
проводит общественные обсуждения материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты
с 1 августа 2014 года по 1 августа
2015 года.
Обсуждения состоятся в 16 часов 24 апреля 2014 года по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
д. 3, 3 этаж, зал заседаний.
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