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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОНА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТОСНО
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Сегодня все мы следим за событиями на Украине, с ужасом наблюдаем за происходящим на Донбассе. Возмущаемся немыслимыми действиями украинской армии, повлекшими за собой кровопролитие и
смерть мирных жителей юго-востока Украины. Сопереживаем беззащитным женщинам, детям, старикам, попавшим под обстрелы и бомбежки. Жители Донецкой и Луганской областей оказались на грани
гуманитарной катастрофы, многие из них вынуждены покидать свои
города и поселки, бежать в российские города.
Просим вас не оставаться безучастными и оказать помощь братскому народу в тяжелой жизненной ситуации.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ПУНКТ ПРИЕМА
ПОМОЩИ В ТОСНО
На территории Тосненского района организован сбор
гуманитарной помощи для граждан, въезжающих на
территорию Российской Федерации из восточных областей Украины.
В городе Тосно, по адресу: ул.
Боярова, дом 27 (Дом юного
техника), открыт пункт приема гуманитарной помощи для
жителей юго-восточной Украины. Пункт работает с понедельника по пятницу с 12.00 до
19.00.

Принимаются: постельное
белье, одежда и обувь для
взрослых и детей, предметы
личной гигиены, бутилированная вода, детское питание длительного срока хранения. Указанные предметы должны быть
в упаковке производителя.

НА СЧЕТ ФОНДА
"МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ"
В Ленинградской области организован сбор средств и добровольных пожертвований для граждан, прибывающих в наш регион с
территории Украины.
Желающие помочь украинским гражданам могут перечислять
средства на счет Благотворительного фонда социальной реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями "Место под солнцем".
Реквизиты для перечисления средств
Полное наименование: некоммерческая организация "Благотворительный фонд социальной реабилитации детей и молодых людей
с ограниченными возможностями "Место под солнцем" при поддержке правительства Ленинградской области. Сокращенное наименование: Благотворительный фонд "Место под солнцем". Юридический адрес: 199048, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, лит.
А, пом. 67/52Н. Телефон: 8 921 5790403. ИНН 7801351099 КПП
780101001 ОГРН 1137800002152.Учетный №7814011960. Основной код по ОКВЭД: 22.1 (издательская деятельность), р/с
40703810790480000007 в Дополнительном офисе "Гаванский" ОАО
"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", к/с 30101810900000000790, БИК
044030790.

НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

ВОДУ ОТКЛЮЧАТ
28 ИЮЛЯ
Каждое лето приходится испытывать неудобство из-за кратковременного отключения горячей воды. Связано это, как правило,
с тем, что наша теплоснабжающая организация начинает
готовиться к предстоящему отопительному сезону, то есть
занимается ремонтными и профилактическими работами.
Будет ли отключение горячей воды в городе Тосно нынешним летом?
Этот вопрос читатели то и дело задают нам по телефону. Чтобы получить ответ из достоверного источника, мы позвонили в ОАО "Тепловые сети".
– Квартальная котельная города Тосно будет остановлена с 28 июля
нынешнего года, – говорит технический директор В. Трощенков. – Отключат ее на 14 календарных дней для проведения планово-профилактических работ. Подача горячей воды в жилые дома городам Тосно
в этот период будет прекращена.
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ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

СЛОН НА АРЕНЕ
По проекту партии "Единая Россия", который называется
"Крепкая семья", в Ленинградской области прошел детский
конкурс "Улыбка ребенка". Это конкурс творческих работ,
отражающих идеалы добра и семьи, созданных детьми
разных национальностей, живущих в нашем регионе.
Первый тур конкурса проходил с
апреля по июнь этого года. На конкурс принимались индивидуальные
и коллективные работы в одном из
жанров: эссе, очерк, притча, легенда, фантастический рассказ, стихи, рисунок. Были письменные и
живописные работы по мотивам
одноименных сказок. Дети писали
и на свободные темы: о мечте, о
том, что такое счастье, как сделать
мир лучше и жить без войн и конфликтов, как научиться дружить и
помогать тем, кому нужна помощь,
как найти свой путь и стать нужным людям, как сохранить окружающий мир в его разнообразии.

К конкурсным работам предъявлялись весьма серьезные требования. Высоко оценивались оригинальность сюжета и ярко выраженная авторская позиция, глубина
раскрытия выбранной темы, художественный уровень описания. Так
что детям и их родителям пришлось
потрудиться. Особенно родителям,
которые, в свою очередь, проявили живой интерес к конкурсу и участвовали в нем с большим азартом.
Конкурс проводился для детей и
подростков от 7 до 17 лет, от 20 до
45 человек из каждого муниципального района. Хотя в Тосненском районе, к примеру, вопреки установ-

ленному регламенту, победила талантливая девочка Владислава
Михайлова, которой всего пять лет.
Комиссии под руководством регионального координатора партийного
проекта "Крепкая семья", депутата
областного ЗакСа Людмилы Тептиной очень понравился рисунок маленькой Славы под названием
"Слон на цирковой арене". Жюри
признало его лучшим из рисунков,
представленных на конкурс юными
талантами Тосненского района.
Награждение победителей состоится уже этой осенью в одном
из районов Ленинградской области.
Расходы, связанные с поездкой
участников и призеров на будущее
праздничное мероприятие, понесут
местные исполнительные комитеты партии "Единая Россия". Победители получат разнообразные
призы и награды.
Пресс-служба
регионального отделения
ВПП "Единая Россия"

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ГОРОД ТАЛАНТЛИВЫХ
И ТРУДОЛЮБИВЫХ
В день святых апостолов
Петра и Павла наша Любань
отметила свой девяносто
седьмой день рождения.
А всего со дня основания ей
пятьсот четырнадцать лет!
Сотни жителей и гостей города пришли на площадь к Дому
культуры, где прошел красочный и зрелищный праздник.
Спортивное начало Дня города
стало уже традицией. На стадионе в футбольном матче приняли участие девять команд! В поселке Сельцо параллельно проходил футбольный чемпионат
памяти учителя физкультуры
Любанской средней школы
Алексея Александровича Николаева. Площадь 500-летия Любани у памятного камня стала
временной баскетбольной площадкой. Немало болельщиков
собрала и зрелищная игра
стритбол. Юные шахматисты
состязались в остроте ума и
стратегии мышления с мэтрами
древнейшей игры.
С открытой сцены Дома культуры любанцев приветствовали
глава Любанского городского
поселения Евгений Докучаев и
глава Тосненского муниципального района Сергей Баранов.
Поздравляя гостей с праздником, Сергей Владимирович подчеркнул, что долгожданный ремонт улицы Ленина будет в нынешнем году, как это и обещал
губернатор области Александр
Дрозденко на весенней встрече
с активистами Тосненского района.
Депутат Законодательного
собрания Юрий Соколов сердечно поздравил всех с празд-

ником, вспомнив при этом и о
болевых точках, волнующих
жителей поселения. А депутат
ЗакСа Виктор Захаров порадовал своих земляков щедрыми
подарками. Коллективу КСК
"Сельцовский" был вручен вексель на сумму один миллион
рублей. Вексель в один миллион триста двадцать тысяч рублей пойдет на благоустройство
города Любани, а также на приобретение фортепиано в местную музыкальную школу. Третий вексель в один миллион восемьсот тридцать одну тысячу
рублей депутат преподнес муниципальным общеобразовательным учреждениям Любанского
поселения. "Наш город, – обращаясь к землякам, сказал Виктор Валентинович, – это город
талантливых, трудолюбивых
людей. Город, который может,
должен и обязан цвести и процветать!".
Поздравил земляков и председатель совета ветеранов
Дмитрий Веселов. В этом году

ему было присвоено звание
Почетный житель города Любань.
Ведущие мероприятия Людмила Захарова и Герман Степанов в прозе и в стихах сумели
донести до зрителей тему историко-культурного становления
любанского края – от древних
времен до наших дней. Самодеятельные творческие коллективы подготовили яркую концертную программу. Зажигательные танцы, народные и эстрадные песни, задорные и лирические мелодии радовали и
слух, и взор, и душу.
В этот день в Любани была
организована обширная торговля
и много развлечений для детворы. Повсюду царил дух оптимизма и радости. Так и должно быть.
День рождения города – это праздник тех, кто своим трудом прославляет его и тех, кому еще
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу малой
родины.

И. Никифорова
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ОТВЕТЫ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

НОВОСТИ

ЗВОНОК ГЛАВЕ РАЙОНА
В конце мая в редакции газеты "Тосненский
вестник" проходила прямая телефонная линия с
главой Тосненского муниципального района
Сергеем БАРАНОВЫМ. Судя по тематике задаваемых вопросов, можно сделать вывод, что
наших земляков наиболее волнуют все, что
связано с благоустройством территории и
газификацией частного сектора.
По традиции мы публикуем ответы, которые
касаются многих жителей города Тосно и района.
Что касается частных вопросов, то все поступившие на телефонную линию обращения
взяты на контроль, о результатах их рассмотрения жителям будет сообщено письменно
или по телефону.
Раиса Ивановна Зуева, жительница
города Тосно, интересуется, когда начнется газификация частных домов на улице
Советской?
Сергей Баранов: В декабре 2013 года разработана проектно-сметная документация
для строительства газораспределительной
сети для домов по улицам Радищева, Советской, Пионерской, Комсомольской, Корпусной, переулку Радищева, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й
улицам, шоссе Барыбина. ГАУ "Леноблэкспертиза" в феврале 2014 года дала положительное заключение на проект, этот объект включен в региональную программу по газификации на 2014–2015 гг. После проведения электронного аукциона будет определена подрядная организация и заключен муниципальный
контракт. Строительно-монтажные работы в
этом микрорайоне должны завершиться в
декабре 2015 года.
Антонина Алексеевна Лапшенкова
спрашивает, когда будет газ в частных домах на улице Железнодорожной в Тосно?
С. Б.: Строительно-монтажные работы по
газификации индивидуальных жилых домов
на улицах Октябрьской, Железнодорожной
и автодороге "Тосно – Шапки" завершены. В
настоящее время подрядная организация
ООО "Олимпус" устраняет замечания по
оформлению исполнительно-технической
документации. В августе этого года там планируется пуск природного газа.
Галентина Евгеньевна Селезнева из
Любани также просит содействия главы
района в вопросе газификации жилых
домов микрорайона Горка, в частности,
улицы Ручейная, где она живет.
С. Б.: Строительно-монтажные работы по
газоснабжению индивидуальных жилых домов микрорайона Горка полностью оплачены
подрядчику – Тосненскому филиалу ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" (до недавнего времени "Тосномсжрайгаз"). В настоящее время эта подрядная организация подала строительную документацию
в областной комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы на проверку соответствия построенного объекта требованиям технических регла-
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ШТРАФ
ИЛИ СРОК
ЗА МИТИНГИ
Госдума приняла в третьем чтении
закон, ужесточающий наказание за
нарушение порядка проведения
митингов и шествий.

ментов (норм и правил), иных нормативно
правовых актов и проектной документации.
О результатах проверки жители микрорайона будут извещены.
Игорь Юрьевич Смирнов из Тосно интересуется, существует ли план развития
и благоустройства территории Тосненского городского парка?
С. Б.: В 2013 году разработано техническое задание на проект планировки спортивно-парковой зоны города Тосно. Проектные
работы рассчитаны на 2014–2015 годы, и после согласования проекта планировки возможно привлечение средств для развития
парковой зоны. Одновременно с этим хочу
сказать, что сегодня в Тосно ведутся работы
по обустройству нового искусственного покрытия футбольного поля и прорабатывается вопрос о строительстве стадиона на 3500
мест.
Валентина Матвеевна Томина из поселка Ушаки жалуется, что в ее квартире
сырость из-за постоянных протечек межпанельных швов в доме № 7, где она живет. Валентина Матвеевна просит помощи
у главы района.
С. Б.: Управляющая компания ОАО "Тепловые сети" обещает, что герметизация балконной плиты жилого дома № 7 в поселке
Ушаки будет выполнена в августе 2014 года.
Татьяна Ивановна Яковлева из поселка Тельмана обратилась с просьбой решить жилищный вопрос ветерана Великой Отечественной войны Ивана Александровича Пономарева. По ее словам, он, житель города Никольское, не имеет сегодня собственной жилплощади.
С. Б.: По сообщению администрации Никольского городского поселения, жилищные
условия ветерана Великой Отечественной
войны Ивана Александровича Пономарева
были обследованы. В результате установлено, что на каждого члена его семьи приходится по 16,37 кв. м, что превышает учетную норму жилого помещения (9 кв. метров
на человека). В связи с этим у администрации Никольского городского поселения нет
законных оснований для улучшения жилищных условий Пономарева.

Галина Георгиевна Захарова обращает внимание главы района на беспорядочные парковки личного автотранспорта в
городе Тосно. В частности, у дома № 67-а,
где она живет, машины паркуют прямо на
газонах под окнами соседей и даже на
детской площадке. Нужно ограждение,
считает она.
С. Б.: В апреле этого года была сформирована программа по ремонту проездов вдоль
многоквартирных домов города Тосно. Ремонт
проездной дороги вдоль дома № 67-а по проспекту Ленина вписан в эту программу. В сентябре 2014 года там будут ремонтироваться
тротуар и проезжая часть. Высота бордюрного камня, который установят вдоль проезда, не позволит водителям авто заезжать на
газон у этого дома.
Валентина Васильевна Зубова из Тосно (ул. М. Горького, 19) спрашивает, имеет
ли она право, как ветеран, на получение
отдельной квартиры?
С. Б.: Специалисты комитета по социальной
защите обследовали жилищные условия ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Зубовой. Валентина Васильевна Зубова будет включена в заявку на получение
единовременной денежной выплаты для приобретения жилой площади в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" и Указа Президента РФ от 7 мая
2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны".
Людмила Николаевна Грачева из Тосно спрашивает, будет ли ремонт в совершенно обветшалом здании Тосненской музыкальной школы? Юные музыканты, считает она, скоро не смогут там заниматься.
С. Б.: Увы, в том здании уже нечего ремонтировать. Но не стоит расстраиваться. Этой
весной в присутствии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в
городе Тосно на улице Боярова была заложена детская школа искусств. Сегодня идет
строительство, и инвестор обещает, что в
сентябре 2015 года новая школа откроет двери для юных тосненских талантов. Именно
туда и переедет из старого здания наша музыкальная школа.

Законом вводится уголовная ответственность "в целях профилактики"
за повторное нарушение действующего законодательства о порядке проведения митингов, шествий, демонстраций и других публичных мероприятий. Наказывать будут за "неоднократное, более двух раз в течение 180
дней, нарушение установленного порядка организации или проведения
собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования" штрафом от
600 тыс. до 1 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет. При этом
подвергать наказанию предлагается
не только организаторов, но и рядовых
участников публичных акций.
В качестве одной из мер административного наказания также вводится
арест "за действия (бездействие) на
территории, прилегающей к опасным
производственным объектам, пограничной зоне, а также на территориях,
непосредственно прилегающих к резиденциям президента России, зданиям,
занимаемым судами, территориям и
зданиям учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы",
говорится в документе. Кроме того,
полиция наделяется правом оцеплять
территорию "не только при проведении мероприятий по пресечению массовых беспорядков и иных действий,
нарушающих движение транспорта,
работу средств связи и организаций,
но и при проведении мероприятий по
предупреждению массовых беспорядков и действий, нарушающих права и
свободы граждан".
Ответственность за появление на
митингах граждан с оружием, предметами или веществами, которые способны создавать угрозу для жизни, здоровья, безопасности, имущества граждан, будут нести организаторы публичных мероприятий.
Законом также устанавливается,
что основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии
является редакционное удостоверение
или иной документ, удостоверяющий
личность и полномочия журналиста.
Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь
ясно видимый отличительный знак
представителя СМИ.
"Росбалт"

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ВОДА, ТЕПЛО, СВЕТ
В рамках программы подготовки к новому отопительному сезону в большом зале районной
администрации прошло очередное заседание межведомственной комиссии. На нем присутствовали руководители района, предприятий ЖКХ, главы поселений.
Дать точный прогноз предстоящей
зимы пока нельзя. Но, чтобы не сталкиваться с серьезными проблемами,
когда первые холода напомнят о
себе, вопросы подготовки систем
центрального отопления и водоснабжения к предстоящему зимнему сезону уже сейчас требуют решения.
Важно, чтобы наши коммунальные системы, жилищный фонд и
объекты социальной сферы были
готовы к любым изменениям погодных условий. Ведь только в этом
случае удастся исключить возможность возникновения срывов и серьезных аварий, обеспечить жителям нормальные условия проживания в зимний период. Об этом говорил, открывая совещание, заместитель главы администрации района Алексей Млынар.

Технический директор ОАО "Тепловые сети" Валерий Трощенков
назвал географию плановых профилактические работ, которые проводит теплоснабжающая организация,
готовясь к предстоящему осеннезимнему периоду. Полным ходом
идет в районе начатая в 2008 году
реконструкция котельных и тепловых сетей. В этом году она будет завершена. В городе Любань и поселке Любань полностью меняются
сети, устанавливаются новые модульные котельные. В городе Тосно
почти все необходимые работы завершены, осталось лишь доделать
участок в районе улицы Горького.
Полностью заменены трубы по нечетной стороне Московского шоссе
в микрорайоне Тосно-2, скоро начнутся работы и по нечетной сторо-

не. Новые котельные и теплосети,
два центральных тепловых пункта
заработают в Ульяновке. Благодаря замене старых труб на новые жители поселка будут бесперебойно
получать чистую воду в свои дома.
Но есть в районе и проблемные
населенные пункты. Так, в Федоровском до сих пор не удается получить
разрешение на проведение земляных
работ. Есть трудности и в Шапках, о
чем речь еще впереди.
За подачу воды на котельные и
обеспечение их бесперебойной работы несет ответственность филиал "Тосненский водоканал" ОАО
"ЛОКС". Его директор Станислав
Солоп отметил, что сегодня из-за
больших задолженностей потребителей капитальный ремонт выполнен пока только на 12, 8 процента.

По его словам, "Водоканал" работает в режиме частых аварий, так
как почти все оборудование изношено, подлежит замене. Серьезную
обеспокоенность вызывает и недостаточный запас воды на время,
когда случаются чрезвычайные ситуации. Состояние резервных
парков оставляет желать лучшего.
Директор "Водоканала" просил глав
поселений обратить внимание на
наличие необходимого запаса воды.
Заместитель главы администрации
Алексей Млынар заверил, что для
этих целей будут выделены средства из областного бюджета.
Котельная № 2 города Колпино
отапливает поселок Тельмана. Представитель теплоснабжающей компании доложил, что сейчас в соответствии с графиком в поселке Тельмана проводятся испытания тепловых
сетей и текущий ремонт трубопровода, водонапорных насосов, грузоподъемных механизмов. В связи с
этим котельная пока не работает, но
в двадцатых числах июля горячее
водоснабжение будет восстановлено. Запас резервного топлива здесь

достаточный, так что зимовать тельмановцы будут без проблем.
Вода, тепло, свет – неразрывные понятия. Выступая на заседании комиссии, заместитель главного инженера Тосненских электросетей Виктор Банков обратил внимание на серьезную проблему.
Оказывается, часто при установке новой котельной берется питание от старой котельной, что, по
мнению В. Банкова, недопустимо.
При включении новых объектов
должно использоваться только новое оборудование.
Подводя итог совещанию, А.
Млынар призвал всех его участников, несмотря на то, что до зимы
еще далеко, серьезно отнестись к
предстоящему отопительному сезону. Лучше сейчас принять все
возможные меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций, чем
потом в условиях зимних холодов
их ликвидировать. Нам всем нужна гарантия, что к предстоящей
зиме район будет вовремя и полностью готов.

С. Чистякова
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МУЗЕЙ МАСТЕРА
КОНОВАЛОВА
Если в вещь вложили душу, она должна жить, считает
умелец из поселка Ульяновка Владимир Коновалов.
За свою жизнь он отреставрировал и дал вторую жизнь
стольким старинным раритетам, что из них можно
создать целый музей.
Хотя родился он в Ленинграде, но считает
себя коренным жителем Ульяновки. Свою короткую детскую жизнь в городе на Неве совсем не помнит, ведь увезли его оттуда в трехлетнем возрасте. Семья оказалась в тихом
дачном поселке под Ленинградом. Мама маленького Володи устроилась работать сначала фармацевтом в местную аптеку, потом
врачом в железнодорожную больницу. Так они
и осели здесь. В Ульяновке на Левой линии
Владимир Федорович Коновалов живет по
сей день.
Поводом для нашей встречи послужило
письмо, с которым он обратился в редакцию.
Описанная в нем бытовая проблема оказалась неновой: вот уже два года над его комнатой течет кровля, причем, отремонтированная. Работы производило предприятие
"Строй-сервис". И еще одна проблема – протечка фановой трубы на площадке первого

этажа их дома № 49 по Левой линии. Как
выяснилось, письму в редакцию предшествовали неоднократные обращения автора сначала к руководству "Строй-сервиса" (бригада приезжала, что-то делали, но безрезультатно), потом в Тосненский "Роспотребнадзор" (там он получил отказ).
Мы выслушали, пообещали разобраться.
Слово за слово, и автор письма незаметно
рассказал о себе. Владимир Федорович, подтянутый, в хорошей форме, хотя уже и в достаточно серьезном возрасте. Он из советского поколения, родившегося сразу после
войны, в сорок шестом.
– Мы, послевоенные дети, "шпана уличная", как тогда говорили, находили пистолеты, гранаты, которые были нашими "игрушками". Меняли их друг у друга на пеналы,
ластики. В юношеском возрасте я стал серьезно заниматься спортом: плаванием, лыжами, боксом, играл в местной юношеской фут-

больной команде "Швейник". Тогда спорт у
молодежи в почете был. А дальше жизнь
меня куда только не бросала! Любил путешествовать: и в песках, и на севере побывал. Чтобы посмотреть северное сияние, задержался на Ямале. Кем только не работал:
водителем, монтажником-высотником, автослесарем, сапожником, часовщиком, охранником. Вспомнить есть что. Но где бы я ни
был, всегда меня тянуло в родное Саблино.
Из разговора выяснилось, что есть у нашего героя увлечение, которое пронес он
через всю жизнь. А в том, что с годами оно
не прошло, убедились сами: ведь так подробно и обстоятельно может рассказывать о любимом занятии только по-настоящему увлеченный человек. Слушали мы его, и вспомнилась легенда о тульском кузнеце по прозвищу Левша, который подковал блоху. Так
тонко он владел своим искусством. Недаром
издавна в народе умельцев-мастеров называли "чародеями". Дошедшие до нас предметы прикладного искусства еще и еще раз
говорят о великом мастерстве русских людей. Наш новый знакомый признался, что это
увлечение для него и отдых, и настроение.
– С чего же все началось? Откуда возник
интерес к интерьеру русского традиционного быта, к реставрации старинных вещей? –
задавали мы вопросы, между делом рассматривая многочисленные фотографии с изображением уникальных изделий мастера. Они
поражают тщательностью обработки и авторской фантазией. Видно было, что мастер
стремился сделать их художественно выразительными, возбуждающими интерес. Он
умело подбирал материал, находили нужную
форму для декоративного оформления.
– Уже в детстве появилось желание чтонибудь соорудить, удивить маму и брата. В
шесть лет построил домик из старых чемоданов. А в десять соорудил лодку. К деревянному корыту приделал нос, корму. Обтянул его медицинской клеенкой. И с гордостью плавал в своей самодельной лодке по
пруду, – вспоминал Владимир Федорович. –
Тяга дать вторую жизнь старинным вещам
появилась уже в зрелые годы. Накатывал
специальным способом на холст картины
русских классиков и делал для них красивые багеты. Потом стал изготавливать
двухъярусные люстры в стиле ретро, гобелены, домашний вариант иконостасов, даже
камины научился делать из старых буфетов
с зеркалами. Реставрировать можно то, что
жило и служило долго, что было сделано
настоящими мастерами. Если в вещь вложили душу, нельзя дать ей умереть. Нужно, по
возможности, продлить ее век. Старинный
стул, комод или шкаф требуют уважительного к себе отношения.
Часто будущий свой шедевр он находил гдето на задворках домов выброшенным за ненадобностью. Собирал все годами, вынашивая в голове вид очередного своего творения в стиле барокко или классицизма. Заказы пошли – отбоя не было! Как-то знакомый,
хозяин антикварного магазина, привез ему
набор редких инструментов, хранившийся

8 (812) 916-50-63

ВНИМАНИЕ:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
23 июля с 10.00 до 14.00 аппарат Уполномоченного по правам
человека в Ленинградской области совместно с Федеральной
кадастровой палатой проводит горячую телефонную линию по
вопросам кадастрового учета объектов недвижимости.
Жители Ленобласти смогут задать свои вопросы, сообщить о нарушениях и проблемах, связанных с кадастровым учетом объектов недвижимости, позвонив на номер: 8 (812) 916-50-63.
В рамках горячей линии вы можете оставить жалобу на нарушение
сроков, приостановление или отказ в осуществлении кадастрового
учета, сообщить о возникших сложностях при постановке объектов
недвижимости на кадастровый учет, получить консультацию, а также
узнать статус своего заявления.

почти два столетия. А предназначен он был
для изготовления искусственных цветов,
украшавших дамские шляпки и платья. От
времени футляр для этих инструментов пришел в негодность, нужен был новый, но не
современный, а соответствующий духу того
времени (вторая четверть ХIХ века). Как
рассказывал нам Владимир Федорович, он
сразу же представил себе, как будет выглядеть сундучок для хранения редких старинных инструментов, и вскоре заказ был выполнен. Да так удачно, будто перекочевал он
к нам на машине времени из девятнадцатого века. Сейчас сундучок этот хранится в
Петропавловской крепости – в музее дореволюционного быта Санкт-Петербурга. Од-

часы со скульптурой Вольтера, сидящего в
кресле. Делал горки, камины под старину, используя детали от дореволюционной мебели. Он пригласил нас на балкон, чтобы показать еще один свой шедевр, и здесь мы увидели старинную на вид пушку времен войны
с Наполеоном! Нет, конечно, не настоящую,
а сувенирную. Но мастер заверил нас, что
параметры у нее, как у обычной полевой пушки периода восемнадцатого – середины девятнадцатого веков. И весит пушечка нашего умельца, сложенная из дерева и металла,
100 килограммов! Как выяснилось, она не
единственная. Таких по заказам он сделал
пять штук, да еще три мортиры – тоже точные копии настоящих. Кто-то заказывал их

нажды пришлось даже самого Фаберже подделывать. Принесли ему крышку от портсигара с печатью знаменитого мастера, сам же
корпус не сохранился. А вот на крышке стояло клеймо Фаберже! Так вот наш мастер
пошел дальше: из того, что было, он сделал
шкатулку для карт размером с портсигар, а
внутри – тайничок для хранения крошечной
колоды. Даже эксперты подумали, что вещь
подлинная.
Делал он и часы под старину – каминные,
напольные. Особенно впечатлили ценителей

в качестве эксклюзивного подарка, кто-то
для своих загородных домов и участков.
Вообще, все, что выходит из рук Владимира Коновалова, долго у него дома не залеживается: покупатели и ценители вещей под
старину приезжают из Санкт-Петербурга,
Москвы и даже из заграницы. За честь почитают приобрести уникальные творения настоящего русского умельца, отражающие наше
историческое прошлое.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КРЕПКИЕ НАПИТКИ
Россия заняла четвертое место по употреблению алкоголя в общемировом рейтинге
Всемирной организации здравоохранения.
По данным нового доклада, выпущенного ВОЗ,
каждый человек в возрасте 15 лет и старше ежегодно в среднем выпивает 6,2 литра чистого спирта. В России этот показатель выше почти в 2,5
раза – на одного россиянина приходится 15,1 литра чистого спирта в год. Наиболее популярны в
России крепкие спиртные напитки (51%), на втором месте находится пиво (38%), на третьем –
вино (11%).
Ситуация с потреблением алкоголя хуже только в Белоруссии, занявшей первое место в рей-

тинге ВОЗ (17,5 л чистого спирта на человека в
год), Молдавии (16,8 л) и Литве (15,4 л). За Россией следуют Румыния (14,4 л) и Украина (13,9
л). В Великобритании и Соединенных Штатах Америки средние цифры скромнее – 11,6 и 9,2 литра
чистого спирта на человека. В целом самые высокие показатели по количеству чистого спирта
на душу населения сохраняются в Европейском
регионе – 10, 9 литров.
ВОЗ напоминает, что употребление алкоголя
приводит не только к формированию зависимости, но и повышает риск развития у людей более
чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака.
РИА Новости
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

СПОРТ: ИТОГИ СЕЗОНА

НАКАНУНЕ НОВЫХ ПОБЕД
Тосненские дзюдоисты завершили очередной
сезон. Он принес нашим спортсменам множество
наград различного достоинства. Об успехах и
победах ребят нам рассказала заместитель
директора спортивной школы олимпийского
резерва по дзюдо Татьяна Шляндина:
– Началась череда успешных выступлений с июльского Кубка Европы, где наша воспитанница Татьяна
Носкова стала бронзовой призеркой. В июле на VIII
Балтийских юношеских спортивных играх тосненская
команда заняла второе место. В личном зачете чемпионами стали Наталья Доронина и Ксения Сунцова.
Следующие международные соревнования принесли
очередной успех нашим дзюдоистам. На открытом
первенстве Финляндии первое место занял Максим Семенов. Третьи места завоевали Елизавета Постникова и Олег Баранов.
Наши воспитанники смогли добиться серьезных результатов и на всероссийском уровне. На Всероссийской гимназиаде школьников Наталья Доронина заняла третье место. В октябре – главный триумф сезона
– Татьяна Носкова стала чемпионкой России!
Череду успехов ребята продолжили на первенстве
общественно-государственного физкультурноспортивного объединения "Юность России". Залимхан
Каримов и Диана Литвинова в разное время стали победителями первенства. Юлия Майкова, Хамзат Усманов и Белал Асадов завоевали серебряные награды, Александр Петров – бронзовую. Вслед за этим
сборная девушек Ленинградской области заняла первое место на первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет. В составе команды были и тосненские спортсменки: Диана Литвинова, Наталья Доронина, Анна Зайнуллина, Вероника Алейникова.
В марте второй раз в сезоне тосненскому дзюдоисту покорился всероссийский пьедестал. Александр
Петров стал вторым на первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года.
Непросто добраться до таких высот. Упорные тренировки, победы на соревнованиях области и СевероЗападного федерального округа стали трамплином к
успехам на российских коврах. 36 спортсменов внесли
свой вклад в пополнение копилки медалей Тосненской школы дзюдо на областных соревнованиях в нынешнем сезоне. 13 спортсменов вышли в финал Северо-Западного федерального округа.
В 2014 году проходила III летняя Спартакиада молодежи России. Наши спортсмены показали неплохие результаты. На областном этапе участвовало 14 спортсменов Тосненской школы дзюдо. Первые места завоевали Залимхан Каримов, Александр Петров, Дмитрий

Иванов, Надежда Андреева, Юлия Майкова. Второе
место у Аслана Чимаева, Халида и Хамзата Усмановых. Бронзовым призером стал Константин Семенов.
На межрегиональном этапе из восьми наших спортсменов все восемь стали призерами! Пятеро завоевали
серебряные медали, трое – бронзовые. Однако, к сожалению, в финал российского этапа Спартакиады не
вышел никто.
Еще одной большой победой для команды тосненских дзюдоистов стало первое место в соревнованиях на Кубок губернатора Ленинградской области.
Школьный список пополнился очередными мастерами спорта по дзюдо и самбо. В нынешнем сезоне почетного звания удостоились Александр Петров и Арутюн Кяндарян. Плюс к этому, три тосненские борца
входят сегодня в состав сборной России по дзюдо. Это
Татьяна Носкова, Наталья Павлова и Александр Петров.
Сейчас в самом разгаре летний спортивно-оздоровительный сезон. В планах учебно-тренировочные мероприятия в Анапе и Твери, подготовка к новым стартам и победам.

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕПЕРЬ У МСУ
Органы местного самоуправления региона наделены полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными на территории
Ленинградской области.
ченный срок наделены полномочиями, включающими в себя организацию и проведение мероприятий
по отлову, транспортировке, содержанию, учету, стерилизации, эвтаназии, утилизации трупов безнадзорных животных.
Не позднее 5-числа месяца, следующего за отчетным периодом,
органы местного самоуправления
должны представлять в уполномо-

ченный орган ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты об осуществлении ими вышеуказанных
полномочий и отчеты о расходовании бюджетных средств.
Новый закон ежегодно вводится в действие областным законом
об областном бюджете Ленинградской области на очередной
финансовый год, где предусмотрено предоставление субвенций на
осуществление переданных полномочий.

Г. Сакулин,

городской прокурор

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

НАРКОТИКИ И АРБАЛЕТ
Полиция задержала группу лиц, пытавшихся
передать наркотики на территорию колонии с
помощью арбалета.
В июне 2014 года в полицию поступила оперативная информация о том, что неустановленная
группа лиц осуществляет поставку наркотических
средств в исправительные учреждения. Предприимчивые поставщики перебрасывали наркотики
через тюремный забор с помощью арбалета.
В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов на пересечении автодороги "Кировск
– Гатчина" и Павловского шоссе задержали легковой автомобиль. В нем находились трое ранее неоднократно судимых местных жителей. В ногах у
одного из них был арбалет с деревянной ручкой с
взведенной для выстрела тетивой. На передней
панели автомобиля обнаружена металлическая
стрела для арбалета, к которой было прикреплено наркотическое средство.
Полицейским задержанные пояснили, что их
знакомый, отбывающий на данный момент наказание в одном из исправительных учреждений в
поселке Форносово, попросил их за денежное вознаграждение привезти ему наркотик в колонию.

В ЕДИНОЙ БАЗЕ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал
идею создания единой базы данных многоквартирных домов (МКД).
С предложением о внедрении
нистраций городских и сельских
автоматизированной системы мопоселений, обеспечить оперативниторинга технического состояния
ное взаимодействие между всеми
МКД к главам районных администучастниками сферы ЖКХ, в том
раций обратился председатель кочисле управляющими компаниями.
митета государственного жилищКроме того, информационная сисного надзора и контроля Сергей
тема поможет определять дома, в
Кузьмин. Единый программный пропервоочередном порядке нуждаюдукт, по его мнению, позволит опщиеся в проведении капитального
тимизировать процесс сбора данремонта.
ных о состоянии жилищного фонПресс-служба
да Ленинградской области от адмиправительства ЛО

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 18 июня 2014 года вступил в
силу областной закон от 10.06.2014
№ 38-оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований отдельными
государственными полномочиями
Ленинградской области в сфере
обращения с безнадзорными животными". Согласно этому документу органы МСУ муниципальных
образований региона на неограни-
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После этого подозреваемые постарались выполнить просьбу заключенного, однако умысел до
конца не довели.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье 228 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

ПРОКАТИЛСЯ
В БОРОДУЛИНО
В Тосненском районе в угоне автомобиля
подозревается несовершеннолетний. Сотрудники полиции задержали 14-летнего подростка, который, возможно, совершил угон
машины в апреле нынешнего года.
Происшествие произошло 14 апреля в Любани.
Около двух часов ночи неизвестный у дома 17 по
проспекту Мельникова подошел к автомобилю марки ВАЗ 21101, открыл водительскую дверь и проник
в машину. После добрался на автомобиле до деревни Бородулино, где и бросил машину.
Сотрудниками ОМВД России по Тосненскому району в совершении данного преступления изобличен
14-летний подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 часть 1 УК РФ.

Лес – одно из ценнейших природных богатств. Это легкие нашей планеты. Около 60% кислорода поставляет он в атмосферу. За год один гектар
леса "отфильтровывает" 50–70 тонн пыли.
Лес – земная кладовая. Злейший враг леса – огонь.
Лес наиболее уязвим в пожароопасный период, который начинается
сразу после схода снежного покрова и заканчивается поздней осенью с
наступлением низких температур и обильных дождей.
В лесном пожаре гибнут растения, животные, птицы, выгорает верхний
слой почвы вместе с микроорганизмами и насекомыми.
Лесные пожары при сухой погоде и ветре могут охватывать огромные
территории. Они наносят ущерб населенным пунктам, приводят к выводу
из строя линии связи и электропередачи, разрушению мостов и трубопроводов. Часто во время лесных пожаров ожоги и травмы получают люди,
а иногда бывают случаи их гибели.
Большая доля всех пожаров происходит по вине людей, пренебрегающих элементарными мерами пожарной безопасности.
ПОМНИТЕ: неуправляемый огонь – это страшное бедствие! В сухую и
жаркую погоду небольшая искра может вызвать большую беду.
В целях предупреждения лесных пожаров в пожароопасный период в
лесу категорически запрещается:
– пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);
– употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
– оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный или
пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
– заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
– оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, расположенных в лесу;
– разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках
с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена
уголовная и административная ответственность.
В случае, если в лесу замечен пожар, обязанность каждого – немедленно сообщить об этом по телефону ПДУ Любанского лесничества –
филиала ЛОГКУ "Ленобллес" 8 81361 – 71-060; 8-921-598-14-53 Сереков
Алексей Сергеевич – инженер первой категории по охране и защите леса
Любанского лесничества, РПДУ ЛОГКУ "Ленобллес" – 90-89-111.
Помните! Только строгое соблюдение требований пожарной
безопасности исключает возможность возникновения пожаров!
Будьте предельно внимательны и осторожны в обращении с огнем!
С уважением директор Любанского лесничества Дмитриев О. И.
Уважаемые родители, учителя и воспитатели детских учреждений!
Филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети предупреждает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции являются источником повышенной опасности для жизни человека. Участились случаи детского травматизма, связанного с самовольным проникновением детей для проведения игр и шалостей на территорию энергообъектов.
ГРАЖДАНЕ, РАЗЪЯСНЯЙТЕ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ЧТО
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
– ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам,
лежащим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под
напряжением;
– ИГРАТЬ под проводами линий электропередач и вблизи трансформаторной подстанции, имеющие предупредительные знаки;
– САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию энергообъектов;
– НАБРАСЫВАТЬ на провода ВЛ проволоку, веревки и другие предметы, так как это может привести к обрыву и схлестыванию проводов, короткому замыканию, что приводит к отключению потребителей, то есть
вас, а так же к возможному несчастному случаю;
– ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где
поблизости проходят электрические провода;
– ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов,
двери трансформаторных подстанций.
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети
обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об упавших
деревьях и других нарушениях, связанных с электроснабжением потребителей по следующим телефонам:
• Диспетчер Тосненского РЭС: тел. (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84
• Диспетчер Ломоносовского РЭС тел. (812) 423-07-21; (81376) 52-612
• Диспетчер Красносельского РЭС: тел. (812) 741-18-34; (81376) 78-100
• Диспетчер Гатчинского РЭС: тел. (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43
• Диспетчер Сосновоборского УЭС: тел. (81369) 4-67-27; (81369) 4-29-70
• Диспетчер Центрального РЭС: тел. (81371) 9-45-74; (81371) 25-842
Директор филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети
И. В. Кравченко
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Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района проведены в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 года
№ 177 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановления главы МО Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 27.05.2014 года № 3-пг "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Постановлением администрации муниципального образования Никольское городское поселение от 02.07.2013 №159-па "О начале работ по подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Уставом
муниципального образования "Никольское городское поселение".
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
– территория разработки: проект внесения изменений в генеральный план разработан применительно ко всей территории
Никольского городского поселения;
– заказчик: администрация муниципального образования Никольское городское поселение;
– организация-разработчик: ООО "Институт территориального планирования "Урбаника".
Сведения о проведении экспозиции демонстрационных материалов проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Никольское городское поселение:
– экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в генеральный план поселения размещена в здании
дома культуры города Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, д. 166-а
МКУ "Никольский дом культуры", каб. № 21;
– в газете "Тосненский вестник", от 07.06.2014 г., выпуск № 41 (14721), приложение к газете "Тосненский вестник", от 07.06.2014 г.,
выпуск № 44;
– на сайте МО "Никольское городское поселение" в сети Интернет по адресу: http://www.nikolskoecity.ru/ в разделе "Органы
местного самоуправления".
Публичные слушания назначены постановлением главы МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27.05.2014 года № 3-пг "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Организация публичных слушаний поручена Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения
изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 07.06.2014 г., выпуск № 41 (14721),
а также на сайте администрации муниципального образования Никольское городское поселение".
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, опубликованным в газете "Тосненский вестник" от
07.06.2014г., выпуск № 41 (14721):
– 09 июля 2014 года, с 15:00 до 16:00 – в городе Никольское, в помещении Никольского дома культуры;
– 10 июля 2014 года, с 15:00 до 16:00 – в поселке Гладкое, в помещении филиала Никольского дома культуры;
– 11 июля 2014 года, с 11:00 до 12:00 – в деревне Пустынка, у дома № 3;
– 11 июля 2014 года, с 15:00 до 16:00 – в поселке при железнодорожной станции Пустынька, на ж/д платформе.
В адрес Комиссии по проведению публичных слушаний поступило 1 письменное обращение: от ОАО "Газпром-Газораспределение Ленинградская область".
На публичных слушаниях присутствовали:
– жители Никольского городского поселения;
– сотрудники администрации Никольского городского поселения;
– представители организации-разработчика проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования
Никольское городское поселение – ООО "Институт территориального планирования "Урбаника".
Публичные слушания вел председатель Комиссии, заместитель главы администрации МО Никольское городское поселение
А. Ю. Смирнов, с вступительным словом и пояснениями выступал глава администрации МО Никольское городское поселение
С. А. Шикалов, со стороны организации-разработчика с докладами о проекте внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения выступал руководитель проекта, заместитель генерального директора Холоднов А. С.
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения даны ответы и разъяснения разработчиками проекта, комиссией по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план.
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколах. Протоколы и письменные заявления, поступившие в адрес Комиссии, направлены разработчику для разъяснения и внесения изменений.
Учитывая выступления участников публичных слушаний, Комиссия отметила, что предложенный проект внесения изменений в
генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, соответствует действующему
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний по представленному проекту не имеется.
На основании вышеизложенного, Комиссия по проведению публичных слушаний сделала выводы:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области считать состоявшимися.
2. Направить проект внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения главе администрации Никольского городского поселения для принятия решения о согласии с проектом внесения изменений в генеральный план и направлении
его в совет депутатов Никольского городского поселения.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Никольского городского поселения http://www.nikolskoecity.ru/
Вопросы и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний:
№
Вопросы и предложения
Разъяснения
Публичные слушания в городе Никольское, 9 июля 2014 года
1 Учтены ли обращения садоводов по ис- Да, учтены – по садоводствам "Перевоз-1", "Сокол-1", " Лесное-1", по формируеключению территории СНТ из границ мому садоводству по ул. Песчаная.
населенных пунктов?
2 Каким образом новое строительство Реконструкция очистных сооружений предусмотрена в ранее утвержденном генебудет обеспечено водоотведением? ральном плане. Этого мероприятия достаточно с учетом планов по развитию жиПредусмотрена ли реконструкция лищного строительства, предусмотренных проектом внесения изменений в генеочистных сооружений?
ральный план.
3 Где будет размещена городская зона от- Общегородская зона отдыха запланирована к размещению в излучине реки Тосна
дыха?
на левом берегу, ниже по течению от моста по Никольскому шоссе.
4 Где предусмотрены новые территории Новые территории под перспективное развитие индивидуальной жилой застройки
под развитие индивидуальной жилой предусмотрены в восточной части поселка Гладкое, в южной части города Никользастройки?
ское (севернее коттеджного поселка "Сибцентр"), к северу от деревни Пустынка.
Публичные слушания в поселке Гладкое, 10 июля 2014 года
1 Почему не предусмотрен второй выезд Данное предложение первоначально содержалось в проекте внесения изменений
из поселка Гладкое на "бетонку"?
в генеральный план, но в ходе согласований оно было отвергнуто Управлением
автодорог Северо-Запада в связи с тем, что съезды с федеральной автодороги
должны располагаться на значительном расстоянии друг от друга. Ранее утвержденным генеральным планом предусмотрено строительство развязки на пересечении трассы А-120 и подъезда к поселку Гладкое. Если это мероприятие будет
реализовано в контексте грядущей реконструкции автотрассы, оно значительно
улучшит транспортную ситуацию в поселке Гладкое.
2 Предложенные участки под развитие Предложенные участки могут быть освоены под индивидуальное жилищное строИЖС в поселке Гладкое находятся на ительство при проведении несложных мероприятий по мелиорации территории.
подтопляемых территориях. Почему не Альтернативные площадки вокруг поселка находятся на землях лесного фонда.
выбрали другие площадки?
Предложение администрации по включению участков из земель лесного фонда в
границы поселка Гладкое не было согласовано комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.
Письменные обращения
1 Обращение ЗАО "Газпром Газораспре- Уточнить трассировку планируемого газопровода г. Никольское – д. Пустынка –
деление Ленинградская область" об пос. Гладкое согласно предоставленным проектным материалам
уточнении трассировки планируемого
газопровода г. Никольское – д. Пустынка – пос. Гладкое
Председатель комиссии: А. Ю. Смирнов
Секретарь комиссии: И. В. Егорова

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за первое полугодие 2014 года
За первое полугодие 2014 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 1139835,3 тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 410612,9 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 729222,4 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в 1 полугодии 2014 года являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Эти доходы сформировали 96,4% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за первое
полугодие 2014 года исполнена в сумме 1039848,4 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 575136,8 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 271668,6 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 46052,7 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области – 78195,6 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 45416,0 тыс. рублей (численность муниципальных служащих –169,5).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 510151,8 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2710).
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Информация об итогах аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
05.06.2014 № 883-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б".
Место и время проведения аукциона – 15 июля 2014 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916014:171, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ВЛЭП 0,4 кВ площадью 23
кв. метра.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 420000 (четыреста
двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
В соответствии с протоколом от 14.07.2014 № 6-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б" не
подано ни одной заявки. На основании протокола от 15.07.2014 № 6-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б" аукцион
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 116
Принято советом депутатов 10 июля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 10 июля 2014 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 20.12.2013 г. № 90 "О бюджете муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст. 5.2 Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 26.02.2014 № 97, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 г.
№ 90 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов" следующие изменения:
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее –
местный бюджет) на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
65 989,066 тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 128 300,201 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 62 311,135 тысяч рублей"
1.2 Добавить пункт 3.1 следующего содержания:
"Учесть в источниках внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме
62 311,135 тысяч рублей"
1.3 Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 1)
1.4 Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на
2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2)
1.5 Приложение 5 "Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета" изложить в новой редакции (приложение 3)
1.6 Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 4);
1.7 Приложение 10 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014
год" изложить в новой редакции (приложение 5);
1.8 Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2014
год изложить в новой редакции (приложение 6);
1.8 Пункт 13 изложить в новой редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области:
– на 2014 год в сумме 1 521,6 тысяч рублей,
– на 2015 год в сумме 1 628,1 тысяч рублей,
– на 2016 год в сумме 1 758,4 тысяч рублей
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожной деятельности муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
– на 2014 год в сумме 21 501,954 тысяч рублей,
– на 2015 год в сумме 9 816,585 тысяч рублей,
– на 2016 год в сумме 12 280,147 тысяч рублей"
1.10 Пункт 15 изложить в новой редакции:
"Утвердить резервный фонд местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(далее – резервный фонд):
– на 2014 год в сумме 1 795,151 тыс. рублей;
– на 2015 год в сумме 2 000,000 тыс. рублей;
– на 2016 год в сумме 2 000,000 тыс. рублей"
1.11 Пункт 17 изложить в новой редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год в сумме 2 299,614 тысяч рублей, на 2015 год в сумме 2 285,134
тысяч рублей и на 2016 год расходы в сумме 2 445,092 тысяч рублей.
1.12 Пункт 18 изложить в новой редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2014 год в сумме 13 770,164 тысяч рублей, на 2015 год в сумме 11 922,743 тысяч рублей и на 2016 год расходы в сумме 12 719,068 тысяч рублей.
1.13 Дополнить новым пунктом 29 "Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2014 год в сумме 8 708,550 тысяч рублей (приложение 17)" (приложение 7)
1.14 Пункты 29–31 считать соответственно пунктами 30–32.
2. Аппарату по обеспечению деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению
обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду сроком на 3 (три) года земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, площадью 4440 кв. метров (кадастровый номер
47:26:1101004:361, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение водозаборной скважины, местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Озерная), обремененного сооружением-водозаборной скважиной.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение месяца
со дня опубликования сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, 61, тел. (81361) 3-32-53.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

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

Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпут. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу грунт, отсев, щебень,
песок, навоз, пиленый горбыль и
т.д. а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, отсев, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Дрова. Тел. 8-981-870-48-58.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
землю, навоз, отсев и т. д.
Тел. 8-911-139-21-04.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, опилки, землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок, землю, щебень,
отсев, дрова, уголь, опилки и т. д.
Тел. 8-904-606-79-77 недорого.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Рудица
Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат
№47-11-0277, тел. 8(81361)37-812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, ул. Железнодорожная, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Давтян А. Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 22.08.2014 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 19.07.14 по 22.08.14 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Железнодорожная, д. 25. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Срочно приглашаем на работу парикмахеров, можно без опыта работы. Возможно обучение
на месте. Тел. 8-911-918-76-44.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ
ОПЕРАТОРА СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

07.07.2014 в 17-00 проведены публичные слушания по внесению изменений в Устав Лисинского с.п. в соответствии с решением совета депутатов
от 26.05.2014 г. № 110. Изменения вносятся в соответствии с действующим законодательством и необходимы для деятельности Лисинского с.п.
В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение о внесении дополнений в Устав Лисинского с.п. в связи с вступлением в силу
Федеральных законов № 136-ФЗ от 27.05.2014 г., № 165-ФЗ от 23.06.2014 и
иных норм, установленных федеральными законами. Иных замечаний и
дополнительных предложений не поступало. Принято решение, с целью
приведения Устава в соответствии с действующим законодательством,
внести предлагаемые изменения в Устав Форносовского г.п. с учетом вступивших в силу изменений, установленных федеральными законами.
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) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

"Охранное предприятие "Славянский Форт"
приглашает лицензированных

ОХРАННИКОВ
(мужчины и женщины)
для работы в Пушкинском р-не С.-Пб. Оформление
по ТК, соц. пакет, зарплата высокая, графики разные,
подработка.

Тел.: 406-93-17, 930-95-54, 930-95-53.
Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителя с кат. "С, Е",
автогрейдериста,
экскаваторщика,
бульдозериста,
машиниста коммунальной машины,
дорожных рабочих.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Требуется водитель категории
"В" на грузовой а/м.
Тел. 8-904-517-14-30.
Для работы в ОАО "Славянка"
пос. Стекольное требуются: электрогазосварщик, электромонтер,
слесарь-ремонтник. График работы: 1/3, 2/2. Официальное трудоустройство. Стабильная зар. плата.
Тел.: 8-965-092-12-33, 41-128.
В связи с расширением пиццерия "Баффо" проводит набор сотрудников на должности:
– официант,
– пиццмен,
– повар холодного цеха,
– повар горячего цеха, сушист.
Официальное трудоустройство,
служебное питание, удобный сменный график, бесплатное обучение,
возможно предоставление служебного жилья (компания 3 и более
человек) на период работы. Достойная заработная плата.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел. 8-960-254-09-97.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

На производство алюминиевых
туб требуются:
• Начальник смены, заработная
плата от 40000 руб.
• Наладчик оборудования, заработная плата от 28000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, заработная плата от 28000 руб.
Развозка, оформление по ТК,
соц. пакет.
Справки по телефонам: 8 (81361)
90-236, 8 (81361) 93-810.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" на постоянную
работу требуются:
– мастера производственного
обучения по специальностям: лесное и лесопарковое хозяйство,
охотоведение и звероводство,
землеустройство, садово-парковое и ландшафтное строительство
(4 человека). (Требование: образование высшее);
– специалист по охране труда
(1 человек). (Требование: образование высшее).
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
Помощь в получении лицензии на ЧОД, дальнейшее
ведение дел. Трудоустройство. (8-921-372-99-00 Жанна)
П р и гл а ш а е м н а р а б о т у
охранников с лицензией. Работа в г. Тосно. (графики разные:
1/2, 2/2, 2/4…).
Оформление по ТК, з/п от
30000 руб. в месяц.
Тел.: 578-02-84, 8-921-420-42-20
с 10-00 до 19-00.
В ночной клуб "Эдем" требуется контролер. Работа ночная в выходные и праздничные дни.
Тел. 8-911-799-35-40.
Ищу работу юрисконсульта
(юриста) 49 л., 2 в/о, о/р более 10
лет. Тел. 921-946-82-82.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Любимую маму и бабушку!
Татьяну Ивановну
ПАВЛОВУ
поздравляем с юбилеем!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рожденья
поздравить спешим!
Хороший Ты наш,
дорогой Человек.
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье
тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то,
что живешь,
Детей воспитала
и внука бережешь.
Сын Валерий, Роман, дочь
Ксения, внук Станислав, Аля
* * *
Поздравляем
Геннадия Геннадьевича
ВЕСЕЛКОВА!
У тебя не просто день рождения.
У тебя сегодня юбилей.
Ты всегда улыбчивый, весенний
И имеешь множество друзей.
Ты всегда достоин уважения.
Светлый ум твой
поражает взгляд.
Пусть же будет радость
и веселье,
Пусть твои глаза всегда горят.
На пути желаем встретить чудо
И, конечно, чистую любовь.
Пусть удача лучшим
другом будет,
Светлый Бог хранит
пускай рукой.
Коллектив
ООО "Спецавтотранс"
* * *
Поздравляем
Геннадия Геннадьевича
ВЕСЕЛКОВА!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий,
самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный
день рожденья!
Пусть в меру радость,
в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!
Мама, папа,
семьи: Беловы, Орел,
Максимовы, Дмитриевы
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Любые строительные работы. Тел. 8-911-296-28-22.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Электрик. Тел. 8-921-638-01-07.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Русские специалисты выполнят строительные работы от фундамента до крыши и трубы.
Тел. 8-981-127-05-46.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
В связи с закрытием магазина
скидки на люстры 50%, тумбы
20%. Обращаться по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2, магазин
"Сантехника". Тел. 8-812-448-72-41.

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.
Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57
Строительство. Построю дом
за 1 месяц. Доступные цены.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка дренажных систем
на участках, выравнивание участка + газон. Тел. 8-911-745-60-29.

Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Срубы домов и бань из Псковского леса. Высокое качество! Недорого! Изготовление г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт, отделка квартир и домов. Николай. Тел. 8-911-238-34-30.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Печник: кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Строительсво домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля,
отделка, заборы и т. д.). Есть свои
п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. Подъем домов любой
сложности. Сварочные работы.
Наружняя и внутренняя отделка.
Электрика, сантехника. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-92133-88-512.
Ремонт квартир низкие цены.
Тел. 8-952-265-82-50.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок.
Услуги. Сайт: krasnozem1
Тел. 8- 931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосн. р-не. Тел. 8-921-951-64-67.

АРЕНДА
ОФИСОВ
В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
ОТ 17 КВ. М
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 (81361) 30-800
8-911-199-300-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдается в аренду помещение 15
кв. м, г. Тосно. Тел. 8-906-227-67-69.
Сдается однокомнатная квартира от хоз. на длит. срок.
Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р,
калитка – 1520 р,секции – 1200 р;
профлист, арматура, сетка кладочная – 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23 , 8-910-462-26-36.
Продам: кровати металлические
– 750 р. Матрац, подушка, одеяло –
400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-916-417-06-84.
В связи с переездом продается
прихожая, кресло, тумбочка, диван,
ковры и прочее. Тел. 8-905-206-46-78.
Продаем торговое оборудование,
в связи с закрытием магазина.
Обращаться по тел. 8-921-962-40-38
или 8-911-936-52-78.
Продам семьи пчел, рои.
Тел. 8-905-253-48-73.
25 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской П.Т.Ф.
(белые, рыжие, крупные, привитые).
Возле стоянки такси. Тосно:
13.30-14.00, Любань: 14.30-15.00.
Тел. 8-910-532-24-26.
Отдаем в хорошие руки котят,
собак и кошек. Взрослые животные стерилизованные. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
Продам участок в Тосно, ИЖС,
12 соток. П/П. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.

Продаю "Опель Астра" г. в. 2011,
пробег 10000 км. Тел. 8-911-765-81-81.
Продам ВАЗ-2111 2006 г. 70 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-911-289-89-26.
Продается Нива-21214 2005 г.
Пробег 59500 км. Цена договорная.
Тел. 296-75, 8-911-827-30-00.
Продам кирпичный гараж Мотор-2. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 2-уровневую квартиру
из 4-х комнат в д. Липки Тосненского р-на. Отличное состояние, гараж,
погреб, 4 сотки земли, баня, сарай.
Тел. 8-911-814-36-43.
Продам 3 к. кв. в центре г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а. Общая пл.
51,5 кв. м. Жилая пл. 34 кв. м. Комнаты 14,6+7,7+11,3 кв. м. Тихий
двор. Недорого. Цена 2300 т. руб.
Тел. 8-981-885-71-43, Елена.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
пл. 100 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3-комнатную квартиру,
центр Тосно, 2 этаж.
Продам 1-комнатную квартиру,
Нурма. Тел. 911-087-78-01.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комн. кв-ру (полуторка) в г. Любань. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам 2 к. кв. пос. Обуховец
Тосненского района. Природа! Общ.
площадь 55.5 кв. м, 3 этаж, в 10 км.
от Шапкинских озер. Рядом лесные
озера в пос. Ивановское и пос. Костуя. 15 км до ж/д станции Любань,
ходит автобус. В г. Любань церковь
Петра и Павла, магазины, детский
сад, 2 школы. Хороший ремонт,
центр. канализ., хол/гор вода. Прямая продажа, собств. более 3 лет.
Цена 590 т. руб.
Тел. 8-911-036-36-88, Артем.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Меняю 2-комнатную квартиру
4/5 район 3 школы на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-905-206-46-78.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м в пос.
Рябово, недорого. Срочно.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-877-25-40.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Ушаки, 93 кв. м
и з. уч. 12 сот. Вода в доме, баня.
Собственник. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Тосно 10х15, уч. 18
соток. Рассмотрю все варианты
обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дом в д. Трубников
Бор, жилая площадь 100 кв. м,
участок 14 соток, разработан. 3
фазы, холодная вода, локальная
канализация. торг при осмотре.
Тел. 8-921-649-91-74.
Продаю з/у, садовый домик в
СНТ "Мир", массив "Нурма".
Тел. 8-931-237-10-49.
Продам дачу, массив "Рубеж".
Двухэтажный дом + баня, 7,5 соток.
Электричество, скважина, канализация, забор.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продам 10 соток земли в Андрианово СНТ "Ударник", парковая
зона Марьино. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
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