О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

20 марта 2013 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 20 (14571)
Цена в розницу свободная

22 марта с отчетом "О социально-экономическом развитии муниципального образования
Тосненский район в 2012 году" перед населением выступит глава районной администрации
В. Дернов. В обсуждении злободневных вопросов примут участие все, кто заинтересованно
относится к своему родному краю. Сегодня в газете "Тосненский вестник" рассказывается
о наиболее ярких событиях в нашей жизни за истекший период.
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЧНОСТЬ,
ЛЕГКОСТЬ
И УДОБСТВО
Предприятие ООО "Картон-Плюс" работает на рынке гофрокартона с 200 0 года. За это время пройден путь от производственной компании до современного завода с собственным высокопроизводительн ы м о б о руд о в а н и е м . З д е с ь
выпускают гофрокартон, упаковку для дверей, мебели, посуды, бытовой техники, картон для защиты пола и т. д.
Основной производственн ы й ко р п ус О О О " К а р т о н Плюс", что находится в стороне от Московского шоссе,
за поворотом на поселок
Ульяновка, занимает площадь в 200 0 квадратных метров. У входа нас встретил заместитель генерального директора Андрей Снапков, которого мы и попросили расск а з а т ь о с в о е м п р е д п р и я тии.
– Все началось в 2006 году
буквально с "чистого поля", –
рассказывает нам Андрей Георг и е в и ч . – П р о и з в од с т в е н н ы е
корпуса строили на необжитой
территории, при полном отсут-

ствии коммуникаций – не было
ни тепла, ни электричества. И
все же в 2008 году предприятие
у же з а р а б о та л о . С е й ч а с м ы
пока еще используем дизельгенераторы, но уже совсем ско-

ро, в апреле, будет подключено
электропитание от местной подс та н ц и и . О та п л и в а е т з д а н и е
пока своя котельная, но надеемся, скоро решится вопрос с
его газификацией.

СПОРТ

СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ!
В рамках долгосрочной целевой программы развития в Тосненском районе физкультуры и
спорта за три года было потрачено более 4 миллионов рублей. В 2010 году миллион 200 тысяч, в 2011 году – миллион 444 тысячи, в 2012 году – миллион 527 тысяч.
В районе в течение многих лет сложилась сисные детско-юношеские спортивные школы, в котема проведения комплексных мероприятий. В
торых занимаются спортом 1338 человек. Подготовлено в 2012 году четыре мастера спорта России,
2012–2013 учебном году проводятся 12-е юношесвосемь кандидатов в мастера спорта России, 350
кие игры среди учебных заведений по 13 видам
спорта. Количество участников районных соревспортсменов массовых разрядов. Ирине Белоусовой, тренеру по синхронному плаванию бассейна
нований составило более 3 тысяч учащихся. Про"Лазурный", присвоено звание "Заслуженный
ведена спартакиада допризывной молодежи, где
участвовали все выпускники-юноши школ и втотренер Российской Федерации".
рых курсов техникумов. Для взрослого населения
На территории района находятся 124 спортивных сооружения, из них два бассейна, 47 спортивпроведена спартакиада среди городских и сельных залов, 34 плоскостные спортивные площадских поселений, спартакиада людей с ограниченными возможностями; проведены Дни здоровья с
ки. Три спортивно-досуговых центра объединяют всю спортивную инфраструктуру в Тосненработниками администраций района и городских
ском, Никольском и Любанском городских посеи сельских поселений.
Спортсмены Тосненского района ежегодно долениях. Большую работу по привлечению населебиваются высоких спортивных результатов. Так,
ния к регулярным занятиям физической культурой проводят коллективы бассейна "Лазурный" и
например, Федор Триколич стал двукратным чембассейна поселка Сельцо. Здесь организовано беспионом и серебряным призером паралимпийских
игр по легкой атлетике в Лондоне. Наталья Сиплатное обучение плаванию учащихся вторых
ницына стала чемпионкой Европы по дзюдо в коклассов всех школ района.
мандном зачете. Роман Гамидуллаев занял перОбщая численность занимающихся физкультувое место в чемпионате России по рукопашному
рой и спортом в Тосненском районе в 2012 году
бою.
составила 26 тысяч 212 человек. Это почти 21 проВ Тосненском районе работают две муниципальцент от общей численности населения района.

Вместе с заместителем генерального директора мы побывали в производственном цехе.
Здесь рабочие, одетые в красивую синюю форму, на специальных станках изготавливают листы гофрокартона. Потом на
них вырубаются клапаны для
изготовления картонных упаковочных коробок. Этим в основном занимаются мужчины, которые составляют 70 процентов всего трудового коллектив а . Ш та т п р ед п р и я т и я – н е
бол ь ш е п я т и д е с я т и ч е л о в е к .
Э т о м е н ед же р ы п о п р од а же,
операторы-настройщики врубных станков, перерабатывающ и х к а р т о н , ра з н о р а б оч и е ,
грузчики. В основном жители
Ульяновки, Тосно, Никольского,
Новолисина.
Переходим на следующий участок. Стыки коробок соединяются при помощи обычного клеящего состава на водной основе – на этой операции работа-

ют женщины. В этом же цехе на
коробки наносится флексопечать – текстовая и графическая
информация. Картонная коробка – это, по своей сути, чистейший экологический продукт, так
как картон изготавливается из
бумаги – природного сырья.
Двухслойный картон используется для ремонтных и косметических работ. Причем производство здесь безотходное: остатки, обрезки гофрокартона
запрессовываются и отправляются на целлюлозно-бумажные
комбинаты для дальнейшей переработки.
Оборудование на предприятии, а это постоянно работающие 5–6 станков, отечественное, как объяснил нам заместитель генерального директора,
надежное, ремонтируется без
проблем. Главная задача сейчас
– модернизировать его, что поз в ол и т п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в ность выпускаемой продукции.
О О О " К а р т о н - П л ю с " ( ге н е ральный директор И. Мельников) – одно из крупнейших предприятий, производящих упаковку из гофрокартона, в СанктПетербурге и области. Вне зависимости от сложности заказа
вам гарантируют здесь его своевременное исполнение и европейское качество – в этом мы
убедились сами. В мае – официальная сдача этого промышленного объекта, легкая, прочная и
доступная продукция которого
в с е гд а п ол ь з у е т с я б ол ь ш и м
спросом.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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Рябовский керамический завод.
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В 2012 году по большинству важнейших показателей социально-экономического развития Тосненского района достигнута положительная динамика. В районе сохранен
благоприятный инвестиционный и предпринимательский
климат, продолжена реализация основных инвестиционных проектов, по-прежнему много внимания уделяется
развитию социальной сферы: образованию, медицинскому
обслуживанию и социальной защите населения, развитию
физической культуры и спорта. За последние годы наблюдается рост реальной заработной платы и денежных доходов населения, полностью и в срок выплачиваются пенсии
и детские пособия.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН-2012:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На заводе "Рока Рус".
300 лет г. Никольское.

"Катерпиллар".

На заводе "Тепловое оборудование".

"Ланитекс-Оптима-7".

• Наибольшие объемы промышленного производства по-прежнему приходятся на Тосненское и Никольское городские поселения,
доля которых в общем объеме отгрузки промышленной продукции
собственного производства по
району в 2012 году составила
84,5%.
• Основу промышленности района составляют обрабатывающие
производства, на долю которых
приходится 5% (23631,1 млн рублей) общего объема отгруженных
товаров собственного производства в Ленинградской области. Наибольший удельный вес в обрабатывающей отрасли по-прежнему занимает химическое производство –
32,5%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 19,7% и производство машин
и оборудования – 23,6%.
• За 2012 год предприятия стройиндустрии района реализовали
продукции собственного производства на сумму 4,6 млрд рублей, что
составляет 129,2% к уровню 2011
года. Наращивает производственные мощности Рябовский керамический завод, за год с конвейера
предприятия вышло более 91 млн
штук кирпича. Вполне стабильно
работали в 2012 году ЗАО "Контакт", "Т-Бетон", ООО "Рока Рус",
ОАО "Нефрит-Керамика". На "Нефрите" увеличилось производство
керамической плитки для пола и
облицовочной плитки. На "Контакте" продолжены работы по освоению мощностей производства
крупноформатной облицовочной
плитки для внешних фасадов, на
"Рока Рус" был продолжен выпуск
новых моделей санитарно-технических изделий марки "Рока" с
улучшенными техническими характеристиками, что позволило
достичь более высокой рентабельности производства.
• Два года не работает ЗАО
"Кварц" в г. Никольское. Руководством холдинга пока не принято
решение о возобновлении этого
производства. ООО "Плантек",
действующее на арендованном
имуществе ОАО "Стройдеталь",
имеет портфель заказов и работает в обычном режиме. В связи с
вводом нового кирпичного предприятия на территории Кировского района в ноябре 2012 года остановилось производство завода
"Ленстройкерамика" в г. Никольское. 54 человека, или 19,3% от общей численности работников завода, трудоустроены на вновь созданном предприятии.
• За 2012 год производство фанеры на ООО "Любанский фанерный комбинат" составило 6357 куб.
метров. На предприятии идет замена оборудования фанерного
производства и монтаж нового
оборудования в ведомственной
котельной.
• На предприятиях химического
производства района объем отгрузки продукции собственного
производства составил в прошлом
году 7,7 млрд рублей, что на 17,9%
больше уровня 2011 года. ОАО "Ле-

нинградский завод "Сокол" выпускало пиротехнические изделия,
дымный порох и регенерирующие
таблетки для тепличных хозяйств,
выполняя государственный заказ.
Рентабельно работают филиал
"Алпла" в г. Тосно и ООО "Ланитекс-Оптима-7".
• На ООО "Катерпиллар Тосно"
продолжено освоение нового производства – изготовление шасси
для карьерных самосвалов модели
"773Е". С начала 2012 года ОАО
"Тосненский механический завод"
выпустило 1115 штук навесного
оборудования для дорожных машин. Предприятие имеет портфель
заказов до конца текущего года.
• В 2012 году несколько снизилось производство водогрейных
котлов на ООО "Сигнал", но там
организован выпуск паровых котлов. На ЗАО "Тубекс" значительно
улучшилась ситуация с реализацией продукции, что позволило увеличить производство алюминиевых
туб на 25,5%.
• На торфопредприятиях района
успешно прошел сезон добычи торфа. ООО "Пельгорское-М" организована поставка продукции мелкой
фасовки в торговую сеть СанктПетербурга. ООО "Агроторф" осваивает мощности цеха по переработке торфа. На ЗАО "Фарт" в прошлом году приобретено новое итальянское оборудование по укладке
продукции. Объем инвестиций в
основной капитал составил 33 млн
рублей, что на 49,6% больше уровня 2011 года.
• В марте 2012 года на ООО "Сотранс Сити" введена первая очередь нового предприятия по международным перевозкам и сервисному обслуживанию автомобилей.
Инвестиции в строительство первой очереди – 2 млрд рублей. ЗАО
"Стил-Трейд" завершает реконструкцию производственной базы
для организации сервисного металлоцентра в г. Никольское. На
ООО "Энергомодуль" (Федоровское сельское поселение) введена в эксплуатацию первая очередь
предприятия по производству
блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонных
оболочках. На ООО "Фед-Иммобилен" спланирована территория
индустриального парка "Федоровское" в деревне Аннолово, где
разместится производство железобетонных изделий, организация
контейнерных грузоперевозок,
производство по выпуску жидкой
краски на основе полиуретановых, акриловых и алкидных компонентов, производственноскладские комплексы. На ООО
"Авангард" в г. Тосно строится новый цех по изготовлению нетканого материала.

ИНВЕСТИЦИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
• С начала 2012 года общий
объем инвестиций, вложенных в
развитие экономики муниципального района, составил 2847,6 млн рублей. Причины – дефицит заказов,
оборотных средств и кадров основных рабочих профессий.

• Наибольший удельный вес в
общем объеме инвестиций по району приходится на промышленные
предприятия обрабатывающего
производства (28%), сельскохозяйственные предприятия (17,5%),
транспорт и связь (9,2%). Доля инвестиций, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов, составляет 80%.
• В прошлом году продолжена
реализация основных инвестиционных проектов. Так, ООО "Конгресс" завершило реконструкцию
здания для размещения современного гостиничного комплекса в городе Тосно. ООО "Гарант-Плюс" заканчивает работы по расширению
деревообрабатывающего производства в г. Тосно, ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад" строит нефтебазу в г. Никольское. ООО "Тосненский промышленно-коммерческий Альянс" планирует ввести в
эксплуатацию в текущем году производство пиломатериалов и безотходной переработки древесины
в Тосно-2.
• Объем инвестиций, вложенных
в строительство объектов по заказу администрации Тосненского муниципального района, в 2012 году
составил 251,3 млн рублей. В общем объеме освоенных инвестиций
средства бюджета Ленинградской
области составили 35,4 млн рублей,
средства бюджета муниципального образования – 215,8 млн рублей.
За 2012 год экономия от проведенных аукционов на проектирование
и строительство объектов составила 2,2 млн рублей.
• В 2012 году введены в эксплуатацию детский сад на 280 мест в
г. Тосно, фельдшерско-акушерский
пункт в д. Трубников Бор. ООО "СК
"Декар" за счет средств областного бюджета отремонтировало здание вечерней школы в г. Тосно.
• В 2012 году за счет бюджета
района выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции Тосненской детской школы искусств (освоено 2,1 млн рублей), по
реконструкции здания начальной
школы в г. Никольское для размещения в нем детской школы искусств и городской библиотеки (освоено 1,8 млн рублей), по реставрации музея г. Тосно (1,2 млн рублей – бюджет района, 9,5 млн рублей – областной бюджет).
• В 2012 году ООО "МонтажКапиталСтрой" начало строительство
морга в г. Тосно.
• В прошлом году в населенных
пунктах района введено в эксплуатацию 69 тыс. кв. м общей площади жилья: 320 индивидуальных
жилых домов и 9 многоэтажек. Наиболее активное строительство наблюдалось в Тосненском, Ульяновском, Любанском, Форносовском,
Красноборском городских поселениях, Шапкинском и Тельмановском
сельских поселениях.
• В этом году за счет средств
граждан и предприятий активно
строятся многоэтажные жилые
дома в г. Никольское (ООО "Спутник", ООО "Петрострой") и в г. Тосно (ООО "Петрострой", ООО "Пульсар").
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Стройки – примета времени.
Открытие детсада "Сказка".

Памятник Мусе Джалилю.

ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
• На территории района работают 10 крупных сельхозпредприятий, 30 фермерских хозяйств, более 13 тысяч личных подсобных
хозяйств и около 50 тыс. хозяйств
садоводов и огородников.
• По результатам 2012 года
крупные сельхозпроизводители
Тосненского района произвели
49% общеобластного объема овощей и 30% картофеля. Тосненский
район занимает лидирующие позиции в Ленинградской области по
урожайности этих культур. В прошлом году на полях района с одного гектара собирали по 511 центнеров овощей и по 244 центнера
картофеля.
• Основными производителями
овощей являются СПК "Детскосельский", ЗАО "Племхоз им. Тельмана",
"Агротехника", "Любань". Основным производителем картофеля попрежнему остается ЗАО "Агротехника" – 250 ц/га.
• В 2012 году животноводческий
комплекс Тосненского района произвел 53375,5 тонны молока, 21600
тонн мяса. Надой на одну фуражную корову достиг 7527 кг, впереди ЗАО "Агротехника" – 8613 кг. По
валовому производству молока и
по продуктивности коров Тосненский район находится на третьем
месте в Ленинградской области.
Наибольший рост производства
молока достигнут в ЗАО "Любань",
ООО "Петрохолод. Аграрные технологии", ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
• Стабильно работают два свиноводческих комплекса – ООО
"Рюрик-Агро" и ООО "Агрохолдинг
"Пулковский". В настоящее время
в Тосненском районе производится
70% всей свинины Ленинградской
области.
• Аграрии Тосненского района
получили 200 млн рублей из казны государства на производство
сельскохозяйственной продукции,
развитие племенного животноводства и элитного семеноводства. Кроме того, в прошлом году
сельскохозяйственным предприятиям района было выделено 5,7
млн рублей на проведение мелиорации и известкование кислых
почв.
• Государственную помощь ощущают крестьянские фермерские
хозяйства и личные подсобные хозяйства. Так, за 2012 год они получили 545 тыс. рублей субсидий на
приобретенные комбикорма, для
них проведено субсидирование
процентной банковской ставки по
кредитам в сумме 330 тыс. рублей.
Кроме того, КФХ получили субсидии в сумме 650 тыс. рублей на содержание маточного стада, а владельцам ЛПХ выплачено 510 тыс.
рублей на увеличение поголовья
коров.
• В Тосненском районе работают
8 предприятий пищевой и перера-

батывающей промышленности, 6 из
них производят хлебобулочные и
кондитерские изделия. Государственная поддержка сельхозпроизводителей Тосненского района составила в прошлом году 750,7 млн
рублей.

ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
• Восстановлением лесных угодий и санитарными вырубками на
территории Тосненского района занимаются Любанское и Учебноопытное лесничества, Лисинский
лесной колледж, Лисинский учебно-опытный лесхоз, а также лесозаготовители-арендаторы – ООО
"Термотек", "Возрождение", "Тосно-лес", "Транслес-1", "Траст лес",
ЗАО "Интернэшнл Пейпер" и "Содружество".
• В 2012 году в районе восстановлено 269,7 гектара леса. Объем
заготовки древесины за год составил 169,4 тыс. куб. метров, на
внутреннем рынке реализовано
55,8 тыс. куб. метров древесины.
В течение года лесозаготовители
района на льготных условиях поставили местным жителям 1451,5
куб. метра дров.
• На предприятиях лесной промышленности работают сегодня
более 300 человек.
• За 2012 год было восемь случаев незаконной заготовки и оборота древесины (массой в 85,3 куб.
метра) на сумму 778,785 тыс. рублей. Это гораздо меньше, чем годом раньше, когда ущерб от действий нарушителей составил более
3,5 млн рублей. Снижение количества незаконных вырубок – результат работы лесничих участковых
лесничеств, которые постоянно
патрулируют лес.
• В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2011 года Лисинский лесной колледж передан из федеральной собственности в собственность субъекта РФ. Теперь
финансирование колледжа осуществляется из средств областного бюджета.

ТРАНСПОРТ
• Общая протяженность автобусных линий в районе составляет 1130 км. В прошлом году на них
работали 44 автобусных маршрута: 35 социальных и 9 коммерческих. За 2012 год автобусы перевезли 741 тысячу пассажировльготников.
• Администрация района намерена создать муниципальную
службу по контролю за качеством
транспортного обслуживания населения.
• В прошлом году в Тосно был открыт новый автобусный маршрут –
от вокзала до ЦРБ, а также организованы заезды рейсовых автобусов в деревни Малое Еглино, Староселье, микрорайон Соколов Ручей поселка Рябово. Кроме того,
были возобновлены автобусные

маршруты из Никольского в Колпино, от станции Саблино до метро
"Звездная".
• В 2012 году отведен земельный
участок под строительство автостанции в г. Тосно, что позволит
улучшить качество обслуживания
пассажиров, обеспечить транспортную безопасность, дальше развивать маршрутную сеть пригородных
и междугородных автобусных перевозок пассажиров.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
• В жилищно-коммунальный комплекс района входят два государственных, три муниципальных и 25
частных предприятий. Шесть предприятий снабжают населенные
пункты теплом и горячей водой и
обслуживают 40 котельных: 21 муниципальную, 14 частных, 5 ведомственных. Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывают
восемь предприятий, по электроснабжению и по газоснабжению –
два.
• ОАО "Тепловые сети" уже вложило в реконструкцию, модернизацию и строительство источников
тепла в Тосненском районе 35 млн
инвестиционных рублей. Общий
объем финансирования отрасли
ЖКХ из бюджета муниципального
образования составил в 2012 году
816,8 млн рублей, что на 47,4%
больше уровня 2011 года.
• В 2012 году были продолжены
работы по реконструкции комплекса очистных сооружений в городе
Тосно. За счет средств областного
бюджета (106,4 млн рублей) и местного бюджета (4,1 млн рублей) выполнен значительный объем работ по первому пусковому комплексу третьей линии очистки стоков.
• В третьем квартале 2012 года
установлена блок-модульная котельная в пос. Шапки, заменены
магистральные сети в г. Тосно, проведена замена котлов на квартальной котельной г. Тосно и котельной
г. Никольское. Все это позволило
повысить качество услуг предприятий ЖКХ.
• По региональной инвестиционной программе на реконструкцию
электросетевого хозяйства г. Тосно
и Тосненского района было предусмотрено 300 млн рублей. Инвестор – ОАО "ЛОЭСК" – ввел в действие в районе Тосно четыре кабельных линии, пять трансформаторных подстанций. В Никольском
были построены четыре трансформаторные подстанции, в Красном
Бору – две кабельные линии. 7,1
млн рублей из бюджета МО было
затрачено в прошлом году на разработку энергетических паспортов
и установку узлов учета тепловой
энергии в школах, детских садах и
учреждениях здравоохранения
района.
Продолжение на 4-й стр.

Наш хлеб – картофель.

Внимание – дорогам.

Новая автобусная площадь.

Реконструкция теплотрассы.
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• В 2012 году на территории Тосненского района благоустроено 43
объекта. Приведены в порядок
дворовые территории в микрорайоне Тосно-2 и г. Никольское (улицы
Школьная и Первомайская). Кроме
того, в населенных пунктах района
было обустроено 13 детских площадок и спортивная площадка в поселке Гладкое.
• По данным январь 2013 года,
Тосненский муниципальный район

затрачено более 2 млн рублей на
организацию общественных и временных рабочих мест. В общественных и временных работах участвовали 429 человек, в том числе 393
подростка.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
• На потребительском рынке Тосненского района сегодня 663
субъекта, в том числе 349 юриди-

дью 11778,16 кв. метра, с бизнесменами заключено 68 договоров
купли-продажи арендуемого имущества.

ДЕМОГРАФИЯ
• В 2012 году в Тосненском районе родилось 1115 человек. По количеству зарегистрированных актов о рождении в Ленинградской
области наш район занимает 4 место. Количество зарегистрированных рождений в Тосненском райо-

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН-2012:
ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
газифицирован уже на 85%. В 2012
году были проведены строительномонтажные работы по наладке и
пуску природного газа в 7 населенных пунктах, газифицировано 514
домов. На эти цели из федерального бюджета было затрачено 11,9
млн рублей, из областной казны –
41,6 млн рублей, из районной – 17,4
млн рублей. В результате природный газ пришел в 229 домов поселка Ульяновка, в 172 дома поселка
Красный Бор, в 121 дом Федоровского сельского поселения, в 100
частных домов деревни Нурма. В
прошлом году начато проектирование межпоселковых газопроводов
Нурма – Шапки, Тосно – Лисино-Корпус, Рябово – Жары – Ушаки.
• Общая сумма доходов от реализации услуг всем потребителям
жилищно-коммунальных организаций составила в прошлом году 1,7
млрд рублей. Рост тарифов на коммунальные услуги является следствием увеличения задолженности
населения по оплате коммунальных
услуг. В начале этого года просроченная задолженность жителей
Тосненского района за коммунальные услуги составила более 260
млн рублей.

РЫНОК ТРУДА
• Уровень регистрируемой безработицы по району составил 0,47%.
Несмотря на массовое сокращение
на заводе "Ленстройкерамика", это
все же чуть ниже среднего областного показателя.
• Количество вакантных рабочих
мест превышает численность безработных граждан более чем в 4
раза. В начале 2013 года в базе
данных Центра занятости населения находилось 1367 вакансий. За
2012 год от предприятий и организаций района получено 5059 заявок
на рабочую силу. Наибольшее число свободных рабочих мест (31,3%)
остается на предприятиях обрабатывающей отрасли. Значительная
потребность в кадрах есть и на
предприятиях оптовой и розничной
торговли, в строительном и агропромышленном комплексе. Наиболее востребованные профессии и
специальности – водители, электрогазосварщики, машинисты дорожных машин, слесари, продавцы,
подсобные рабочие. Среди специалистов не хватает инженеров, врачей всех профессий, механиков,
медицинских сестер.
• С начала года в Центр занятости населения за содействием в
поиске подходящей работы обратились 1618 человек, были трудоустроены 1157. Численность граждан,
получивших статус безработного в
2012 году, достигла 611 человек.
• Как и в предыдущие годы, преобладающее число безработных –
женщины (61,5%). Незначительно,
с 47% в 2011 году до 46% в 2012
году, снизилось число молодежи,
обратившейся за содействием в
поиске работы. В структурном составе безработных по-прежнему
много инвалидов – 23,1%.
• В прошлом году из бюджета
муниципального района, бюджетов
городских и сельских поселений

ческих лиц и 314 индивидуальных
предпринимателей. В этой сфере
работает свыше 5 тысяч человек.
• В 2012 году объем розничного
товарооборота в районе составил
без малого 6 миллиардов рублей,
что на 23,9% больше уровня 2011
года. Самый высокий товарооборот
в Тосненском и Никольском городских поселениях, а также в Тельмановском сельском поселении.
• В прошлом году было открыто
20 новых предприятий торговли, торговые площади района увеличились
на 8064 кв. метра – в основном за
счет новых сетевых магазинов. Так,
в поселках Рябово, Ульяновка, Красный Бор появились магазины сети
"Пятерочка", а в городе Никольское в дополнение к ним еще работают "Полушка" и "СемьЯ". С сетевой торговлей сегодня конкурирует одно из крупнейших торговых
предприятий – Тосненское райпо.
Его совокупный оборот составил в
прошлом году 628 млн рублей.
• На территории района работают 7 предприятий оптовой торговли, оборот которых составил
18057,8 млн рублей.
• В Тосненском районе функционирует более 140 предприятий общественного питания, в которых насчитывается 7650 посадочных
мест. Денежный оборот общепита
в 2012 году – более 100 млн рублей.
В сфере общественного питания у
нас работают более 800 человек.
• Действует в Тосненском районе и сфера бытовых услуг. В прошлом году объем платных услуг по
крупным и средним предприятиям
составил 1351,1 млн рублей. В
службе быта занято 940 человек.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
• Малый бизнес представляют
395 предприятий и 2526 индивидуальных предпринимателей. В этой
сфере работает у нас почти 7 тысяч человек.
• В Тосно давно создан фонд
"Муниципальный центр поддержки
предпринимательства". В прошедшем году выдано семь субсидий
начинающим предпринимателям на
сумму 1998,3 тыс. рублей. В районе действует мобильный консультационный центр, специалисты которого в 2012 году организовывали
выездные консультации в Никольском, Любани, пос. Тельмана, Федоровском, Ульяновке, Шапках, Нурме.
• В рамках различных программ
на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства из
консолидированного бюджета Тосненского района в 2012 году было
выделено 730 тысяч рублей. Из
бюджета Ленинградской области
получено 1 239,2 тыс. рублей.
• В семи поселениях района
сформированы перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления во
владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
предпринимательства. В перечень
включено 52 объекта общей площа-
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не составляет 7,1% от общего числа родившихся в Ленинградской
области. Рост рождаемости был
зарегистрирован в Тосненском,
Форносовском, Рябовском, Никольском, Тельмановском и Шапкинском
поселениях.
• На выполнение мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы, направленных на
улучшение демографической ситуации, было затрачено 355,8 млн
рублей: средства федерального
бюджета – 4,9 млн рублей, областного бюджета – 201,9 млн рублей,
местного бюджета – 148,9 млн рублей.
• Тосненский район одним из первых в Ленинградской области начал
работу по организации приемной
семьи. В настоящее время у нас
создано 22 приемных семьи, на воспитание им передано 27 детей.
• В прошлом году в Тосненском
районе зарегистрировано 665 браков. При этом состоялось 528 разводов. Критический возраст разводящихся супругов колеблется от 25
до 39 лет.
• В 2012 году в Тосненском районе зарегистрировано 1845 смертей.
Средний возраст умерших женщин
– 73 года, мужчин – 60 лет. Рост
смертности зарегистрирован на
территориях Никольского, Тосненского, Любанского, Ульяновского
городских поселений, Тельмановского сельского поселения. Основными причинами смертей по-прежнему являются болезни системы
кровообращения (53,6%), новообразования (12,2%), несчастные случаи и травмы (11,5%).

ОБРАЗОВАНИЕ
• В системе образования района
работает 21 средняя школа, 6 основных школ, вечерние школы, детский дом, 9 учреждений дополнительного образования, информационно-методический центр, центр
диагностики и консультирования,
центр экономики и финансов, 26
детских садов.
• В 2012 году из бюджета муниципального образования отрасль
"образование" получила 1026,4 млн
рублей, что составляет 30,4% от
общих расходов консолидированного бюджета района.
• В дневных школах Тосненского
района учится более 8 тысяч человек. Учреждения дополнительного
образования посещают более 4
тысяч школьников. В 2012 году на
работу в образовательные учреждения района пришли 12 молодых
специалистов.
• Школьники и учителя района
активно участвуют в различных
профессиональных и образовательных конкурсах. Так, по итогам
областного этапа конкурса "Классный самый классный" учителя Новолисинской школы-интерната Любовь Платошкина и Наталья Стукалова получили соответственно звание победителя и лауреата. Лауреатом первой степени областного
этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" стала
Ольга Жданова, педагог дополни-

На лыжных трассах.

Тысячный ребенок.

В детском саду.
тельного образования Дома детского творчества г. Тосно. Победителем конкурса в рамках национального проекта "Образование"
стала Елена Дороганова, учитель
физики Тельмановской средней
школы. В число победителей различных прошлогодних конкурсов
вошли Войскоровская средняя
школа, гимназия № 2 г. Тосно, детский сад № 38 г. Никольское.
• Среди воспитанников спортивных школ района 17 мастеров
спорта России, 15 из них – спортсмены ДЮСШ олимпийского резерва по дзюдо г. Тосно. В районе 34
кандидата в мастера спорта России, 258 юных спортсменов имеют
массовые разряды.
• Консолидированный бюджет
программы "Лето-2012" составил
14,4 млн рублей (в 2011 году – 12
млн рублей). Лауреатом областного конкурса признан летний лагерь
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, который располагался в Новолисинской школеинтернате.
• В течение учебного года одаренным детям из малообеспеченных семей выплачивалась стипендия главы администрации муниципального образования. В 2012 году
стипендиатами стали 24 ученика.
Ежегодно из средств муниципального бюджета выплачивается разовое пособие молодым специалистам в размере 10 тыс. рублей. На
поощрение педагогов – победителей профессиональных районных
конкурсов – в прошлом году было
выделено 200 тысяч рублей. Шесть
учителей района получили гранты
главы муниципального образования
в размере 20 тысяч рублей каждый.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
• В Тосненском районе давно отлажена система социальной защиты населения. У нас работают
Центр реабилитации для детей-инвалидов, три отделения социальной помощи на дому – в Тосно, Никольском и Любани.
• В прошлом году началась реализация проекта "Университет третьего возраста", основной целью
которого является организация социального просвещения и образования пожилых людей. На базе Центра реабилитации детей-инвалидов
г. Тосно организованы занятия по
оздоровительной гимнастике, цветоводству, изучению немецкого языка. Слушатели университета третьего возраста приняли участие в
форуме пожилых людей в выставочном комплексе "Ленэкспо".
• В 2012 году 892 семьи, живущие в
нашем районе, нуждались в социальной помощи. В отделении реабилитации детей и подростков города Тосно
прошли курс реабилитации 211 детей.
Детям были оказаны услуги психолога, инструктора по труду, массажиста,
дефектолога, логопеда, ЛФК, а также
предоставлено бесплатное питание.
• В Тосненском районе успешно действуют региональные долгосрочные
целевые программы "Формирование
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской области", "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями". В 2012 году введена новая выплата – предоставление
материнского капитала на третьего и
последующих детей.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В настоящее время здравоохранение Тосненского района переживает период реконструкции и обновления.
Благодаря программам федерального, регионального и
муниципального уровней наметилась устойчивая тенденция улучшения материально-технического обеспечения
учреждений здравоохранения. Сегодня мы беседуем с
главным врачом Тосненской центральной районной больницы Сергеем Поповым.

ВРАЧ
БУДЕТ БЛИЖЕ
– За 2012 год в нашей ЦРБ был произведен ремонт на общую сумму, превышающую 93 миллиона рублей, закуплено медицинского оборудования более чем на 17
миллионов, – уточнил Сергей Владимирович.
– Я хочу подробнее остановиться на мероприятиях, проводимых в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье",
– продолжил главврач. – Благодаря им в нашем районе повышается качество медицинского обслуживания, улучшается материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений, медицинская помощь
становится более доступной. Помимо этого,
снижается смертность населения, увеличивается рождаемость.
Цифры говорят сами за себя. В 2012 году
родилось 1115 детей, это больше, чем в позапрошлом году. Показатель смертности населения снизился на 2,2%. Как всегда, основными и ведущими причинами смерти были и

остаются болезни системы кровообращения,
онкология и травмы. Высоким показателем
остается смертность при ДТП.
– Медицина на селе и скорая помощь попрежнему волнуют жителей района.
– В районе функционируют 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 10 амбулаторий, – рассказывает Сергей Попов. – Для
обслуживания сельского населения ежедневно используются 2 передвижные амбулатории. Организовано 84 домовых хозяйства, которые обеспечены аптечками первой помощи, проведен инструктаж по оказанию первой помощи. Совершенствуется
и оказание скорой медицинской помощи.
Жителей Тосненского района обслуживают десять бригад. На всех автомашинах
имеется мобильная связь с диспетчерской, установлена система позиционного
мониторинга "Глонасс". В 2011 году получены семь новых санитарных автомобилей
марки "Газель".

12 августа 2011 года к нам прибыл вертолет КА-32 для оказания помощи пострадавшим при ДТП. С тех пор он на постоянном
дежурстве на вертолетной площадке города Тосно. За 2012 год отделение скорой помощи обслужило 37 876 вызовов, что говорит о серьезной нагрузке на выездные бригады.
– Сергей Владимирович, все медики
дают один совет: болезнь легче предупредить, чем лечить.
– В целях развития профилактического
направления медицинской помощи, направленной на поддержание здорового образа
жизни, на базе Тосненской поликлиники работает Центр здоровья. В прошлом году
здесь прошли обследование и обучение основам здорового образа жизни 3 398 человек, из них 650 детей до 17 лет. Нуждающимся в помощи назначаются индивидуальные
планы по здоровому образу жизни. Здесь вы
также найдете литературу по режиму пита-

ния, профилактике стресса, по снижению
уровня холестерина, профилактике диабета,
табакокурения, употребления алкогольных
напитков. Серьезная работа, касающаяся
профилактики и борьбы с наркотиками, курением, злоупотреблением алкоголя, распространением ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, ведется с детьми подросткового возраста. С 2005 года функционирует медикосоциальное отделение помощи детям
"НОРД".
– Наверное, муниципальная власть не
остановится на достигнутом?
– Приоритетными задачами на будущий
год, – подытожил Сергей Владимирович, –
является сокращение числа незастрахованных граждан в Тосненском районе. В
ходе программы модернизации здравоохранения мы отремонтируем Сельцовскую и
Красноборскую врачебные амбулатории,
Любанскую больницу, женскую консультацию Тосненской поликлиники, завершим
ремонт Никольской больницы, строительство врачебных амбулаторий села Ушаки и
деревни Нурма. Помимо этого, в планах
создание медицинских информационных
систем в амбулаторно-поликлиническом
звене, а также службы неотложной помощи при Тосненской поликлинике. В перспективе открытие офисов врачей общей практики. Администрация пообещала отдать
под них первые этажи новых домов, как
только они будут сдаваться. Первоначально планируется шесть офисов: сюда переедут те участковые терапевты и педиатры,
которые сегодня работают в поликлинике.
Расселены они будут по всему городу. Очень
удобно, когда врач живет в том же районе,
где и работает, ведь он хорошо будет знать
своих пациентов.

КУЛЬТУРА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежной политике в Тосненском районе уделяется немалое внимание. Что и неудивительно, ведь у нас проживает более 30 с половиной тысяч молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет. А это 24 процента от общей численности населения района.

ДЛЯ АКТИВНЫХ,
ТВОРЧЕСКИХ
из 10 поселений – в районном конкурсе семей "Планета спорта".

* * *
В районе работает 22 детскомолодежных объединения, которые
входят в состав детской общественной организации ПЛОТ. В общей сложности ПЛОТ объединяет
1250 школьников. Более 350 ребят
занимаются в подростковых клубах
"Пламя", "Березка" и "Радуга". На
территории района работают девять поисковых отрядов, функционируют два спортивно-досуговых
центра – "Атлант" в Тосно и "Надежда" в Никольском, культурноспортивный комплекс в поселке
Сельцо, бассейн "Лазурный".
Молодые люди имеют возможность заниматься в кружках, творческих танцевальных и вокальных
коллективах на базе 14 муниципальных учреждений культуры. В
домах культуры Тосненского района в 87 коллективах самодеятельного народного творчества занято
2547 детей и подростков. В 39
любительских объединениях на
базе учреждений культуры занимается 1927 человек, в 7 музыкальных школах и школах искусств
Тосненского района занимается
1330 детей и подростков.
* * *
В рамках плана мероприятий
долгосрочной целевой программы
"Основные направления реализации молодежной политики в Тосненском районе на 2010–2013 годы"
проводятся конкурсы, фестивали,
слеты, круглые столы и акции. Бюджет программы в 2012 году составил 1 миллион 506 тысяч рублей.
Молодые семьи из 9 поселений
района приняли активное участие
в фестивале "Семейное счастье",

* * *
Особую роль в реализации молодежной политики играют молодежные советы и активы городских и
сельских поселений. Они являются связующим звеном между молодежью и органами местного самоуправления по привлечению широких масс молодых людей к решению вопросов молодежи на территории поселений. В ноябре был проведен районный Слет молодежных
советов и молодежных активов Тосненского района "Молодежная волна-2012". Число участников составило более 100 человек.
В течение 2012 года тосненцы принимали активное участие в работе
Молодежного парламента Ленинградской области и в работе молодежного Совета при Законодательном собрании Ленинградской области.
* * *
Был проведен открытый слет
поисковых отрядов. Молодые бойцы, представлявшие как тосненские отряды, так и отряды других
районов Ленинградской области,
соревновались в метании гранаты
в цель, в стрельбе из пневматической винтовки, в знании истории
своего края и страны, в оказании
первой медицинской помощи.
10 мая 2012 года на братском захоронении в деревне Чудской Бор
состоялась торжественно-траурная
церемония захоронения останков
140 бойцов. Они были подняты в
ходе работ Межрегиональной поисковой экспедиции "Любань" поисковиками из Тосненского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Вологодской, Архангельской,
Ульяновской, Московской областей,
республик Татарстан и Удмуртия.
В октябре и апреле 2012 года прошли районные Дни призывника с
участием будущих солдат, их родителей, ветеранов и старшеклассников образовательных учреждений.

А. Куртова

* * *
Для обеспечения временной занятости молодежи в районе реализуется проект "Старший брат". Он
направлен на пропаганду идеи наставничества, на установление устойчивых контактов между старшеклассниками и детьми младшего звена в образовательных учреждениях. 25 наставников и 96 подопечных приняли участие в проекте
в 2012 году. По его итогам был проведен районный конкурс "Лучший
вожатый-наставник".
Летом текущего года 15 человек в
возрасте 14–16 лет получили возмож-

самых массовых мероприятий по
пропаганде и популяризации здорового образа жизни. В этот раз на
слете соревновались более 150
молодых людей и девушек из 13
поселений района.

ность временного трудоустройства.
Они успешно работали в губернаторском молодежном трудовом отряде.

в течение 2012 года были награждены молодежные активы и советы Красноборского, Тосненского,
Никольского, Рябовского городских
поселений, Трубникоборского и
Федоровского сельских поселений.

* * *
Творческая молодежь района,
Ленинградской области и СанктПетербурга показала свое мастерство в номинациях по брейк-дансу
и хип-хопу в районном открытом
фестивале-конкурсе современной
молодежной субкультуры "Тосно
зажигает!" и в районном празднике "Танцы без границ".
* * *
В июне 2012 года в поселке Шапки на озере Нестеровском прошел
районный спортивно-туристский
слет. Это традиционное и одно из

* * *
Итоги работы в сфере молодежной политики 2012 года были подведены на районном новогоднем
молодежном балу. Самая активная,
инициативная, творческая и
спортивная молодежь района была
отмечена благодарственными письмами администрации Тосненского
района. Также за активную работу

* * *
Тосненцы принимали участие в
областных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, форумах и слетах. А в декабре 2012 года в МАУ
"Тосненский районный культурноспортивный центр" прошел на высоком уровне молодежный форум
Ленинградской области "Мы едины",
на котором были подведены итоги
2012 года в сфере молодежной политики Ленинградской области.

ЗАЖГЛИСЬ
НОВЫЕ
ЗВЕЗДЫ
Библиотечной системе Тосненского района в 2012 году исполнилось 25 лет. Статистика
говорит о том, что наши библиотеки постоянно посещают
более 28 тысяч человек, общий
книжный фонд составляет 454
тысячи экземпляров книг. За
год в наши библиотеки поступило 6863 экземпляра книг.
Кропотливо и увлеченно занимаются сотрудники наших библиотек краеведением. Главный
библиотекарь сектора краеведения, почетный гражданин Тосненского района Раиса Тихомирова подготовила очередную
"Хронику юбилейных и памятных дат Тосненского района на
2013 год". Тосненская центральная библиотека и районная детская провели "Краеведческие
диалоги", посвященные 85-летию Ленинградской области.
Юные читатели библиотек района в 2012 году смогли стать участниками традиционных и новых
программ и проектов (конкурс
"Лучший читатель Тосно и Тосненского района-2012", программа
"Литература без границ", традиционная акция "Открытка ветерану", конкурс "Летнее книжное
путешествие" (победители побывали на экскурсии в новом интерактивном музее "Гранд-макет
"Россия"), акция "Да, были люди
в наше время", посвященная 200летию Отечественной войны 1812
года, встречи с известными детскими писателями и др.).
В ушедшем 2012 году на небосклоне нашей культуры зажглись новые звезды: заведующая методико-библиографическим отделом Тосненской центральной районной библиотеки
Наталья Ковалевская стала победительницей десятого Ленинградского областного конкурса
профессионального мастерства
"Звезда культуры" в номинации
"Лучший библиотекарь года". А
"Тосненский районный культурно-спортивный центр" получил
звание лауреата этого же конкурса.

С. Чистякова
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АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ЗАО "Т-Бетон", занимающееся производством железобетонных изделий и конструкций, было основано в 2004 году на промышленной площадке завода "Стройдеталь"в Тосно-2. Предприятие известно далеко за пределами Ленинградской области, его
продукция востребована в Санкт-Петербурге, Твери, Архангельске, Ленинградской, Московской, Калужской областях, Скандинавии. С каждым годом растут объемы производства и номенклатура изделий. Об этом и не только рассказал газете генеральный директор ЗАО "Т-Бетон" Левон Давидянц.

И ПОНТОНЫ
ДЛЯ СОЧИ
– За первый год мы произвели продукции на 50 миллионов
рублей, а в 2012-м – на 470 миллионов, – с гордостью отметил
Левон Георгиевич. – В этом году
мы поставили перед собой программу максимум: дойти до полумиллиарда!
Сборные железобетонные
конструкции используются для
строительства различных типов
зданий – как жилых, так и спецназначения. Здесь применяются
одни из самых передовых технологий, продукция проходит трехступенчатый контроль качества
плюс ежегодную сертификацию.
Конек завода – производство
нестандартных конструкций.
Предприятие заняло свою нишу
на рынке, имя "Т-Бетон" широко

известно, ему доверяют. Подтверждением тому может послужить перечень реализованных
проектов: это гипермаркеты
"О'Кей", "Карусель", "Максидом", торгово-развлекательный
комплекс "IKEA", производ ственное здание ЗАО "Филип
Моррис", изготовление конструкций для жилых домов, возведенных известными строительными компаниями. Даже в Сочи
скоро отправятся 100 железобетонных понтонов, сделанных по
специальной технологии: они не

тонут. Так что участники и гости Олимпиады-2014 будут подходить на яхтах к причалам,
сделанным у нас в Тосно. Но
особенной гордостью предприятия является участие в строительстве петербургской 4-звездочной гостиницы Sokos Hotel
O lympic Garden, комплекс а
Nokian Tyres во Всеволожске.
– Я очень люблю свое производство, – продолжает Левон Георгиевич. – Абсолютно убежден,
что лишь в случае, если человек
любит свое дело, его ждет успех. Когда хорошо исполняешь
свое дело, тебе легче жить. А у
меня велика степень ответственности: в домах, построенных из наших конструкций, живут люди.

За спиной Левона Давидянца
висят картины с изображением
снежных вершин Малого и Большого Арарата – напоминание о
родине. После окончания Северо-Кавказского горного металлургического института он попал
на Волховский алюминиевый завод, где отработал 24 года, пройдя путь от рабочего до главного
инженера. Затем была должность заместителя генерального
директора Всероссийского алюминиево-магниевого института.
Независимо от ступени карьер-

ной лестницы, в любом вопросе
всегда старался докопаться до
сути. Профессионализм этого человека высоко ценится в его кругах.
– Сегодня набирает обороты
именно тот подход к строительству, которым занимаемся мы, –
рассказывает генеральный директор ЗАО "Т-Бетон". – Предприятие получает все больше заказов на конструкции для жилых
домов. Преимущества метода
строительства в сборном варианте неоспоримы: во-первых,
это сокращение сроков строительства примерно в два раза.
Монолитный многоквартирный
жилой дом возводится три-четыре года, из сборных же конструкций – два. Второе коренное отличие – качество жилья. Все
наши изделия готовятся при
плюсовой температуре, если на
улице – 35, то в цехе +15. А это
значит, что холод не давит на рабочих, что происходит на стройке зимой. Наконец, третий весомый плюс в нашу пользу – удешевление строительства за счет
сокращения сроков работы. Это
достигается благодаря уменьшению выплат за аренду техники,
а та к же уменьшению фонда
выплаченной зарплаты.
ЗАО "Т-Бетон" выиграло тендер на строительство 11,7 километра центрального участка Западного скоростного диаметра,
который пройдет через западную часть Васильевского острова и соединит его с южными районами Санкт-Петербурга. Цена
заказа – 130 миллионов рублей,
работа должна быть выполнена
за три года.
Левон Георгиевич признался,
что здесь он преследует и личный интерес: сам ежедневно ездит в Тосно-2 с Васильевского
острова. Так что в недалеком
будущем остров перестанет зад ы хаться в автомобильных
пробках. И сделано это будет
при участии нашего тосненского
предприятия.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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СЕМЬ ЛЕТ
НА ТОСНЕНСКОЙ
ЗЕМЛЕ
В 2006 году на территории деревни Федоровское появилось новое предприятие – ООО "Энергомодуль". Сегодня это современное высокотехнологичное производство, выпускающее надежные
модульные инженерные сооружения для различных объектов инфраструктуры. О развитии предприятия нам рассказал генеральный директор "Энергомодуля" Николай Левашов:
– "Энергомодуль" занимается
производством бетонных модульных инженерных сооружений для
объектов энергетики, городской
инфраструктуры, связи, топливно-энергетического комплекса,
для промышленных предприятий,
торговых и логистических комплексов, коттеджных поселков.
Также предприятие выпускает готовые бетонные комплектные

ственным комплексом. Бетонномалярный цех предназначен для
изготовления и отделки модульных инженерных сооружений из
бетона. Две производственные
линии "Балтика" позволяют производить до 40 комплектов модульных инженерных сооружений
в месяц. В монтажном цехе происходит сборка и установка металлоконструкций, монтаж обору-

трансформаторные и распределительные подстанции. Бетонные
модульные инженерные сооружения могут широко использоваться в качестве модульных зданий
при создании различных объектов. Например, для объектов
транспортной инфраструктуры.
Это распределительные, контрольно-измерительные пункты и
станции, посты контроля движения, диспетчерские пункты, посты охраны, теплообменные пункты, пункты механизации. Могут
они использоваться для создания
объектов связи: распределительных и коммутационных узлов, ретрансляционных пунктов, объектов
проводной и беспроводной связи.
Широко модульные сооружения
используются для создания
объектов топливно-энергетического комплекса и социальной инфраструктуры. Также ООО "Энергомодуль" производит готовые
блочные комплектные трансформаторные и распределительные
подстанции. Малогабаритные подстанции в бетонной оболочке
предназначены для электроснабжения объектов ЖКХ, коттеджных поселков и зон жилищной застройки.
На сегодняшний день ООО
"Энергомодуль" обладает мощным, современным производ-

дования, изготовление и монтаж
бетонных комплектных трансформаторных подстанций.
– У нас достаточно гибкое производство, которое отличается
разнообразием конструкторских
решений, – объясняет Николай Левашов. – Это позволяет выпускать
нашу продукцию в соответствии
с современными требованиями и
пожеланиями заказчика. Также
мы имеем возможность изготовления нетипового оборудования.
Мы поставляем продукцию по выгодным ценам по сравнению с
представленными аналогами. И
это при сопоставимом качестве и
уровне надежности!
Все это, а также инновационный подход к разработке оборудования и современные технические
решения позволяют предприятию
развиваться и принимать активное участие в программах строительства и реконструкции инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Продукция
ООО "Энергомодуль" установлена на объектах таких крупных
компаний, как ОАО "Ленэнерго",
ЗАО "ЭФЭСк", ОАО "РЖД", ОАО
"ЛОЭСК", Ленинградская АЭС,
ОАО "Аэропорт "Пулково", аэропорт города Сочи, и многих других.

И. Смирнов

Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2013 № 12
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельным
участком с кадастровым номером 47:26:0510001:56, улицей Луговой д. Надино
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46
Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Шапкинское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, протоколом публичных слушаний от 06.09.2012, заключением о результатах публичных слушаний от
22.09.2012, опубликованным в газете "Тосненский вестник от 17.09.2012 № 79 (14530),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 47:26:0510001:56, улицей Луговой д. Надино Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Гончаров
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Ленинградская областная региональная Комиссия
по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия
в Государственном плане подготовки управленческих кадров
на 2013/2014 учебный год
Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9
месяцев по образовательным программам типов А и В) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения квалификации "Развитие
предпринимательства" либо "Менеджмент в сфере инноваций" (тип Q).
Срок подачи заявок для участия в Программе до 29 марта 2013 года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена
предприятия (организации) для типов А и В программы – не менее 3 лет,
для Q-программы – не менее 2 лет;
• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального
проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;
• для Q-программы – наличие проекта развития своего предприниматель-ского дела (в форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на официальном сайте Программы в Ленинградской области:
www.lenfond.ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.
Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности направлять на электронную почту: svod@lenreg.ru
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
15 марта 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 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. Дополнить Проектную декларацию пунктом 2.10.3 следующего содержания: "Количество, описание технических характеристик и функциональное назначение самостоятельных частей в составе Объекта – встроенных помещений в Объекте, не входящих в состав общего имущества:
Функциональное назначение
Общая пл. встроен. Кол-во
(шт.)
встроенного помещения
помещения (кв. м)
Офисы, коммерческие помещения, помещения для размещения объектов социальной инфраструктуры
15
всего:
2316,89
3
из них:
90–130
4
131–149
4
150–160
4
161–205
15
Итого встроенных помещений всех видов:
2316,89
Все встроенные помещения расположены на 1 (первом) этаже жилого
дома поз. 1Г 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 Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Чехова, д. 15. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 20 апреля 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Чехова, д. 13. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Костуя, ул. Центральная, д. 17.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 22 апреля 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Костуя,
ул. Раздольная, д. 2. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Любань, ул.
Профсоюзная, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 22 апреля 2013
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2013 года по 22 апреля 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Любань, ул. Профсоюзная, д. 3. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия
ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г., выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Захожье-4", уч. 81-а, 86, 80. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 26 апреля 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Захожье-4", уч. 85. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером -, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 264, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ирина Евгеньевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 17.04.2013 г.
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.04.2013 г. по 30.05.2013 г. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: массив "Никольское", СНТ "Сокол-1", участок 265. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области информирует,
что 14 марта 2013 года в 15.00 в здании
Рябовского Досугового центра по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7
проведены публичные слушания отчета
об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2012 год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области.
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 05.02.2013 № 188-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: 19.03.2013 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Предмет аукциона: 5 земельных участков
№
лота

Адрес земел. участка:
ПлоКадастровый
НачальШаг
Сумма
Затраты на
Затраты на
Лен. обл., Тосненский
щадь,
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем.
пров. рын.
район, ГП Рябово,
кв. м
руб.
руб. (3%) руб. (20%) уч-ка, руб.
оценки, руб.
1
ул. Заводская, дом 17
1200 47:26:0805005:110 417000
12510
83400
19900
7500
2
ул. Заводская, дом 19
1200 47:26:0805005:109 417000
12510
83400
19900
7500
3
ул. Заречная, дом 17-а
1200
47:26:0805006:76 417000
12510
83400
19900
7500
4
ул. Заречная, дом 29 а
1200
47:26:0805006:77 417000
12510
83400
19900
7500
5
ул. Мысленская, дом 10-б
670
47:26:0805005:108 216000
6480
43200
59900
7500
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В данном микрорайоне индивидуальной жилой застройки ГП Рябово отсутствуют сети централизованного водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. Подключение
к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
В соответствии с протоколом от 19.03.2013 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже по продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области":
1. единственным участником аукциона по лоту № 5 признан Ребенок Игорь Владимирович,
2. аукцион признан не состоявшимся.
Протокол от 19.03.2013 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" опубликован на сайте http://
torgi.gov.ru/ и на сайте Тосненского района Ленинградской области http://www.tosno-online.com/

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Школьная, д. 7. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 20 апреля 2013
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00
до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й эт., оф. 10. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 2. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж. Оклад: 25 000. График: 3/3.
Требования: образование среднее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
от 3-х лет, знание компьютера.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (812) 309-53-68, 8-960234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Ушаки"
(Никитино), участок 87/1. Заказчиком работ является Соколова Н. А.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 27.03.2013 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 с 21.03.2013 г. по
20.04.2013 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосненский р-н, массив "Ушаки", земли, находящиеся в общей долевой
собственности граждан. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на землю.
ООО "АРС" и администрация
Никольского городского поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка
под размещение открытых складов
строительных материалов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Ульяновское шоосе,
у дома 1.
Извещение
о предстоящем предоставлении земельных участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных
участков для размещения воздушных линий электропередач 0.4 кВ по
адресам: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка:
• ул. Лейкина,
• ул. Юного Ленинца,
• ул. Песочная,
• ул. О. Кошевого, 7-я улица, 6-я
улица. Размещение воздушной линии электропередачи 0.4 кВ и СТП
(столбовой трансформаторной подстанции),
• ул. 8-го Марта,
• ул. 1-я Колхозная, Ульяновское
шоссе, ул. Колхозная.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Большое спасибо за организацию экскурсии на производство
хлебобулочных изделий в предприятии ООО "Аскания" г. Тосно
директору Абдугуевой Сайбат
Алиевне, заведующей производством Шихиной Валентине Васильевне и сотруднице предприятия
Горбуковой Ирине Владимировне.
Все было очень интересно и
вкусно.
Учащиеся 3 "Б" класса
школы № 4 г. Тосно

Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
СРУБЫ, БЕСЕДКИ – готовые и
на заказ. Ручная рубка. Тел. 8-921932-73-89.

ФИНЛЯНДИЯ

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
Открылся магазин "Ткани" и
"Ковровые изделия".
Большой выбор паласов, дорожек, пледов, накидок по адресу:
Советская, 9-а (Дом быта).

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

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-1774.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
ФУНДАМЕНТЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
Грузоперевозки до 5 т. Борт.
Тел. 8-963-242-16-87.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 921-767-81-33.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
В наличии и на заказ.
СУПЕРСКИДКИ!!!
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м (разные цвета и
плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ ROCWOOL, PAROC
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8951-6771231, 8911-2361774.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.

Завод готовых теплиц

ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.

www.zavodteplic.ru

Выполняю электромонтажные
работы любой сложности.
Тел. 8-950-014-34-05.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Изготовим металл. столбы, козырьки, хоз. навесы, садовые калитки, ворота, каркасы ворот. Оградки, столики, скамейки. Теплицы
с поликарбонатом (3х6 м) – 21000
р. Доставка по Тосненскому р-ну
бесплатно. Тел. 79-291.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Теплицы
–
от 9500 руб.
Поликарбонат – от 1500 руб.
Утеплитель – от 64 руб./кв. м.

Тел. 332-53-03.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
САЙДИНГ – монтаж, продажа.
Тел. 8-921-932-73-89.

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

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

Банк ОТП, лиц. ЦБ РФ № 2766

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир,
домов и нежилых помещений. Русские рабочие. Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.
Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест ограничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Тел. 8-921-932-73-89.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска, есть
пиломатериал 2 сорта. Горбыль,
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой + доставка. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Распродажа пиломатериала
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка: дрова (паровое 20 см
на заказ), уголь, торф, опилки, навоз, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у запчасти, аккумуляторы, КПП. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю б/у холодильник.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.

АРЕНДА
сдаются помещения
под офис (ул. Советская, д. 8)
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда торговых и офисных помещений в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Производственные, офисные помещения,
открытые асфальтированные площадки.
Электроснабжение, отопление, газ, вода, транспортная доступность.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-107, 42-176.
Сдается в аренду ангар и другие помещения в Тосно.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 2 комн. кв. на длительный
срок. Тел. 8-904-647-72-25.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-95221-92-001.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Осиновая доска, вагонка продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
ЗИЛ. Песок, навоз, торф, уголь,
дрова, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Уголь, дрова, торф, навоз, песок,
щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
СРОЧНО! Требуется менеджер
по продаже стройматериалов. Продавец – окна, двери, стройматериалы. Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется продавец-кассир в
отдел промышленных товаров по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 28,
"Универсам Нетто". Оплата труда сдельная, от 15 т. рублей.
Опыт работы приветствуется.
Тел. 8-921-742-02-37.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (кат.
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 8-921-943-66-27.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам "Ниву-Шевроле" 09 г.,
295 т. р. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам "КИА Спортейдж" 2001
г. в., джип, отличное состояние,
срочно, 310 т. р. Тел. 8-911-732-30-32.
Продам ГАЗель срочно! Хорошее
тех. состояние. Тел. 8-911-977-72-08.
Продается авто ГАЗ-31105 2005
г. в., сост. отличное, ц. 130 т. р., небольшой торг, цвет серебристый.
Тел. 8-911-952-06-59, Геннадий.
"Приора" 2012 г., 1,6, 16 кл., состояние нового. Тел. 8-905-270-75-89.
ВАЗ-2111, 2005 г., 1,6, 16 кл., хорош. сост. Тел. 8-905-270-68-21.
Продается новый тент 4-метровый, на ГАЗель. Недорого.
Продаются пиленые дрова.
Недорого.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю коммерческое здание, в
собственности, 245 кв. м, участок
14 соток. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 3 к. кв., 3/5 эт., пл. 73 кв.
м, кухня 9 кв. м, теплая, большая
кладовка, лоджия, ц. 4100 т. р., торг.
Тел. 8-963-341-39-35.
Размен – продам 3 к. кв.Тел. 8-952219-20-01.
Продам 2 к. кв., центр Тосно, 1995
г. п., 3 млн. Тел. 8-952-260-40-68.
Продаю 1 ком. кв-ру в Тосно, 35
кв. м, 4/5 эт. Тел. 8-952-217-24-82.
Продам 1 к. кв., Любань, 4/5 эт.,
не угл., пл. 32 кв. м, к. 18,1 кв. м,
кух. 5,5 кв. м, балкон застеклен.
Док-ты готовы, 1300 тыс. руб.
Тел. 921-447-35-09, Таня.
Прод. ком-ту, С.-Пб., ст. м. "Горьковская", "Спортивная", 19,3 кв. м,
хор. сост, 1900 т. р.
Тел. 8-911-237-23-34.
Продается комната в Тосно-2,
18,5, душевая кабина в комнате,
ремонт. Тел. 8-911-272-70-68.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот. + доплата,
меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно или
продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам баню под ключ, б/у 5 лет,
сруб 3х4. Самовывоз. Тел. 8-953364-08-24, Наталья.
Продам участок 9 соток со старым домом, ИЖС, отопление печное, скважина на участке, газ по
границе участка, в г. Тосно.
Обращаться тел.: 8-906-275-56-98,
8-916-174-88-67.
Продаю участок, "Рубеж", 6 соток, постройки. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам уч-к 10 соток в с-ве
"Кюльвия". Разработан, яблони,
сливы. Летний домик обшит сайдингом. Приватизирован. Тихое,
красивое место, 780 т. р. Тел. 8-911247-09-04.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам участок 12 соток в "Рубеже", есть водоем для купания, ц.
480 т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам. Тел. 8-911924-19-90.
Продам з/у в Тосно, рядом река,
отличный подъезд, 9 сот.
Тел. 911-840-13-56.
Продам холодильник и посудомоечную машину. Тел. 8-906-265-12-59.
Продаются молодые породистые петушки для спаривания либо
на мясо. Тел. 8-911-902-42-83.
Продаю щенка – лабрадор, 2 мца, девочка, окр. черный.
Тел. 8-905-252-6000.
ОАО "РЖД" ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ с обучением в ОАО "РЖД". З/п 24000–32000,
СЛЕСАРЬ по ремонту ж. д. машин. З/п 26000–28000.
Полный соц. пакет ТК РФ, ДМС,
беспл. проезд на ж. д., путевки в
санатории для работников и членов семьи.
С.-Пб., Финляндский вокзал.
Тел. ОК (812) 436-67-44.
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