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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О ГЛАВНОМ

ЛЕГКО ПЕРЕМАХНУТЬ ЧЕРЕЗ ВИАДУК
16 марта ознаменовалось событием, которого тосненцы ждали два года. Наконец, заработали лифты,
соединившие район Балашовки и город. Это первый в области столь современный проект, на который
Октябрьская железная дорога потратила 120 миллионов рублей. Если сравнивать с аналогичными лифтами в Обухово, то они заметно уступают нашим по технологичности.

ТВЕРДЫЕ ПОЗИЦИИ.
УВЕРЕННОСТЬ
В БУДУЩЕМ
В пятницу, 16 марта, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков выступил на
внеочередном заседании областного ЗакСа с
докладом "О результатах деятельности правительства Ленинградской области за 2011
год, в том числе по вопросам, поставленным
Законодательным собранием Ленинградской
области".
Он обратился не только к
депутатам Законодательного
собрания, но и ко всем жителям Ленинградской области.
С 2008 года на наших глазах
происходят изменения как в
мире, так и в России:
• кризис 2008–2009 годов породил нестабильность в экономике и финансовом секторе.
Сохраняются вызовы нового
кризиса, нестабильность в обществе;
• идет жесткая конкуренция
по всем направлениям;
• практически ежемесячно
происходят технологические инновации, которые сжимают время и пространство, меняют ход
повседневной жизни;
• раcтущая экологическая сознательность оказывает значительное влияние на то, как мы
рассматриваем будущее нашей
экономики, сохранение природы.
Валерий Павлович отметил,
что нашим общим достижением
в этот сложный период явилось
то, что мы избежали потрясений,
потерь, падений. А далее он более детально рассмотрел, что
удалось сделать.
В течение последних пяти лет
область стабильно входит в число регионов – лидеров по основным макроэкономическим показателям.
По рейтинговой оценке Министерства регионального развития России (именно оно делает
свод по всем министерствам Российской Федерации) область заняла восьмое место среди регионов по интегральному показателю социально-экономического
развития, пропустив вперед

только нефтегазодобывающие
регионы.
Объем валового регионального продукта увеличился на 6,4%
и достиг 560 млрд рублей. А это
330 тыс. рублей на одного жителя области.
По объему инвестиций – 304
млрд рублей – область входит в
первую тройку регионов. Инвестиции в основной капитал в прошлом году составили более 50%
от валового регионального продукта, в то время как правительством Российской Федерации
была поставлена задача достичь
25% к 2015 году. Следовательно,
эту задачу мы уже выполнили, а
к 2015 году этот показатель доведем до 60%.
Ленинградская область сохранила лидирующие позиции в
строительстве жилья, производстве продукции сельского
хозяйства, по качеству общеобразовательных услуг, по уровню доходов населения. В течение всего 2011 года отсутствовала просроченная задолженность по заработной плате. В
области практически отсутствует безработица, агрегированный показатель составляет
0,56%.
Несмотря на продолжающийся кризис в Европе, мы активно
развиваем и укрепляем партнерские связи и сотрудничество с
регионами зарубежных стран.
Внешнеторговый оборот области составил 23 млрд долларов
США, что в 1,5 раза больше, чем
в 2010 году. Объем иностранных
инвестиций увеличился на 16%
и достиг 800 млн. долларов
США.
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Итак, теперь, чтобы попасть на
мост, не обязательно карабкаться
по лестнице, сюда вас привезет
новенький просторный лифт. Всего их установлено четыре. Павел
Татуров, заместитель начальника
Санкт-Петербург – Московской дистанции пути по искусственным сооружениям, отметил, что на объекте установлена 41 видеокамера, по
10 в каждой шахте. К сожалению,
несмотря на то, что все это сделано для удобства людей, страдает
техника обыкновенно от их же рук.
В крытом коридоре на подходе к
лифту уже разбито несколько ударопрочных стекол. Причем, по словам Павла Викторовича, камнем
это бы не удалось сделать, тут поработали из пневматического оружия. Понято, что лифт не будет
портить бабушка или женщина с
коляской, для которых данная конструкция заметно облегчает жизнь.
Здесь приходится грешить на молодежь. Камеры слежения транслируют все в комнату диспетчера,

который дежурит в здании вокзала круглосуточно. Тот же, заметив
нарушителя, может заблокировать
его в лифте, где он будет оставаться до приезда полиции. За попытку вандализма будет привлечен к
административной ответственности. Это поможет не только сохранить имущество в целости, но и
обезопасит пассажиров от неадекватных личностей. Диспетчер
Светлана Богданова рассказала,
что она может по громкой связи,
установленной в лифте, предупредить хулигана.
На открытии присутствовали высокие гости: глава района Сергей
Баранов, глава администрации района Владимир Дернов и глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров.
Сергей Владимирович выразил
благодарность Октябрьской железной дороге за этот современный
объект. Все присутствующие согласились, что теперь наиважнейшая
задача – сохранить его от ванда-

лов, к которым будут применяться
серьезные меры наказания.
Надо сказать, что горожане быстро разведали о том, что лифты
уже работают. Запуск их состоялся в 10 утра, и к моменту торжественного открытия они вовсю использовались по назначению. И
наша делегация испробовала их на
себе. В лифт, правда, поместилось
вместо обещанных двенадцати человек девять, но тут надо делать
скидку на то, что все, несмотря на
мартовское солнышко, были одеты
по-зимнему.
Евгений Афанасьев, заместитель
директора ООО "Евродорстрой",
рассказал, что строительство шло
довольно бодро. Их организацией
были выполнены работы по строительству шумозащитных экранов
вдоль железной дороги на станции
Тосно, реконструкция платформ, а
также к концу года будут действовать турникеты.

А. Куртова,
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
Администрация Тосненского района и творческая группа "Камея" приглашают вас
23 марта во Дворце культуры г. Тосно на отчетный концерт, посвященный Дню работника культуры России. Начало в 18 часов. Вход свободный.
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ОБ ЭКОНОМИКЕ
Губернатор подчеркнул, что общий объем
инвестиций в реальный сектор экономики,
в основной капитал, в прошлом году составил 304 млрд рублей – это 180 тыс. рублей
на каждого жителя области при среднем
показателе по России 74 тыс. руб. В 2011
году завершена реализация 24-х инвестиционных проектов, которые с уверенностью и гордостью можно назвать проектами общероссийского и мирового уровня.
Введены в эксплуатацию Тихвинский
вагоностроительный завод – самое крупное
и современное предприятие в Европе по
производству грузовых вагонов нового поколения.
Новые мощности на Киришском нефтеперерабатывающем заводе, а фактически
новый завод, позволивший увеличить мощности переработки нефти до 25 млн тонн и
обеспечить выпуск более качественной
продукции "дизеля" и бензина класса
"Евро-5".
Введены заводы по производству автокомпонентов в Ивангороде, Лужском и Всеволожском районах, завод по производству
кирпичных блоков в поселке Рябово Тосненского района.
В поселке Советский Выборгского района – завод по производству древесных
пеллет с общим объемом производства до
одного млн тонн. Это самый крупный и современный завод в мире, и что наиболее
важно, это позволяет нам выполнить в
полной мере требования Правительства
Российской Федерации о переработке
леса на местах. Мы приблизились к 100%
соотношению объема заготовки и переработки леса.
Реализованы крупнейшие инвестиционные проекты в области трубопроводного
транспорта: БТС-1, БТС-2, газопровод "Северный поток".
Особое внимание губернатор обратил на
интенсивное строительство порта УстьЛуги. К 2015 году порт будет осуществлять
эскпортно-импортные перевозки более 130
млн тонн.
Активное инвестиционное развитие
сформировало в регионе промышленнотехнологический кластер (машиностроение, обрабатывающие отрасли), лесопромышленный и транспортно-логистический
кластеры.
– Мы и дальше будем поддерживать инновационную активность наших производителей, в том числе субсидировать процентные ставки по кредитам на модернизацию
производства, реализацию программ повышения энергоэффективности производства,
– подчеркнул выступающий. – В 2011 году
на эти цели было выделено 40 млн руб.
На модернизацию и поддержку предприятий легкой промышленности нами было
предусмотрено и направлено 10,5 млн рублей.
Эффективным решением развития региона должна стать модель государственночастного партнерства. Уважаемые депутаты, вы поддержали это направление нашей
деятельности, приняв в октябре прошлого
года областной закон "Об участии Ленинградской области в государственно-частных партнерствах". Правительству, всем
комитетам надо активно включиться в реализацию этого закона во всех сферах деятельности и, прежде всего, в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве – особенно автомобильных дорог, в
том числе и на объектах жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.
И, конечно, надо как можно скорее закончить формирование индустриальных
парков, технопарков. Для этого у нас приняты все правовые акты. В декабре был
принят и вступил в силу областной закон
"О мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность на
территории индустриальных парков и технопарков". Обращаю особое внимание комитета экономического развития, других
комитетов на скорейшее формирование индустриального парка в районе порта УстьЛуга.
Активно ведется формирование территорий индустриальных парков во Всеволожском, Тосненском и Гатчинском районах. Однако не все муниципальные образования прониклись ответственностью по
выделению земельных участков и формированию территорий.
В 2011 году на мероприятия по созданию
технопарков было выделено 360 млн рублей. Такие же средства предусмотрены в
бюджете и на 2012 год. Правительству надо
активнее привлекать компании-резиденты
на эти территории.

С принятием областного закона "О ставке налога на прибыль организаций для организаций, состоящих на учете в налоговых
органах на территории Лодейнопольского
и Подпорожского районов" появились новые возможности развития этих районов и
прежде всего – возможности развития малого и среднего бизнеса. Законы приняты,
дальше все зависит от активной работы
этих муниципальных образований и их руководителей – Дмитриенко, Радкевича,
Левина и Мосихина.

О СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Особые слова признательности хочу сказать нашим крестьянам, всем работникам
агропромышленного комплекса. Несмотря
на тяжелые условия работы, в 2011 году
объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 7,5% и составил 58 млрд
руб., это 36% от общего объема аграрной
продукции всех регионов Северо-Западного федерального округа.
В прошлом году на поддержку предприятий сельского хозяйства было направлено 3,5 млрд руб., что на 22% больше, чем в
2010 году. В 2012 году на эти цели предусмотрено свыше 3,7 млрд руб.

ров жилья. В прошлом году построено 14,8
тыс. квартир. Наша задача к 2015 году выполнить поручения президента России и
правительства Российской Федерации и
довести объем строительства жилья из
расчета один кв.м на одного жителя в год.
Мы выполним это обязательство: реализуя
программы "Жилище", "Жилье для молодежи" и другие программы.
Темпы строительства у нас высокие.
Однако нам необходимо решать вопрос доступности жилья для среднего класса. Ипотека должна стать доступной, а для работников бюджетной сферы и для молодых
семей процент кредитной ставки должен
быть не более 6–8%.
Дороги. Очень много о них говорим. Но
правда и то, что в прошлом году впервые
на дорожную отрасль было направлено более 7 млрд руб., отремонтировано 800 км
дорог общего пользования. Это самый высокий показатель за все годы.
Также впервые из федерального и областного бюджетов профинансировано
на ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий около 650 млн руб.
На эти же цели в бюджеты муниципальных образований направлено 50% от
суммы транспортного налога, а это еще
700 млн руб.
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всем видам деятельности должны быть доступны населению.
В 2011 году начала работать программа
"Электронное правительство". Правда,
только по отдельным направлениям деятельности.
На сегодня только в половине учреждений здравоохранения можно записаться на
прием к врачу через Интернет. Не завершены работы по созданию единой электронной очереди в детские сады, на получение жилья и т. д.

ЭКОЛОГИЯ
У жителей области и у вас, уважаемые
депутаты, справедливо вызывает беспокойство и тревогу состояние экологической безопасности территории, объектов
лесного фонда, природных ресурсов,
утилизации отходов производства и
быта.
В то же время в лесном комплексе у нас
наметились некоторые позитивные изменения: Ленинградская область признана лучшей в России по качеству управления лесами. 70% лесного фонда обеспечено видеонаблюдением возникновения пожаров,
что позволило не допустить как в 2010, так
и в 2011 годах ни одного пожара в лесу. Комитету по природным ресурсам в 2012 году

ТВЕРДЫЕ ПОЗИЦИИ.
Кроме того, софинансирование из бюджета процентной ставки по кредитам в
объеме 546 млн руб. позволит привлечь дополнительно 12,2 млрд руб. кредитов "Россельхозбанка", Сбербанка и других коммерческих банков.
Скидка на горюче-смазочные материалы,
введенная в прошлом году по указанию
Владимира Владимировича Путина, позволила сельхозпредприятиям сэкономить 178
млн руб. Такие же скидки будут предусмотрены и в 2012 году.
Обращаю внимание, что бюджетная
поддержка распространяется на все хозяйства – и на крупные комплексы, и на
фермеров, на малый и средний бизнес на
селе.
Впервые бюджетную поддержку получили и будут получать в 2012 году птицеводческие и свиноводческие хозяйства.
Правительством области поставлена
амбициозная задача по реализации так называемого проекта "Северная птица". За
два – три года в области должно быть произведено 30–40 тыс. тонн мяса утки, гуся,
индейки, перепелов – это полная потребность в такой продукции жителей СанктПетербурга и Ленинградской области. Тринадцать фермерских хозяйства уже приступили к реализации проекта "Северная
птица".
Уважаемые депутаты, вы неоднократно обращали внимание на более эффективное использование сельскохозяйственных земель. За 2011 год 700 гектаров земли (а в целом 38 тыс. гектаров)
оформлены в собственность области, которые будут предоставляться хозяйствам. За счет средств бюджетов будет
оказана помощь фермерам в оформлении
земельных участков в объеме примерно
360 млн руб.
Поручаю Дрозденко и Яхнюку разработать порядок передачи таких участков эффективным собственникам.
И еще один аспект, на который обращаю
самое серьезное внимание, – не допускать
разбазаривания особо ценных сельскохозяйственных земель под строительство
коттеджей, дачных некоммерческих партнерств и т. п.
В области активно проводится работа по реализации программы "Социальное развитие села". Только за год в
сельской местности построено 233 квартиры, что позволило 53 молодым специалистам и молодым семьям улучшить
свои жилищные условия. Построено 15
фельдшерско-акушерских пунктов, на
ремонт сельских Домов культуры направлено 250 млн руб.
Мы и дальше будем работать над улучшением качества жизни на селе – проводить газификацию, строить жилье, дороги,
инфраструктуру, создавать условия для
притока молодежи.
Только на эти цели в 2012 году предусмотрено 1,5 млрд руб.

СТРОИЛИ И СТРОИМ
2011 год был результативным годом в создании строительной индустрии и строительстве жилья. Три года подряд мы строим более одного миллиона квадратных мет-

Расходы на нужды дорожной отрасли в
2012 году предусмотрены в сумме более 5
млрд руб. Понимая значимость развития
дорожной инфраструктуры, правительство
уже сегодня подготовило предложения по
увеличению сметы до 8 млрд руб.
Делаем много. Но, очевидно, еще недостаточно. Надо подготовить предложения
по увеличению средств дорожного фонда
области до 10 млрд руб. с учетом продолжения программы ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий в городах
и поселках.
Это позволит отремонтировать в текущем году более 1000 км региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования, что улучшит условия транспортного движения в 44-х поселениях, а 66
населенных пунктов будут связаны с дорогами общего пользования.
Первые 500 млн руб. по программе ремонта дворовых территорий и асфальтобетонного покрытия дорожной сети, обеспечивающей проезд к дворовым территориям, будут направлены в муниципальные
образования городских и сельских поселений уже в марте, а в целом в 2012 году
на эти цели будет направлен 1 млрд рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Большое внимание уделяется жилищнокоммунальному хозяйству. Продолжается
реализация программы "Модернизация
ЖКХ", мероприятий 185 Федерального закона.
Только на подготовку к осенне-зимнему
периоду 2011–2012 годов из бюджетов было
выделено около 3 млрд руб. Привлечено
частных инвестиций более 800 млн руб.
В осенне-зимний период как 2010–2011
годов, так и 2011–2012 годов на объектах
ЖКХ не было ни одной аварии, которая бы
устранялась более нормативного срока.
Капитально отремонтировано более 400
тыс. кв. м жилья, что позволило 15 тысячам человек улучшить свои жилищные условия. Только за один год построено 300
км газопроводов, 6 новых газовых котельных, что обеспечило газифицикацию 8066
домов и 2260 квартир.
В целях устойчивого обеспечения жилищно-коммунальными услугами и контроля тарифов на них в прошлом году впервые в
области были разработаны нормативы производства и нормативы потребления. Это
позволило сдержать рост тарифов в течение всего года.
Прошу комитет по тарифам и ценовой политике совместно с комиссией Законодательного собрания рассмотреть возможность законодательного закрепления этих
нормативов.
Считаю также необходимым продолжить
работу по информированию населения о
правах в сфере ЖКХ. Информация об изменениях оплаты коммунальных услуг должна быть открытой и доступной. Надо добиться также открытости в работе управляющих компаний.
Уровень электронной грамотности населения растет, поэтому спектр информационных услуг должен расширяться: все государственные и муниципальные услуги по

надо добрать до 100% контроля видеонаблюдения лесных территорий.
Усиление контроля за незаконными рубками позволили снизить их количество и
объем за последний год в 2,5 раза.
Еще один острый вопрос, требующий решения, – прекращение передачи в аренду
участков лесного фонда в защитных лесах, возле населенных пунктов, возле водных объектов для разработки и добычи
песков, строительства коттеджных поселков и других объектов. Считаю возможным
это сделать путем принятия областного
закона.
В области утилизации отходов надо изучить как российский, так и зарубежный
опыт по строительству заводов по сортировке и переработке отходов органического и неорганического происхождения. Надо
переходить от "дедовских" свалок к современным технологиям. Считаю необходимым построить на принципах государственно-частного партнерства четыре современных завода, определив места для их размещения таким образом, чтобы обеспечить
их услугами всю территорию области.
В прошлом году в области создано более 4000 новых рабочих мест. Обеспечены
темпы роста средней заработной платы в
экономике и в бюджетной сфере, четкое
исполнение всех социальных программ и
обязательств.
Достаточно сказать, что средняя заработная плата в области выше, чем в среднем
по России (23400 руб., рост к 2010 году –
12%), а среднедушевой доход, с учетом всех
жителей области (а это и взрослые и дети),
в реальном исчислении составил 18 тыс.
руб. Доля жителей с доходами ниже прожиточного уровня – менее 12%, что существенно меньше, чем в среднем по России.
В то же время обращаю ваше внимание,
что активы и сбережения населения недостаточно вовлечены в инвестиционный оборот. Только за год вклады населения области и только лишь в Сберегательном банке увеличились на треть. Надо понимать,
что, не вкладывая в экономику, жители не
получают дополнительных доходов от экономического роста в регионе.
Правительству надо разработать механизмы (подкрепленные законом) вовлечения средств жителей региона в инвестиционный процесс.

ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Серьезные инвестиции из федерального и областного бюджетов были направлены на реализацию программы модернизации образования. Они составили 4,3 млрд.
руб. Для обеспечения выполнения задач,
определенных национальным проектом
"Образование", программой "Наша новая
школа" и целевой программой "Приоритетные направления развития образования",
из консолидированного бюджета в 2011
году было выделено 18,6 млрд руб.
Все школы обеспечены компьютерным
оборудованием, 100% школ подключено к
сети Интернет, 180 школ используют дистанционные образовательные технологии.
Школы обеспечены школьными автобуса-
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ми. Активно выполняется программа, инициированная президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым,
по созданию центров для одаренных детей.
Сегодня в области работает уже 12 таких центров, в которых каждый третий школьник участвует в исследовательских проектах, конкурсных и спортивных мероприятиях.
С вашей поддержкой, уважаемые депутаты, мы обеспечили рост заработной платы учителей до 24,5 тыс. руб., что чуть
выше, чем в целом по экономике. А в 2012
году мы обеспечим рост заработной платы
учителей до 28 тыс. рублей.
Поэтому не случайно, что в сферу образования приходят молодые специалисты.
Только в прошлом году в школы области
пришел 251 молодой специалист, а численность учителей в возрасте до 35 лет превысила 20 процентов.
По итогам года область вошла в число
20-ти регионов, достигших наивысших качественных показателей в образовании.
Я горячо приветствую самоотверженный
труд учителей, других школьных работников, директоров школ, которые помогают
учащимся достичь поставленных целей.
Мы будем продолжать работу по повышению уровня образования школьников.
Нашими главными союзниками должны

нального образования, а не развлечением
и бесцельным времяпровождением.
Остановлюсь на некоторых вопросах
дошкольного образования. В регионе начата работа по возвращению в систему образования зданий детских садов, использовавшихся не по назначению либо принадлежащих Министерству обороны России. В
прошлом году мы вернули шесть таких детских садов и открыли в них дополнительные группы на 1282 места. За счет ввода
новых и реконструкции действующих детских садов всего дополнительными местами обеспечено 2717 детей.
Только за счет этого число детей, охваченных дошкольным образованием, увеличилось до 75%, а предшкольным – до 93%.
Поручаю комитету общего и профессионального образования совместно с комитетом экономического развития разработать целевую программу по строительству
и капитальному ремонту зданий детских
садов и как результат – к 2015 году обеспечить местами в детских садах всех желающих.
Поручаю также комитету по телекоммуникациям и информатизации, комитету по
образованию до 1 апреля текущего года
обеспечить организацию электронной регистрации очереди детей на предоставле-
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
За последние три года в области родилось 45 тысяч детей, ежегодный прирост
составил 4,7%. За этот же период резко –
на 16% – сократилась смертность. Важный
показатель – рост средней продолжительности жизни. На самом деле это наиболее
адекватный показатель качества жизни.
Средняя продолжительность жизни в 2011
году составила более 70 лет, в то время
как в 2005 году была 65 лет.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения в Ленинградской области растет и
достигла 1 млн 730 тыс. человек. В 2002
году этот показатель был равен 1 млн 669
тыс. человек. Численность населения за
эти годы увеличилась на 61 тыс. человек –
это хороший показатель, характеризующий
развитие и экономики, и качества жизни.
Еще на одно направление хочу обратить
ваше внимание – это поддержка культуры, историко-культурного наследия. Мы не
можем оставить решение проблем культуры на потом – это будет несправедливо
по отношению к людям, которые трудятся на столь важном поприще, неправиль-

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ
стать родители, которые должны быть примером для своих детей. Школы должны
стать ближе, теплее, самым привлекательным местом для ребят.
Молодежь чрезвычайно заинтересована в
новых технологиях. Это их мир. Школы должны стать частью этой новой реальности.
Продолжая модернизацию школы, считаю необходимым, чтобы каждый класс
был оборудован интерактивными компьютерными досками, а каждый учитель обеспечен компьютером-ноутбуком. Считаю
также необходимым в каждой школе принять кодекс поведения, основанный на взаимном уважении всех участников образовательного процесса, на авторитете учителя, директора школы, ученика и родителей.
Школа, учитель должны стать центром
культуры и воспитания в каждом микрорайоне города, в каждом населенном пункте.
Еще одно направление – спорт. Спорт
должен стать основой здорового образа
жизни. Мы активно строим спортивные сооружения. Только за последние пять лет их
построено 17. В школах введен дополнительно третий урок физкультуры в неделю.
Школьники, их родители должны иметь
все возможности посещать спортивные сооружения. Комитету по образованию, комитету по физической культуре и спорту
поручаю разработать программу дополнительного инвестирования в поддержку
спортивных программ школ, высших и средних учебных заведений, в том числе с выделением средств на спортивное оборудование и спортивную форму.
Уважаемые депутаты, в области эффективно работает областной университет им.
А. С. Пушкина, 26 филиалов других высших
учебных заведений, 36 учреждений начального и среднего профессионального образования, которые в полном объеме обеспечивают потребность в кадрах отрасли
экономики и социальной сферы.
В связи с этим хотел бы затронуть несколько важных тем. Прежде всего, речь
идет о таком сложном и ответственном
процессе, как переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения.
Наши школы приступили к внедрению
стандартов в 10–11 классах, в начальное и
среднее профессиональное образование.
При внедрении новых стандартов обращаю
внимание на то, чтобы за всем этим мы сохранили те несомненные преимущества, которых достигла наша школа в прошлые годы.
Необходимо уделить особое внимание
состоянию начального и среднего профессионального образования. Продолжить
практику включения колледжей и техникумов в состав высших учебных заведений.
Нужно развернуть этот сектор образования в сторону потребности экономики и
производства. Необходимо обеспечить специалистов работой по полученной специальности. Нам надо добиться максимальной подготовки кадров по нашему государственному заказу.
Сегодня нельзя не видеть проблемы дополнительного образования, которое должно стать для талантливой молодежи начальной ступенью их профессионального
образования, подчеркиваю – профессио-

ние мест в детские сады в каждом муниципальном образовании и в целом по Ленинградской области.
Уважаемые депутаты!
В данный период считаю, что главная задача в сфере здравоохранения – это повышение качества медицинских услуг.
В прошедшем году Законодательным собранием и правительством приняты ряд законодательных и нормативных актов по
увеличению финансирования отрасли.
В целом на здравоохранение в 2011 году
направлено 12,7 млрд руб.
А на программы модернизации здравоохранения из федерального и областного
бюджетов направлено 2,3 млрд руб., что
позволило оснастить новым оборудованием все центральные районные больницы,
произвести капитальный ремонт 41 учреждения здравоохранения.
На развитие первичной медицинской помощи (этот вопрос, уважаемые депутаты,
вы постоянно ставите передо мною) выделено 4,8 млрд руб. Строятся ФАПы, закуплены для каждой ЦРБ автобусы с медицинским оборудованием для выезда врачей в
отдаленные населенные пункты.
Созданы 7 центров здоровья, 5 кардиологических центров. Это новый уровень качества оказания услуг, прежде всего, по
сердечно-сосудистым заболеваниям.
Удалось укрепить кадрами больницы и
ФАПы. Этому способствовало увеличение
заработной платы врачей до 32 тыс. рублей.
Ежегодно в течение трех лет молодым специалистам выделяем по 56,5 тыс. рублей и
принимаем меры по обеспечению их жильем.
Нами поддержана инициатива Владимира Владимировича Путина о выделении одного миллиона рублей молодым специалистам, пришедшим работать в учреждения
здравоохранения в сельской местности.
Эта работа начата. 17 врачей в возрасте
до 35 лет уже изъявили желание получить
направление на работу в сельскую местность. Прошу комитет финансов и комитет
по здравоохранению обеспечить своевременное выделение каждому специалисту
по одному млн рублей и заключение пятилетних контрактов.
Будет продолжена работа по внедрению
новой системы финансирования медицинских учреждений. Еще раз хочу сказать
всем, что не имеют основания мифы, которые распространяются среди жителей: о
приватизации учреждений бюджетной сферы, в том числе и медицины, об увольнении
сотрудников или о введении платных услуг
в системе здравоохранения. Заявляю, что
мы будем и впредь финансировать учреждения здравоохранения, образования, культуры на основе государственного заказа на
оказание услуг, с четким описанием их объема, требованием по качеству, условий для
их предоставления. Надо положить конец
ситуации, когда на бумаге гарантированы
бесплатные услуги, а на деле в ряде учреждений здравоохранения, культуры, школьных и дошкольных учреждениях идут поборы.
Мы должны обеспечить и обеспечим учреждениям достойную оплату услуг, тогда
будем иметь право требовать качество их
предоставления и конечных результатов!

но по отношению к нашему прошлому, историческому наследию, а значит – к будущему нашего прекрасного края, к нашим
потомкам.
На отрасль культуры в 2011 году было выделено около 800 млн рублей, проведены
работы на разных объектах культуры, проведены ремонтные работы в сельских Домах культуры. Новую поддержку получила
национальная культура малочисленных
народов (вепсов, ижоров, водь и т. д.).
В прошедшем году нами оказана финансовая поддержка государственным театрам для постановки спектаклей, укрепления их материально-технической базы и
обеспечения гастрольной деятельности.
В конце 2011 года начали проводить работу по дополнительному повышению заработной платы библиотекарям, сотрудникам
музеев. У них и сейчас еще самая низкая
зарплата по сравнению с другими работниками бюджетной сферы.
Слабо пополняются фонды библиотек,
только 24% библиотек имеют доступ к сети
Интернет. У нас больше рождается детей
(слава Богу!), а вот число детских библиотек не увеличивается. Это не дело!
Предлагаю еще раз рассмотреть в 2012
году и особенно в 2013 году увеличение зарплаты работникам этой сферы минимум на
четверть, значительно увеличить финансирование на ремонт, техническое и информационное обеспечение библиотек, музеев. Особо обратить внимание на ремонт
Домов культуры в городской и сельской местности.
Уважаемые депутаты, в своих вопросах
вы выражаете беспокойство о расширении
направленности социальной помощи населению. Сегодня это особенно актуально –
запросы со стороны населения меняются
и справедливо растут. Нам необходимы новые подходы к решению актуальных проблем в этой сфере.
В целом мерами социальной защиты в
прошлом году охвачено 552 тыс. человек.
Прошу обратить внимание – это почти каждый третий житель области. Финансирование отрасли составило 10,5 млрд руб.
Многодетные семьи получили поддержку
в размере 100 тыс. рублей в дополнение к
материнскому капиталу. Установлено единовременное пособие в размере 100 тыс.
рублей при рождении третьего и более
детей.
Передана в эксплуатацию вторая очередь детского реабилитационного корпуса
для детей-инвалидов Волосовского детского дома-интерната.
На улучшение условий проживания в государственных учреждениях социального
обслуживания направлено дополнительно
22 млн рублей.
Не менее значимым направлением является обеспечение социальной адаптации пожилых людей. Социально-просветительский
проект "Университет третьего возраста"
получил распространение во всех муниципальных районах. Общее число участников
проекта уже превышает 5 тысяч человек.
В ближайшие годы необходимо разработать интегрированный план обслуживания
пожилых людей. Считаю, что данный план
должен состоять из нескольких компонентов:

1) расширение сектора услуг на дому (волонтерское движение и привлечение малого и среднего бизнеса, индивидуальных
предпринимателей);
2) создание дополнительных реабилитационных центров;
3) создание дополнительных мест в домах престарелых и интернатах.
Развитие этих инициатив позволит снизить нагрузку в приемные покои больниц и
сократит количество дней пребывания пациентов в стационарах. Пожилые люди должны получать качественные услуги социальной поддержки.
Прошу комитет финансов, комитет по социальной защите населения предусмотреть
в бюджете 2013–2014 годов финансирование этих направлений, а вас, уважаемы депутаты, прошу поддержать эти предложения.

КОНСОЛИДИРУЯ
СИЛЫ
Стабильность в регионе невозможна без
консолидации гражданского общества и социальной ответственности. Взаимодействие власти, политических партий, общественных и некоммерческих организаций,
бизнеса – это гарант развития демократии
и социальной ответственности.
В современной жизни значительна роль
органов местного самоуправления. Отмечаю: активную, слаженную и, главное, результативную их работу на местах во взаимодействии с правительством. Выражаю
слова благодарности главам администраций и главам муниципальных образований
за совместную работу по повышению качества жизни населения.
Особое внимание хочу уделить новому общественному институту – старостам поселений, которые являются связующим звеном
между жителями, муниципальной и региональной властями. Это люди, которые на местах
ратуют за решение проблем своих малых родин и, что самое главное, являются проводниками наших решений и обеспечивают информирование жителей о достигнутых результатах и реализуют обратную связь.
Мы понимаем важность их работы и регламентируем ее в подготовленном и рассмотренном правительством Ленинградской области проекте областного закона.
Прошу депутатов Законодательного собрания поддержать этот проект.
Уважаемые депутаты!
В наших публичных дебатах мы часто
критикуем сами себя, друг друга. И это правильно. Но в то же время правда и в том,
что наша область динамично экономически и социально развивается. И 2011 год подтвердил это в полной мере.
Мы принимали верные решения, были
выбраны правильные направления развития. В то же время в будущее мы смотрим
без благодушия.
Впервые правительство разработало региональный бюджет на 2012 год с учетом
пожеланий жителей. Были проведены тысячи встреч во всех уголках области. Это
помогло не только выявить недостатки в
нашей работе, но и найти самые оптимальные пути решения проблем, определить
первоочередные задачи на текущий год.
На 2012–2014 годы мы видим пять приоритетных направлений.
1. Дальнейшая модернизация образования. Именно образование служит источником появления новых талантов, интеллектуального развития общества.
2. Создание условий для устойчивого
развития экономики через новые инвестиции в объеме 330–350 млрд рублей в год,
повышение производительности труда. Создание новых рабочих мест для вовлечения всего трудоспособного населения в
сферу общественного труда.
3. Повышение качества медицинских, социальных услуг. Достижение продолжительности жизни в 2013–2015 годах не менее 72 лет.
4. Значительное повышение качества услуг в жилищно-коммунальной сфере, в дорожной отрасли.
5. Обеспечение ежегодного роста уровня реальных доходов населения не менее
чем на 5–7%. Целенаправленно вести работу по ликвидации бедности.
Эти приоритетные направления едины,
как пять пальцев на руке. Эту руку мы должны протянуть друг другу, всем ветвям
власти, всем жителям нашей Ленинградской области в знак взаимодействия, в
знак помощи.
Мы несем единую солидарную ответственность перед жителями, перед следующими поколениями за будущее нашей
малой Родины – Ленинградской области!
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ

ОТВАГА
И ЧЕСТЬ
В Любанской школе им. Радищева была проведена литературная гостиная, посвященная памяти поэтов Всеволода
Багрицкого и Мусы Джалиля,
погибших в Великую Отечественную войну. Перед началом вечера выступил Игорь
Ганиевич Кутуев, председатель Тосненского татарского
общества "Изге юл". Он выразил свою радость по поводу,
что его земляка помнят и чтят
на земле любанской, и что уже
становится традицией в Любанской школе проводить
Джалилевские чтения.
Неслучайно звучали эти имена на мероприятии, которое
было приурочено к скорбной
дате – 70-летию провала первой
попытки войсками 2-й ударной
армии в январе 1942 года освободить Ленинград от блокады.
Валентина Васильева, заведующая Любанской городской библиотекой, рассказала о Всеволоде Багрицком, о сыне известного советского поэта, который
в декабре 1941 года после настойчивых просьб и заявлений
(не годен по зрению) был направлен в газету "Отвага" 2-й
ударной армейским корреспондентом. Он очень хотел быть
первым корреспондентом, передавшим репортаж из освобожденной Любани. 26 февраля, записывая рассказ раненого политрука, он был убит осколком
бомбы при налете вражеской
авиации. 16 апреля ему бы исполнилось 90 лет.
Учащиеся 8 класса Екатерина Петрова, Язгуль Элинова,
Кристина Исайко и Алина Прокофьева рассказали о жизни
Героя Советского Союза Мусы
Джалиля – татарского поэта,
который в апреле 1942 года прибыл на Волховский фронт в газету "Отвага", заменив В. Багрицкого. В июне 1942 года смертельно раненный он попал в
плен, где прошел все круги ада.
В моабитской тюрьме написал
стихи, которые впоследствии
назвали "Моабитские тетради".
25 июня 1944 года был казнен.
Затем под музыкальное сопровождение ученики прочли стихи поэта. В конце мероприятия
почтили память погибших минутой молчания.

В. Александрова

В Тосненской детской библиотеке прошли "Дни чтения Америки" (в рамках проекта "Литература без
границ").
Были представлены книжные
выставки, посвященные этой
стране. Ребята участвовали в
викторине: "Что ты знаешь о
США?". Проверили свои знания,
называя по три музыканта, певца, крупных реки, больших города; по три президента, писателя, актера немого кино, спортсмена, космонавта и т. д. Предлагалось вспомнить и произведения американских писателей.
Самые маленькие читатели
раскрашивали одежду индейцев и вспоминали мультфильмы Диснея. Ребята постарше
писали творческую работу
"Один день из жизни американского школьника" и отзывы на
книги писателей США.
Ребята иллюстрировали любимые произведения американских писателей. Это были наши
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ВЫСТАВКИ
Недавно в Тосненском историко-краеведческом музее
состоялась интересная выставка
"Фотовзгляд через
объектив времени".
Коллекционеры
Алексей Цай и Сергей Цирукин представили на обзор
публики фото и кинотехнику 30–80-х
гг. ХХ века.

ФОТОВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ
ОБЪЕКТИВ ВРЕМЕНИ
Сегодня никого не удивишь тем,
что любой первоклассник может
фотографировать своим мобильным телефоном, а потом показывать снимки на экране монитора.
Я уж не говорю о современных так
называемых мыльницах, которые
порою выдают прекрасные результаты.
А ведь кажется, совсем недавно для того, чтобы получить приличный фотоотпечаток, нужно
было обладать немалыми знаниями и мастерством владения
сложными фотоаппаратами, фотоувеличителями, глянцевателями. Разбираться в градациях фотобумаги. Далеко не у каждого
фотолюбителя получалось с первого раза правильно зарядить
пленку в бачок для проявки. А уж
те, кто умел сам составлять из
химических реактивов проявители и закрепители, считались просто асами.
Обо всем этом шла речь на
встрече друзей и единомышленников, собравшихся в этот вечер в
уютном каминном зале музея. Кто-

то вспоминал, какими фотоувеличителями приходилось пользоваться. Я, например, рассказывал, как
мне удавалось проявлять сразу по
восемь пленок.
Современные фотолюбители, а
скорее владельцы фототехники, в
большинстве своем не знают таких
понятий, как выдержка и диафрагма, что представляет собой фотосила объектива и зачем нужны разные значения iso, то есть светочувствительности.
Ну а для того, чтобы пользоваться фотоаппаратами, представленными в коллекциях Сергея Цирукина и Алексея Цая, фотографам
нужно было во всем разбираться,
иначе не получишь главного – хорошего снимка.
Кстати, необходимо заметить,
что выставка дополнена экспонатами фототехники из архивов музея и украшена старыми, а порой и
старинными фотографиями ручной
и полиграфической печати разных
мастеров.

Е. Асташенков
Фото автора

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

ЕЩЕ РАЗ ПРО АМЕРИКУ
постоянные партнеры по проектам из авторской художественной школы, художественного отделения школ искусств
пос. Красный Бор, г. Любань,
д. Нурма, изостудии "Фантазеры" Дома детского творчества,
учащиеся школ д. Новолисино,
№ 4 и № 1 г. Тосно.
А завершилось все подведением итогов и праздником, на
котором присутствовали высокие гости. Начался он с удивительных звуков саксофона.
Джазовую композицию исполнили ученики детской школы
искусств деревни Нурма (концертмейстер К. Синеглазова).
Еще раз вспомнить и увидеть
прекрасные уголки природы
Америки, фотографии выдаю-

щихся исторических деятелей,
деятелей культуры и литературы помогла ребятам электронная
презентация,
подготовленная методистом детской
библиотеки З.Тычининой.
На празднике звучали джазовые мелодии в исполнении Тимофея Дегтярева. Все любовались зажигательным танцем
Ксении Цыганок и Егора Никитина (клуб "Фортуна", руководитель Ю. Дюков). Ученики театральной студии "Бережок" школы № 1 (руководитель О. Лебедева) представили на суд зрителей сказку Джоэля Харриса
"Как братец Черепаха всех
удивил". На празднике звучала английская речь. Ученики
Центра вычислительной техни-

ки читали стихи Доктора Сьюза "Эртель – Тертель", а третьеклассники из школы № 1
(учитель Т. Кузьмина) переводили и инсценировали их.
Победителями проекта стали
Маша Шерипова (г. Тосно), Настя Лактюнина (д. Нурма),
Женя Разумов (г. Любань).
Но главным событием праздника стал приезд в библиотеку
консула США по вопросам
прессы и культуры Джона Этчеверри. Множество вопросов
было к нему у ребят. Какую
музыку любит? Какой у него
дом в Америке? Каких русских
писателей он читал? Есть ли
любимый детский писатель?
Каким видом спорта увлекается?

Консул на хорошем русском
языке ответил на все вопросы.
Оказывается, любимым писателем в детстве у него был
Доктор Сьюз. Гость был удивлен, что его знают наши дети.
На английском языке он читает Ф. Достоевского, а на русском любит читать А. Чехова.
В подарок библиотеке консул
привез книги на английском
языке, а для всех участников
праздника – угощение. Также
все ребята получили в подарок
книги американских писателей.
А помогло нам претворить
н а ш п р о е к т в ж и з н ь р о с с и йско-американское предприятие ООО "Катерпиллар Тосн о ".

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской
детской библиотекой

Фото Е. Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков
рассказал депутатам Законодательного собрания
об экономических достижениях региона.
"С 2008 года на наших глазах происходят серьезные
изменения: кризис, нестабильность в обществе, жесткая конкуренция по всем направлениям", – заявил глава региона, говоря о работе правительства за 2011 год.
По его словам, область стабильно входит в число лидеров по основным макроэкономическим показателям:
валовой региональный продукт за прошлый год вырос
на 6,3% и достиг 560 млрд рублей. При этом более 50%
ВРП составили инвестиции, в частности, на 16% увеличились иностранные инвестиции. Сердюков отметил,
что стабильность сохраняется в сфере строительства
жилья, сельского хозяйства, подчеркнув, что в области практически отсутствует безработица.

ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ МОНОПОЛИСТОВ
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков
надеется, что рост тарифов на услуги ЖКХ в
Ленобласти пока не предвидится.
Вопрос о повышении оплаты услуг за ЖКХ возник в
ходе отчета губернатора перед Законодательным собранием. "Мы принимали решение не повышать тарифы с 1
января 2012 года, я думаю, мы можем выдержать это
до конца года", – ответил Сердюков. По его словам, рассматривать вопрос об увеличении тарифов для населения придется только в том случае, если будет повышение цен у компаний-монополистов. Сердюков отметил,
что это необходимо для того, чтобы "не допустить банкротства наших коммунальных предприятий".

ры, и новый совет депутатов работает намного сплоченнее. На 22 апреля 2012 года назначены выборы совета депутатов Кузьмоловского сельского поселения
Всеволожского района. Причиной роспуска также стали разногласия в депутатском корпусе.

БЛОКИРОВКА СИГНАЛА
В этом году будут проведены технические исследования и определены виды устройств, которые
могут быть использованы для блокировки сигнала сотовой связи в театрах, концертных залах и
церквях.
Глава Минкомсвязи Игорь Щеголев напомнил, что в
Министерство обратились представители театров с
просьбой рассмотреть вопрос использования оборудования, подавляющего действие сотового сигнала ограниченного радиуса. Их просьба была мотивирована тем,
что звонки мобильных телефонов мешают и зрителям,
и актерам, создавая звуковые помехи. Лично Игорь
Щеголев одобряет идею установки "глушилок" в культурных центрах. "В театры никто принудительно не ходит, и нет здесь нарушения прав человека, если сигнал
мобильной связи блокируется", – сказал министр. В
других странах, пояснил он, существует такая практика, и там принято указывать в билетах, что сети нет. В
некоторых местах сигнал глушат и в России, но делают
это нелегально, оборудование ставят без расчета нужной мощности и создают помехи и вне зрительного зала.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ПАПА?
Насколько, по представлениям россиян, важны
для карьеры личные связи и знакомства, попытались выяснить социологи, опросившие 1600
экономически активных граждан из всех федеральных округов страны.

Обычно удостоверение избранному президенту вручается либо накануне церемонии инаугурации, либо непосредственно во время ее проведения. Согласно действующему законодательству, процедура инаугурации
проводится по истечении четырех лет (с 2012 года в
связи с внесением соответствующей поправки в Конституцию РФ – шести лет) с момента вступления в должность предыдущего президента. Инаугурация Медведева проходила 7 мая 2008 года, следовательно, и церемония вступления в должность Путина должна состояться 7 мая.

Выяснилось, что 62% респондентов считают, что личные связи и знакомства в карьере, безусловно, помогают, но все-таки они не главное условие успеха. Среди тех, кто разделяет такое мнение, больше представительниц прекрасного пола (68% женщин против 57%
мужчин).
Вместе с тем 26% респондентов (то есть каждый четвертый) уверены: все в нашей жизни решают связи. В
том, что по службе можно продвинуться только с помощью влиятельных родственников и друзей, чаще
убеждены мужчины (33% против 19% среди женщин) и
люди старше 45 лет.
И только 9% россиян убеждены, что никакие папы,
друзья и покровители не помогут сделать карьеру, поскольку главным условием служебного роста был и
остается профессионализм. Интересно, что с возрастом подобные убеждения нередко слабеют.
Не согласны ни с одной из этих точек зрения 3% россиян. Если у вас нет связей, то не будет и возможности доказать свой профессионализм. А если нет профессионализма, то и связи ни к чему, утверждают они.

СВЯТО МЕСТО…

ВИДЕОКАМЕРЫ В САДУ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТУ
Центризбирком России завершает работу по
выпуску удостоверения президента РФ, которое
глава комиссии Владимир Чуров вручит Владимиру Путину, избранному президентом РФ на выборах 4 марта.

Светлана Журова стала членом Совета Федерации
от правительства Кировской области. Соответствующий указ подписал губернатор Кировской
области Никита Белых.
Журова займет в Совфеде кресло, остававшееся вакантным с декабря 2011 года, когда полномочия кировского сенатора сложил Игорь Игошин, неожиданно прошедший в Госдуму по списку "Единой России".

В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ
Поселок Тельмана в Тосненском районе Ленинградской области вскоре может сменить местную
власть. Тосненский суд принял решение о признании факта бездействия местных депутатов.
Как указано в материалах Тосненского суда, совет
депутатов Тельмановского сельского поселения в правомочном составе не собирался с 21 октября по 24 января. Именно в этот день иск от прокуратуры поступил
в суд. Следует сказать, что депутаты не собрались даже
для принятия бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение на 2012 год.
Добавим, что с момента муниципальных выборов 2009
года это уже четвертый случай, когда в рядах муниципальной власти Ленобласти возникают конфликты и
суд принимает решение о роспуске совета депутатов.
Так, в сентябре 2010 года Законодательное собрание
приняло решение о роспуске совета депутатов Большеижорского городского поселения Ломоносовского
района. Аналогичная ситуация в июле 2011 года произошла в Агалатовском сельском поселении Всеволожского района. Кстати, в Агалатово уже прошли выбо-

события
факты
комментарии

Уполномоченный при президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов считает, что в детских
учреждениях необходимо установить видеокамеры.
А поводом к такому высказыванию стал случай в Чебоксарах, где двое детей отравились сладостями, которые им дала незнакомая женщина. "Воспитатели отвечают за каждого ребенка, находящегося в детском
саду! Необходимо выяснить, как они допустили контакт детей с посторонним человеком. Каждое детское
учреждение должно быть оснащено видеонаблюдением", – приводит слова Астахова его пресс-служба на
официальном сайте детского омбудсмена.

ЛЕКАРСТВО ПО РЕКЛАМЕ
Госдума и Минздравсоцразвития одновременно
озаботились вопросом бесконтрольной рекламы
лекарственных средств. С двух сторон звучат
предложения о полном либо частичном табу на
рекламу медикаментов.

ТАМ, ГДЕ БУДЕТ
ТЕХНОПАРК
На прошлой неделе состоялось выездное
заседание постоянной комиссии по АПК и
рыбохозяйственному комплексу. Депутаты во
главе с председателем комиссии Иваном
Хабаровым побывали в поселке Сельцо Тосненского района, где в 2012 году планируют,
наконец, запустить площадку "Агробизнестехнопарка".
Эта площадка должна разместиться в здании
бывшего ПТУ № 54, которое пустует уже больше пяти лет и находится сегодня в весьма плачевном состоянии. А ведь совсем недавно в этих
стенах буквально бурлила жизнь – здесь овладевали сельскохозяйственными профессиями до
семисот юношей и девушек из разных областей
страны. В конце 2011 года, когда здание передали созданному три года назад областному ОАО
"Агробизнестехнопарк", появилась надежда на
возрождение. Правда, пока новые владельцы не
могут использовать здание из-за бюрократических проволочек в процессе регистрации. И если
этот процесс затянется, то и надежда на новую
жизнь в старых стенах может рухнуть. Ведь земельный участок технопарка пока находится у
него лишь в краткосрочной аренде – он отдан
всего на 3 года. Это не может не вызывать тревоги у руководства технопарка, поскольку при
неблагоприятном раскладе обработанная для
сельхозяйственных нужд территория может достаться новым пользователям. Не случайно депутаты областного парламента всерьез озаботились этим вопросом.
Разговор на эту тему продолжился на заседании постоянной комиссии. С докладом выступил генеральный директор ОАО "Агробизнестехнопарк" Николай Широков. Он напомнил,
что в основе деятельности его структуры лежит
развитие инновационного потенциала агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области. Идею создания парка
подал губернатор Валерий Сердюков, когда увидел аналогичный проект в Дании, где внедрили
высокотехногичную переработку отходов сельхозпроизводства. Однако при внедрении такой
практики в Ленинградской области возникают
определенные сложности. "Агробизнестехнопарк" готов оказывать консультации сельхозпроизводителям, но далеко не все готовы за них
платить. Пока, как сообщили представители
КУГИ, баланс компании отрицательный. Возможно, с появлением собственных площадей ситуация изменится к лучшему. Так, в обновленном здании в Сельце может разместиться бизнес-инкубатор, гостиница, офисные помещения
и многое другое.

СОГЛАШЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТОВ
В Мариинском дворце подписано соглашение
о сотрудничестве между Законодательными
собраниями Ленинградской области и СанктПетербурга. Спикеры парламентов Александр
Худилайнен и Вячеслав Макаров впервые в
истории совместной работы двух субъектов
утвердили общий план мероприятий на 2012
год.

Так, Минздравсоцразвития ополчилось на биологически активные добавки (БАД), которые рекламируются как панацея от любой болезни. Но ведь с рекламой
связан вопрос и безрецептурного отпуска лекарств в
аптеках. По мнению психологов, запрет такой рекламы – прекрасная инициатива. Что греха таить, в нашем обществе очень высока степень доверия к рекламе лекарств. Хотя запрет на рекламу – не единственная мера, и нужно усиливать контроль за аптеками.

План подразумевает работу над совместными
законопроектами по поддержке сельхозпроизводителей и садоводов, утилизации мусора, организации летнего оздоровительного отдыха детей
и подростков, пригородных пассажирских перевозок, поддержке многодетных семей и многое
другое. Спикеры договорились проводить совместные заседания парламентов города и области
по вопросам, требующим более широкого обсуждения.

По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО
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Управление Пенсионного
фонда (государственное учреждение) в Тосненском районе Ленинградской области на
общем собрании коллектива
подвело итоги работы учреждения в 2011 году.
2011 год для Пенсионного
фонда России стал очередным этапом совершенствования пенсионной системы, и
УПФР в Тосненском районе
приняло активное участие в
решении задач, поставленных перед нами Пенсионным
фондом Российской Федерации. В 2011 году Управление
достойно выполнило возло-

дан по различным вопросам
деятельности учреждения.
Уже четвертый год ПФР является оператором государственного софинансирования
пенсии, которое дает молодому поколению возможность
увеличить свою будущую пенсию при финансовой поддержке государства. В течение 2011
года в данную программу вступили по нашему району 63 человека. На 1 января 2012 года
по Тосненскому району в данной Программе состоят 348
граждан.
В 2011 году много изменений было в части приема от-

ства в части своевременной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ приводит к
образованию недоимки по
страховым взносам. Поэтому
одной из основных задач Управления является обеспечение в полном объеме взыскания недоимки и пеней.
По состоянию на 31.12.2011
г. в УПФР на учете состоит
5093 плательщика страховых
взносов, из них 2575 индивидуальных предпринимателей
и лиц к ним приравненных и
2518 организаций-страхователей, из них ведут хозяйственную деятельность и представ-

суммой задолженности 26,4
млн руб., из них оплачено по
итогам проделанной работы
12,1 млн руб.
В 2011 году Управление
инициировало процедуру банкротства в отношении 11 страхователей-должников с общей
суммой задолженности 29,6
млн руб., по результатам проделанной работы 4 должника
с общей суммой задолженности 16,4 млн руб. погасили свой
долг, в связи с чем Управление
отозвало заявление об инициировании банкротства.
В течение прошедшего года
Пенсионным фондом осуще-
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сий и иных социальных выплат составили 114,8 тыс. руб.
В течение 2011 года выявлено
112,7 тыс. руб. переплат по
вине получателей пенсий и
иных социальных выплат.
Вследствие чего в Управлении
идет тенденция увеличения задолженности по переплатам по
вине получателей по сравнению с 2010 годом на 175, 5 тыс.
руб. На 01.01.2012 по Управлению задолженность по вине получателей пенсий и иных социальных выплат составляет
517,4 тыс. руб.
Расходы по пенсионному
обеспечению в 2011 году про-

С ВНИМАНИЕМ К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА (ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ
женную на него социальную
миссию.
– С 1 февраля 2011 года трудовые пенсии пенсионеров
проиндексированы на 8,8%;
– социальные пенсии в 2011
году в общей сложности увеличились на 9,1%, в том числе с
1 апреля на 8%;
По состоянию на 01.01.2012
года в Управлении на учете состоит 32259 пенсионеров.
По итогам 2011 года вынесено 2554 решения о назначении
пенсий, 46 решений об отказе
в назначении пенсий, установлена 163 чел. ежемесячная
компенсационная выплата неработающим трудоспособным
гражданам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными
лицами, произведено 1180 перерасчетов по заявлению пенсионеров и осуществлена корректировка страховой части
трудовой пенсии 19000 чел.
Средний размер пенсии на
01.01.2012 года по нашему
району составил 8612 рублей
90 копеек, что выше, чем на
01.12.2011 года, на 708 руб.
48 копеек.
1 апреля 2011 года размеры
единовременной денежной
выплаты увеличились на
6,5%.
Установлен уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на
2011 год (4550 рублей). Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии за
прошедший год по Тосненскому району составил 1264 руб.
33 коп., и получателями ФСД
на 01.01.2012 года являлись
1866 чел.
На учете в региональном сегменте федерального регистра
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, по нашему
Управлению по состоянию на
01.01.2012 года состоит 13212
человек.
За назначением ЕДВ в течение 2011 года обратились 1011
льготников. По итогам 2011
года принято и обработано
1234 заявления об отказе от
набора социальных услуг на
2012 год, и 170 человек обратились с заявлением о возобновлении набора социальных
услуг.
Клиентской службой Управления в 2011 году выдано 4215
справок о подтверждении права на получение ГСП в виде
НСУ жителям нашего района.
В течение 2011 года в клиентскую службу Управления
было 40797 обращений граж-

четности от страхователей (ИС
и расчеты РСВ-1 представлялись 4 раза в год). Основная
нагрузка по данной работе легла на отдел персонифицированного учета. В 2011 году по
данному отделу была самая
высокая текучесть кадров в
Управлении – 14,3%. В конце
2011 года данный отдел был
подкреплен Отделением ПФР
по С.-Петербургу и Ленинградской области кадровым
составом, что позволило снизить напряженность в отделе,
закрепить людей и своевременно обучить новые кадры к
приему отчетности за 2011
год. Анализ приема отчетности проводился поквартально,
несмотря на имеющиеся трудности, с поставленными задачами отдел справился.
Не менее сложным был 2011
год и для отдела администрирования страховых взносов.
Изменение сроков представления отчетности потребовало
более четкого взаимодействия
со страхователями и их ориентации на более тесное сотрудничество. Поскольку четкое
функционирование системы
администрирования страховых взносов гарантирует возвращение каждому работнику
после завершения трудовой
деятельности и выхода на пенсию всего накопленного им
пенсионного капитала через
ежемесячные пенсионные
выплаты.
Страховые взносы являются
единственным источником
финансирования пенсии, что
очень важно для окончательного перехода всей пенсионной системы на страховые
принципы.
Основная задача работы отдела администрирования страховых взносов – пополнение
бюджета для выплаты пенсий
– как видится, не из легких.
Невыполнение предприятиями требований законодатель-

ляют отчетность 1831 страхователь.
В районе наблюдается тенденция снижения недоимки
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование по итогам 9 месяцев, на
1 октября 2011 года ее сумма
составляла 45,1 млн руб., на 1
января 2011 года – 34,1 млн
рублей.
Работу, направленную на
обеспечение поступлений дохода в бюджет Пенсионного
фонда, Управление проводит
постоянно, ежедневно осуществляется контроль за поступлением взносов, в соответствии с законодательством
осуществляется взыскание недоимки по страховым взносам
и пеней.
В работе с предприятиями,
нарушающими порядок и сроки уплаты страховых взносов,
задействованы все механизмы
принуждения страхователей к
исполнению закона. В целях
обеспечения поступления платежей в бюджет Пенсионного
фонда Управление организует
взаимодействие с органами
прокуратуры, налоговыми
органами, подразделениями
службы судебных приставов.
Кроме того, проводится совместная работа с органами исполнительной власти и местного самоуправления – это комиссии по недоимке. В течение 2011 года работали комиссии по работе с организациями-должниками при УПФР,
Администрации и ИФНС:
а) в комиссии при УПФР
прошло 6 заседаний, на которых рассмотрены 23 организации-должника на общую сумму недоимки 28,1 млн руб., из
них уплачено по итогам комиссий 19,4 млн руб.;
б) в комиссии при ИФНС и
администрации с участием
УПФР проведено 11 заседаний
– было приглашено 35 страхователей-должников с общей

ствлялись функции по администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, при этом использовались полномочия по взысканию недоимки за счет денежных средств, находящихся на
банковских счетах недобросовестных плательщиков страховых взносов.
Так, по состоянию на
01.01.2012 года Управлением
выставлено 3412 инкассовых
поручений на сумму 62,3 млн
руб., по которым в бюджет
ПФР списано с расчетных счетов 24,5 млн рублей. Направлено страхователям 1303 Постановления на общую сумму
21 млн руб. Направлено страхователям 6771 Требование на
общую сумму задолженности
143,6 млн рублей.
Как идут дела с уплатой
взносов в Пенсионный фонд
предприятиями и организациями Тосненского района:
По существу не поступают
платежи от наших злостных
неплательщиков, таких как
ОАО "Стройдеталь" (4,2 млн
руб.), ОАО "Тосненское
ДРСУ" (4,6 млн руб.), ООО
"Любань-лес" (1,1 млн руб.),
ООО "Гарант" (785 тыс. руб.),
ООО "Тракт" (425 тыс. руб.).
Здесь указаны наиболее крупные из них.
Управлением своевременно
доводятся до страхователей
района все необходимые материалы, касающиеся взносов в Пенсионный фонд. Закон должен быть единым для
всех.
Поступление всех доходов в
бюджет ПФР с 01.01.2011 происходило только через счета
Федерального казначейства.
Поэтому важно грамотно и
профессионально консультировать плательщиков по вопросам перечисления доходов в
ПФР и научить их ориентироваться в строках заполнения
платежных документов.
Поступления доходов по нашему Управлению за 12 месяцев 2011 составили 1938,3
млн руб. при прогнозируемом
объеме 1807 млн руб., процент
выполнения составил 107,3%,
при этом обеспеченность расходов на выплату страховой
части трудовой пенсии составляет всего 55,3%, по страховым взносам в ФФОМС план
выполнен на 102,2%, поступило 221,5 млн руб., по страховым взносам в ТФОМС план
выполнен на 97,5%, поступило 151,3 млн руб.
Доходы от возмещения переплат по вине получателей пен-

изводились УПФР в пределах
выделенных бюджетных ассигнований и лимитов и составили 3547,6 млн руб.
Немаловажной задачей остается обязанность по обеспечению исполнения в полном
объеме федеральных законов
и постановлений Правительства РФ, регламентирующих
назначение и использование
материнского (семейного) капитала.
За время реализации закона
Управлением принято более
2000 заявлений на получение
сертификата на М(С)К и выдано 1970 сертификатов на
М(С)К, конкретно в 2011 году
416 мамочек получили данный документ.
В нашем районе средствами
материнского капитала воспользовались в 2011 году 82
семьи на общую сумму 25,3
млн руб., из них 77 семей
улучшили свои жилищные условия, а 5 семей направили
М(С)К на образование детей.
Размер материнского капитала проиндексирован с
01.01.2012 года и составил
387640 рублей 30 коп.
За достигнутые результаты в
профессиональной деятельности и личный вклад в развитие
пенсионной системы в Тосненском районе Ленинградской
области по результатам работы в 2011 году отмечены "Благодарственными письмами
Управления" следующие специалисты: Н. Андрианова,
Е. Дмитриева, Л. Кошталева,
Н. Лесина, Ю. Липатова,
С. Лутошкина, В. Макаров,
Е. Пивко, И. Румянцева,
А. Трофимова, Е. Черентаева,
И. Хайкович.
Несмотря на явный положительный результат работы Управления в 2011 году, остается ряд вопросов, требующих
дальнейшей доработки и поиска оптимальных решений. Это
вопросы, связанные с взысканием переплат по вине пенсионеров, с досрочными и льготными пенсиями, с повышением эффективности накопительного компонента, работа с
нашими страхователями по
недоимке, работы наших программных продуктов. А преодолеть проблемы можно
только при наличии продуманных планов работы, учитывающих и возможные сбои,
и контроля за выполнением
принятых решений. Коллектив Управления способен выполнять задачи, поставленные
перед ним.

Л. Черентаева,
начальник Управления
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ЛАГУШКИНА ФАИНА ИВАНОВНА
14 марта 2012 года на 82-м году ушла из жизни Фаина Ивановна Лагушкина.
С 1961 года жизнь Фаины Ивановны была связана с совхозом
имени Тельмана, где она стала работать дояркой в отделении
"Дружное". Мастерство и трудолюбие Фаины Ивановны позволили ей достичь замечательных показателей в работе. Слава
доярки-рекордсменки гремела на всю страну.
Фаина Ивановна активно участвовала в общественной жизни. Она была избрана в Тосненский городской Совет народных
депутатов и в Верховный Совет СССР девятого созыва 1977 года.
В 1973 году Фаине Ивановне было присвоено звание Героя Социалистического труда. Высокие посты и громкие звания не
изменили Фаину Ивановну. Она оставалась честной, скромной
и работящей женщиной, привязанной к родной земле.
Местная администрация и Совет депутатов выражают соболезнования родным и близким Фаины Ивановны, всем тем, кто
знал и любил ее.
А. Крамарчук, глава местной администрации
Ю. Кваша, глава МО Тельмановское сельское поселение

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2011 год:
2011 год
Показатели
25571,9
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
14954,3
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
991,4
– налог на доходы физических лиц
2740,8
– земельный налог
1281,3
– арендная плата за земельные участки
10617,7
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
20285,7
5349,7
Общегосударственные вопросы
164,5
Национальная оборона
108,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
140,0
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
14277,5
Молодежная политика и оздоровление детей
25,0
Культура и кинематография
85,1
110,4
Физическая культура и спорт
25,0
Социальная политика
8,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
2991,6
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 2011 год:
2011 год
План
Испол%
Показатели
(тыс. руб.)
исполнено
(тыс. руб.) нения
116434,3 118853,2
102
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
31605,3
107,6
34003,0
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)
всего, в т. ч.
4660,0
4792,3 102,8
Налог на доходы физических лиц
0,3
0,3
100
Единый сельскохозяйственный налог
200,0
92,8
185,6
Налог на имущество физических лиц
3130,0
3390,6 108,3
Транспортный налог
9525,0
98,6
9392,8
Земельный налог
70,0
70,5 100,7
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящего2860,0
2869,9 100,3
ся в государственной и муниципальной собственности
960,0
97,2
933,3
Доходы от оказания платных услуг
10200,0
12277,7 120,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
90,0
Прочие неналоговые доходы
84829,0
84850,2
100
Безвозмездные поступления
118237,5
96,9
59 983,3
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
14572,8
13113,1
90,0
"Общегосударственные вопросы"
340,9
340,9 100,0
"Национальная оборона"
60,0
60,0
100
"Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность"
34231,2
33893,5
99
"Национальная экономика"
59905,0
97,4
58365,5
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
100,0
100
100,0
"Образование"
8790,0
8500,4
96,7
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
237,6
224,0
94,3
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начис8122,0
лениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреж12
дений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начис4417,3
лениями (тыс. руб.)

Администрация Рябовского городского поселения извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения газораспределительной сети в целях газоснабжения индивидуальных жилых домов, с
предварительным согласованием места размещения объекта, по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская.

Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предоставлении земельных участков:
– площадью 310 кв. м, в том числе площадью 150 кв. м, – под размещение мачты базовой станции сотовой связи. И площадью 160 кв. м – для
размещения подводящей ЛЭП 10 кВ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Керамик.
– площадью 850 кв. м, в том числе площадью 150 кв. м – под размещение мачты базовой станции сотовой связи. И площадью 700 кв.
м – для размещения подводящей ЛЭП 10 кВ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в районе д. Большая Кунесть.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й 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 "Поркузи", СНТ "Поркузи-5", уч. 6. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут"
25 апреля 2012 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 "Поркузи", СНТ "Поркузи5", уч. 5. 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: ГП Рябово,
ул. Восточная, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 23 апреля 2012 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
7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 21 марта 2012 года по 23 апреля 2012 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: ГП Рябово, ул. Восточная, д. 11-а. 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
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, пр. Кирова, д. 143-а.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 21.04.2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО
"БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 143, с Ушаки, пр. Кирова, д. 141.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения завода по производству теплового оборудования, расположенного по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, Московское шоссе, у дома 44, уч. 3.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения торгово-выставочного
и складского комплекса ООО "Тепловое оборудование", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, у
дома 44, уч. 4.

Требуется водитель кат. "С, Е".
Работа по межгороду. Тел. 8-905284-42-26.
Строит. организации требуются: сварщики, монтажники-высотники. Тел. 766-65-42.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ.
г. Тосно: охранник с 4 разрядом. График работы 2/2 или 3/3
(в день) по 10 часов. 900 рублей
за 10 часов.
пос. Рябово: график работы
2/2 (в ночь) по 12 часов. 1000 рублей за 12 часов.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
Требуется водитель кат. "В",
"С", "Е". Возраст до 35 лет. По вопросам звонить 8-911-922-10-11.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
ООО "СевЗапУголь"
требуется кладовщик.
Пол – муж. Зарплата 25000 руб.
График 3 дня через 3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
Требуется водитель-курьер с
личным авто на доставку.
Тел. 8-981-893-92-53.
Требуется шиномонтажник с о/р
в г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
Требуется мойщик автомобилей.
Желательно с опытом работы.
Тел. 961-51-02.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
ООО "ТОГиС" (187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, каб. 47, тел. 8 (81361) 28-934)
выполняются работы по уточнению
границ земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Бадаевская, д. 48. Заказчиком работ является Борисовская Лидия
Федоровна. Собрание заинтересованных лиц и служб по вопросу согласования границ состоится в
офисе ООО "ТОГиС" (по вышеуказанному адресу) 04.04.2012 г. в 11.00
часов. Возражения по проекту межевания границ земельного участка принимаются до 21.04.2012 г.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
БЫТОВКИ, БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ, МОБИЛЬНЫЕ БАНИ с печью!
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Детский Центр "Винни-Пух"
Открытие 1 апреля в 13 час.
Магазин "Дикси", 3 этаж, пр. Ленина, 75-а.
По программе Монтессори.
Развитие детей от 8 мес. до 11
лет. Группа неполного дня.
Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, качественно и недорого, по всей Лен. обл. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Сантехник. Тел. 8-921-577-47-30.
Колпино, Ленина, 29
"Ясень"
Мебельный магазин
Любая мебель фабрик
Белоруссии, С.-Пб., Москвы
в наличии и на заказ.
Кухни от 8000 р.
АКЦИЯ: пружинный диван 5700.
Тел.: 461-71-24, 461-00-31.
Центр предпринимательства
объявляет набор на курс "Основы успешного предпринимательства". Обращаться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 29. Тел.: 8
(81361) 29-139, 8 (81361) 30-065.

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ!!!
23 МАРТА С 10 ДО 19 ЧАС.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА "АЛИСА"
приглашает в к/т "Космонавт"
на ярмарку
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК
С 42 ПО 68 РАЗМЕР НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
Товар сертифицирован.

ы

26 марта, г. Тосно,
к/т "Космонавт", с 10 до 18. час.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Изготовим дуги тепличные, каркас теплицы (пр. 30х30, крепкий),
каркас хоз. навеса. Садовые ворота, столбы, каркасы ворот. Оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8-921397-45-18, 8-981-680-00-78.
"Айболит" Тосно-2 (по записи)
АКЦИЯ с 9 до 11, с 19 до 21 час.
Кастрация кота – 700,
стерилизация кошки – 1700.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
• Консультация, осмотр.
• Анализы, лечение.
• УЗИ, рентген.
• Хирургия.
• Безболезненное усыпление.
• Вызов врача на дом.
• Зоопарикмахерская.
• Лечебные корма.
• Зоогостиница.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 29-299, 8-921-09-05-666,
ул. Чехова, д. 3, с 9 до 22 час.,
без обеда и выходных.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
Служба реставрации ванн
"Стакрил"
Наливная акриловая ванна
Работаем в Тосно, выезжаем
в район. Тел.: (812) 969-61-41,
(921) 969-61-41.
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд на
замер. Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921397-45-18.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Продам дрова пиленые, осина,
береза. Тел. 8-921-370-78-95.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наталья.
Куплю недорого дом, 1/2 дома,
Тосно, Нурма, Ушаки. Тел. 8-963341-39-35.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю 2 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-743-84-07.
Куплю спальную мебель б/у.
Тел. 8-921-580-18-88.
Куплю дом в Тосно для себя.
Тел. 905-276-13-40.
Куплю б/у зап. части 5КПП, аккумуляторы ВАЗ, ГАЗель.
Тел. 8-911-238-34-30.
Срочно куплю комнату в Тосненском районе. Тел. 8-981-824-31-86.
Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м2. Тел. 8 (911)
038-47-56.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдаются нежилые помещения
под офис и производство размером
площади 16 кв. м и более. Телефон
для справок +7-905-230-73-75.
Сдается в аренду в центре г.
Тосно помещение 23 метра для
коммерческих целей, хорошая проходимость. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдается 3 комнат. квартира в
г. Тосно на длительный срок.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам жилье. Тел.8-904-610-47-44.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 1 к. квартиру для своей
семьи. Тел. +7-921-346-51-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Продаю дрова
колотые. Горбыль деловой. Тел.:
8-960-263-25-54, 8-961-8000-444.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, профбрус, шпунт, вагонка, имитация бруса. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Уголь, дрова, торф, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Требуется электрик (монтаж
щита, розетки и т. д., ответственный за электрохозяйство).
Тел. 8-964-330-54-03.
ООО "Тосненская строительная компания" извещает, что 30
марта 2012 года в 16 час. по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, 53
км, офис № 203, 204 (здание УПТКиРС) проводит публичные слушания по вопросу размещения автозаправочной станции на земельном
участке в Тосно-2 по адресу: г. Тосно, Московское шоссе, 31-а.

Продам "ОКУ". 2001 г., в отл. состоянии. Тел. 8-921-742-15-07.
Продается ГАЗель-2705, 2000 г.
Тел. 8-921-75-25-124, Виктор.
Продам "Тойота Ярик Версо"
2000 г. в., трансформер, один хозяин, цв. "серебро", дв. 1,3, сигнализация + компл. резины.
Тел. 8-906-249-61-60.
Продается "КИА-СИД" 2007 г.,
двигатель 1,6, цвет красный, есть
все опции, отл. состояние.
Тел. 8-911-155-80-95.
Продам ВАЗ-217030 Приора
2008 г. в., серо-синий цвет, тонировка, ДВД магнитола, летняя резина на дисках, 225 тыс. рублей.
Тел. 8-906-265-62-82.
Продаю 2 к. кв. в Тосно от хозяйки. Очень теплая, чистая, 2100
т. р., торг. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 2 к. кв., с/х "Ушаки", 42
кв. м, 1/2, 1500000 р., торг.
Тел. 8-911-031-83-59.
Продам 2-комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-995-11-25.
Продам комнату в г. Тосно за 750
тыс. руб. Тел. 8-911-946-81-78.
Продаю комнату 17 кв. м, кирпич, у станц. Саблино. Тел. 8-921341-28-36.
Продам комнату в Никольском
12,7 кв. м в 2 к. кв., балкон, 1/5 эт.,
1 сосед, 850 т. руб.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Срочно продам дом в Саблине
или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-377-55-28.
Продам дом 12х9, участок 12 с.,
имеются посторойки, сад. Тел. 8-965009-01-77, Володя, Тосно-2.
Продам участок Еглизи, СНТ, 6
сот., 270 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам уч-к в Нурме, собственность, не агент. Тел. 8-965-0000-255.
Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам уч-к. Тел. 8(962) 6833435.
Продам участок 12 сот., ИЖС, д.
Еглизи. Тел. 8-921-742-15-07.
Продам телку 9 мес., от высокоудойной коровы, айшерской породы. Тел. 8-911-210-09-95.
Продаются вьетнамские вислобрюхие поросята. Тел. 8-950-001-15-46.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно 12 час. у
ж. д. станции, Любань 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаю восточносибирскую
лайку, кобель, 1 г. 3 мес., имеет навыки охоты, притравлен лось, кабан, медведь, 10 т. руб.
Продаю ночной прицел "ЮКОН",
крепление "ласточкин хвост", 15 т.
руб. Тел. 8-921-740-46-76.
Собака, на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны. Тел.: 8-911709-12-34, 41-349.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, в квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
ООО "СевЗапУголь" требуется
механик-наладчик оборудования.
Требования: образование среднее специальное, опыт работы с металлообработками приветствуется.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.
Выражаем глубокую признательность всему коллективу ПЧМ-Тосно
за помощь в организации похорон
Тимофеева Сергея Яковлевича.
Родные
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