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21 марта 2015 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

В минувшую среду, 18 марта, в
районном Дворце культуры прошло собрание, посвященное итогам социально-экономического
развития Тосненского муниципального района в 2014 году. С отчетом перед руководителями промышленных предприятий, предприятий АПК, социальной сферы, правоохранительных органов, депутатским корпусом района и области, представителями различных общественных
организаций выступил глава администрации Тосненского муниципального района Владимир
ДЕРНОВ. В сегодняшнем номере нашей газеты публикуются
основные цифры и факты из его
содержательного выступления.
На собрании актива муниципального образования взял
слово и губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО, посещавший Тосно с рабочим визитом. Глава региона особо подчеркнул, что Тосненский муниципальный район играет значительную роль в формировании
областного бюджета, являясь в
Ленинградской области лидером
по многим экономическим и социальным направлениям.

По данным Петростата, в
начале прошлого года численность населения Тосненского муниципального района составляла без малого
131 тысячу человек, а на январь 2015 года – 133,5 тысячи человек.
В 2014 году в Тосненском
районе родилось 1125 человек. Рост рождаемости зарегистрирован на территориях Никольского, Ульяновского, Красноборского, Рябовского, Форносовского
городских поселений, Федоровского, Лисинского сельских поселений.

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
"На пути к совершенству" – под таким девизом третий год подряд работает "Тосненский механический завод". "ТоМеЗ" и сегодня является одним из крупнейших производителей комбинированных дорожных
уборочных машин в России, однако новые акционеры
стремятся вывести предприятие на более высокий
уровень развития. За счет чего можно добиться требуемого результата, мы узнали из разговора с генеральным директором завода Антоном Селедцовым.

"ТОМЕЗ" –
ПЕРЕЗАГРУЗКА
вод выпускает различные модификации машин для содержания и уборки дорог. На базе российских и зарубежных грузовиков и шасси здесь
делают так называемые МКДУ: машины комбинированные дорожные
уборочные. Это те автомобили, которые моют и поливают наши дороги, убирают снег и лед, распределяют всевозможные реагенты, вывозят мусор. На "ТоМеЗе" МАЗы,
КамАЗы, "Мерседесы", "Вольво" оснащают специальным оборудованием: снегоочистительными отвалами,
различными щетками, распределителями противогололедных материалов, поливомоечными приспособлениями. Здесь же его и выпускают:
порядка 50 видов и модификаций
различного навесного оборудования.

НА СТРАЖЕ ДОРОГ
Нынешний завод запущен в эксплуатацию в далеком уже 1982 году.
Он строился для изготовления
опытных партий мелиоративных
машин. Начиная с конца 80-х, завод
в основном выполнял заказы Министерства энергетики по изготовлению оборудования линий электропередач. И лишь в 1994 году "ТоМеЗ"
был перепрофилирован на производство дорожных машин. Сегодня за-
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НОВЫЙ ИНВЕСТОР
– НОВЫЕ ИДЕИ
Новая история "ТоМеЗа" пишется с 2011 года. Именно тогда собственником завода становится ЗАО
"Коминвест-АКМТ" – одна из крупнейших отечественных машиностроительных компаний. Головной
офис основного акционера находится в Москве, во многих регионах страны работают обособлен-

ные подразделения. Предприятия
компании есть и за границей: в Белоруссии и Финляндии.
– "Коминвест-АКМТ" вышел на
рынок уборки и содержания дорог,
для этих нужд начал поставлять различное навесное оборудование из-за
границы, – вспоминает историю появления инвесторов на тосненской
земле генеральный директор
"ТоМеЗа" Антон Селедцов. – Со временем встал вопрос о выходе на новый уровень – чтобы была возможность поставлять на рынок машины
сотнями. Для этого необходимы серьезные мощности. Так и появился интерес к тосненскому предприятию.
Новый инвестор пришел с новыми идеями и поставил конкретную
задачу: вывести предприятие на
европейский уровень.
Продолжение на 5-й стр.
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ЭКОНОМИКА-2014
В 2014 году общий оборот продукции товаров, работ и услуг крупных и
средних предприятий Тосненского района составил 56,6 млрд рублей.
За год было отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 31,4 млрд рублей. В объеме продукции собственного
производства наибольший удельный вес приходится на предприятия
химического производства – 30,3%, стройиндустрии – 22,1%, производства
машин и оборудования – 21,9%.
Промышленный конвейер Тосненского муниципального района выпускает
жидкие моющие средства, клееную фанеру, керамическую плитку для
внутренней облицовки стен и пола, комбикорм, одноковшовые экскаваторы, шасси для грузовых автомобилей, комплектующие изделия для дорожно-строительной техники, керамический кирпич, алюминиевые трубы,
электрические водонагреватели, санитарно-технические изделия, полимерную упаковку, паровые котлы, навесное оборудование для дорожных
машин.
Несмотря на ухудшение экономической и финансовой ситуации, предприятия Тосненского района продолжают производственно-хозяйственную
деятельность в прежнем режиме. На большинстве из них идет оптимизация
структуры управления, сокращаются производственные и коммерческие
затраты.

НЕСМОТРЯ
НА ТРУДНОСТИ
В цехах ООО "Сигнал" (дер. Аннолово) в прошлом году было выпущено собственной продукции на 862 млн рублей
(138% к уровню 2013 года). На предприятии предусмотрено дальнейшее расширение производства – строительство нового цеха по производству больших котлов мощностью более 1МВт. С начала
2014 года объем инвестиций, вложенных в развитие производства, составил
117,3 млн рублей.
На ЗАО "Тубекс" в течение 2014 года
произведено 223 млн штук алюминиевых туб, что соответствует плановому
заданию. Однако в декабре финансовая
ситуация на предприятии резко ухудшилась, поскольку импортное сырье,

вана реконструкция механосборочного
корпуса с пристройкой нового здания.
Во втором полугодии 2014 года ТоМеЗ
получил крупный заказ на изготовление
дорожной техники, что позволило обеспечить полную загрузку производственной программы и достигнуть роста объемов отгрузки товаров собственного производства в 2,2 раза.
Вагонное ремонтное депо г. Тосно по
итогам 2014 года выполнило основные
плановые производственные показатели.

"МАКРОФЛЕКС"
И РАБОЧИЕ МЕСТА
На ООО "Хенкель Рус" по итогам 2014
года есть отставание в производстве клеящих средств по сравнению с уровнем
2013 года (на 31%). Служба маркетин-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНВЕЙЕР ТОСНЕНСКОГО
И КАЧЕСТВО,
И АССОРТИМЕНТ
В последние годы в развитие стройиндустрии Тосненского района были
вложены значительные инвестиции. В
результате достигнутый технический
уровень производства позволил значительно расширить ассортимент выпускаемой строительной продукции и
улучшить ее качество.
В 2014 году предприятия стройиндустрии от реализации товаров собственного производства получили более 4
млрд рублей. Но проблем избежать не
удалось. Так, ограничение рынка сбыта продукции, вызванное кризисными
явлениями, явилось одной из
причин снижения темпов роста
производства. Кроме того, значительное повышение валютного курса в конце 2014 года повлияло на увеличение стоимости импортного сырья, используемого в технологическом процессе, а также запасных частей
к установленному в прошлые
годы производственному оборудованию. Это негативно сказалось на финансовом состоянии
предприятий строительного
кластера.
Тем не менее инвестиционные проекты по дальнейшей реконструкции и модернизации
производства не закрыты. К
примеру, на ЗАО "Контакт"
введенная за счет кредитных средств
новая импортная линия по производству керамической плитки позволила
значительно увеличить производительность труда.
На ЗАО "Петрокерамика" практически завершены работы по совершенствованию технологического процесса производства эффективного керамического камня. Это позволило значительно
улучшить качественные характеристики выпускаемой продукции и увеличить ее выпуск.
На ОАО "Нефрит-Керамика" в прошлом году произведено более 5, 5 млн
кв. метров керамической плитки. На
"Нефрите" приобретены и смонтированы цифровые машины, позволяющие
расширить технические возможности
декорирования керамических изделий
и улучшить качество керамической
плитки.
В 2014 году на ООО "Рока Рус" на
22% увеличилась продажа собственной продукции. В технологическом
процессе здесь решили использовать
вторичное сырье, что привело к снижению себестоимости выпускаемой
продукции. На предприятии обновляется модельный ряд выпускаемых изделий, в частности, налажен выпуск
санитарно-технических изделий серии "DAMA N", что позволило расширить ассортимент продукции. В 2015
году расширится ассортимент импортной продукции, а также предполагается

переориентация производства на выпуск сантехнических изделий бренда
Roca, занимающих средний ценовой
сегмент.
ООО "Газстрой" (пос. Рябово) в конце 2014 года присоединился к ООО
"ЛСР "Стеновые материалы – СевероЗапад" (правопреемнику ЗАО "Победа
ЛСР") без статуса юридического лица.
С этого заводского конвейера по-прежнему сходит строительный кирпич
различных марок и цвета.

НОВАЯ ЛИНИЯ
И ИНВЕСТИЦИИ
На ООО "Катерпиллар Тосно" в прошлом году снизилось производство ком-

плектующих изделий для дорожностроительной техники. При этом
ввод линии сборки
шасси карьерных
самосвалов новой
модели "7773" позволил в 2014 году
значительно увеличить объемы производства одноковшовых экскаваторов
(в 1,9 раза).
На ООО "Тепловое оборудование"
строится новый
производственный
корпус, ввод которого запланирован
на нынешний год.
Прорабатывается
вопрос о строительстве торгововыставочного комплекса на промышленной площадке, прилегающей к основному
производству. В
2014 году инвестиции в развитие
производства этого предприятия достигли 700 млн
рублей.

используемое в технологии производства, составляет более 50%. Курсовая
разница при расчетах с поставщиками
сырья в валюте составила более 30 млн
рублей. Несмотря на ухудшение экономической и финансовой ситуации, на
предприятии предусмотрено дальнейшее расширение действующего производства.

СПАС КРУПНЫЙ
ЗАКАЗ
На ОАО "Тосненский механический
завод" идет модернизация производства. За 2014 год объем инвестиций, вложенных в развитие производства, составил 251,5 млн рублей. Здесь запланиро-

га предприятия проводит большую рекламную кампанию с целью расширения
рынка сбыта. На "Хенкель Рус" практически завершена реконструкция складских помещений для организации производства по изготовлению нового вида
клеящего средства "Макрофлекс". Новая линия будет введена в эксплуатацию
в 2015 году.
На ООО "Интерфилл" в 2014 году выпущено 41,9 тыс. тонн синтетических
моющих средств. В планах предприятия
дальнейшее совершенствование технологии производства и освоение новых
видов изделий, а также строительство
склада по хранению и распределению
грузов.
ООО "Ланитекс-Оптима-7" выполни-

ло основные производственные показатели и достигло роста по оказанию услуг, связанных с переработкой давальческого сырья, на 3,5%. В 2014 году значительно расширена номенклатурная
группа сырья, создано семь новых рабочих мест.
ООО "Йотун Пэйнтс" (Норвегия), расположенное на территории индустриального парка "Федоровское", практически завершило строительство производства по изготовлению жидкой и порошковой краски. Создано около 100
новых рабочих мест.

ФАНЕРА,
КОМБИКОРМ
И ТОРФ
Предприятия деревообработки района
демонстрировали в 2014 году стабильные производственные показатели. Однако ввиду крайне невысокого удельного веса в общем объеме промышленного
производства Тосненского района не
смогли оказать существенного влияния
на общее состояние дел в промышленности. С начала 2014 года на ООО "ФПГ
"Ростро ЛФК" (г. Любань) произведено
6377 куб. метров фанеры, что на 3,5%
больше уровня 2013 года.
На ЗАО "Тосненский комбикормовый
завод" продолжается реконструкция
производства: внедряются системы автоматизации, вводится в эксплуатацию
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АГРОПРОМ

ГЛАВНЫЙ ОГОРОД ЛЕНОБЛАСТИ
дополнительное оборудование, которое
позволит увеличить производительность и эффективность деятельности
предприятия. В 2014 году произведено
6377 тонн комбикормов. В прошлом
году прерваны хозяйственные связи с
одним из крупных потребителей, расположенным в Новгородской области. Тем
не менее руководство завода ищет пути
для расширения рынка сбыта продукции, в том числе и в Тосненском районе. Достигнутый технический уровень

РАЙОНА
производства ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" позволяет сегодня
производить комбикорм в больших
объемах и по индивидуальным заказам
потребителей.
В 2014 году торфопредприятия района выпускали новые виды торфяной продукции для тепличных хозяйств (подкормка для цветов, различных видов
овощей и т. д.). На ЗАО МНПП "Фарт"
была внедрена автоматизированная система управления складского хозяйства
(учета и хранения продукции), идет наладка автоматических линий по производству жидких удобрений.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ
Несмотря на ухудшение финансового
состояния отдельных промышленных
предприятий, в Тосненском муниципальном районе успешно реализуются
большие инвестиционные проекты, позволяющие уверенно смотреть в будущее.
Продолжается освоение территории первой очереди западной производственноскладской зоны "Красноборская". ООО
"Сотранс Сити" осваивает производственные мощности на вновь введенном
предприятии по международным перевозкам и сервисному обслуживанию автомобилей и заканчивает строительство
производственно-складского и гостиничного комплексов. Расположенное неподалеку ООО "Стан" ввело в эксплуатацию
логистический комплекс. ООО "Мегаполис" завершает строительство завода по
производству металлических опор и мачт
освещения, который начнет выпускать
продукцию в 2015 году.
Развивается и территория индустриального парка "Федоровское", расположенного вблизи деревни Аннолово. Там
разместятся предприятия различной
специализации: по производству железобетонных изделий, по организации
контейнерных грузоперевозок, по производству жидкой краски на основе полиуретановых, акриловых и алкидных
компонентов, а также производственноскладские комплексы.
ОАО "Леноблинновации" в прошлом
году выполнило инженерные изыскания по созданию индустриального парка на площади 110 га в городе Тосно. В
2015 году завершатся работы по переводу земельного участка, и будет разработана общая концепция создания парка.
ООО "Сварог" завершил строительство
комплекса по производству оборудования для детских и спортивных площадок в поселке Форносово. ООО "КартонПлюс" закончил строительство предприятия по производству гофрокартона и
гофротары в поселке. Ульяновка. ООО
"ПКФ Развитие" приступило к строительству производственно-складского
комплекса в г. Тосно. ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад" строит нефтебазу в
г. Никольское. ООО "Версия-Центр" ведет строительство цеха по производству
металлических изделий в поселке Ульяновка.

Сегодня в Тосненском районе 8 сельскохозяйственных предприятий, 23 крестьянских (фермерских) хозяйства, более 11
тысяч личных подсобных хозяйств и около 50 тысяч хозяйств
садоводов и огородников.
Наш район не первый год находится на первом месте в регионе
по производству овощей. Урожай прошлого года – 62787 тонн овощной продукции или 49% общего овощного урожая Ленинградской
области.
Тосненский район является лидером в Ленинградской области и по производству картофеля. На наших полях в прошлом
году выросло 29% от всего картофельного вала региона и 6%
от урожая зерновых.
В 2014 году животноводы Тосненского района надоили 51466,7
тонны молока. Продуктивность скота в хозяйствах района достаточно высока, надой на 1 фуражную корову составил в прошлом
году 7757 кг. Заметное повышение продуктивности произошло в ЗАО
"Любань", ООО СП "Восход", ООО "Петрохолод. Аграрные технологии", которые входят в концерн "Детскосельский".
В начале этого года поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района – 13016 голов (минус 288 голов к уровню 2013 года). Снижение произошло в результате ликвидации
поголовья коров в СПК "Шушары". Производство мяса крупного рогатого скота в прошлом году достигло 1529,6 тонны.
В Тосненском районе растет поголовье свиней. Сегодня в животноводческих хозяйствах насчитывается 120969 голов, что составляет 66% от всего поголовья свиней Ленинградской области. Производство мяса свиней в живом весе – 22 117 тонн.
В 2014 году на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
района из средств областного бюджета было получено более
5 млн рублей субсидий. Кроме того, КФХ Виктора Алимова и
Рустамжона Исанова вошли в программу "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ Ленинградской области
на 2012–2014 годы" и выиграли гранты – 2,4 млн рублей и 3,6
млн рублей соответственно. Крестьянское хозяйство Гитаны
Никитиной выиграло грант в 1,6 млн рублей по программе "Поддержка начинающих фермеров".
Крестьянские хозяйства Е. Матвеева, С. Калинина, А. Тумова,
получившие гранты в 2013 году, завершают строительство семейных ферм. Это позволит увеличить поголовье животных, повысить
объемы производства молока, мяса говядины и птицы, создать дополнительные рабочие места.
КФХ С. Маланичева во второй раз участвовало в программе
областного комитета по социальной защите населения "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 2012–2014
годы". Маланичевы предоставляют услуги по реабилитации
детей-инвалидов на основе занятий верховой ездой (иппотерапией).
Кроме фермерских хозяйств, в программах господдержки участвуют и жители Тосненского района, ведущие личные подсобные
хозяйства. На возмещение части затрат при приобретении комбинированных кормов в прошлом году было перечислено 941,3 тыс.
рублей, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях – 271,9 тыс. рублей.

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

ЕСТЬ ДОГОВОР
В декабре 2014 года заключен новый договор с ТФ ООО "Транс-Балт"
на организацию пассажирских перевозок на территории района. Срок
окончания договора – декабрь 2020
года.
По дорогам района курсируют 28 автобусных маршрутов пригородного сообщения, 4 – городского сообщения и
2 – межмуниципального.

В 2014 году на выполнение региональной и муниципальной государственных программ по безопасности
дорожного движения (с учетом мероприятий, направленных на ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения) затрачено 108,5 млн
рублей из средств регионального и
местного бюджетов.
В прошлом году из средств област-

ного бюджета на содержание региональных автомобильных дорог, существующих в Тосненском районе, было
затрачено 107,4 млн рублей, на капремонт дорог – 53,6 млн рублей, на
текущий ремонт – 131,1 млн рублей.
За счет этих средств, в частности, велись работы по очистке от снега, отсыпке песком и грейдированию автодорог местного значения и уличной
дорожной сети поселений, проводилось также техническое обслуживание сетей уличного освещения.

БИРЖА ТРУДА

НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ

В 2014 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Тосненского района составила 32,9 тыс. рублей, что больше уровня 2013 года на
6,3%.
В 2014 году рынок труда Тосненского района развивался
стабильно, наблюдалась тенденция постепенного снижения

регистрируемой безработицы. Район входил в число МО Ленинградской области, имеющих минимальный уровень регистрируемой безработицы.
По данным биржи труда, в начале января 2015 года в Тосненском районе было зарегистрировано 198 безработных,
большинство из которых – жители Тосненского и Никольского городских поселений. Увеличение численности зарегистрированных безработных наблюдалось в Красноборском, Рябовском и Нурминском поселениях. В Любанском
городском поселении численность безработных не изменилась. В остальных МО первого уровня их число сократилось.
В течение 2014 года количество вакансий с 4864 возросло
до 5814, то есть увеличилось в 1,2 раза. Из числа заявленных вакансий – 4719 (81,2%) вакансий по рабочим профессиям. Самый большой спрос на рабочую силу зафиксирован
в сельском хозяйстве, охотоведении и лесном хозяйстве
(33,9%), в строительстве (27,7%), в обрабатывающем производстве (17,6%).
В начале 2015 года о предполагаемых высвобождениях заявили 11 предприятий и организаций Тосненского муниципального района. Увольнению подлежат 95 человек. Наибольшее высвобождение (30 человек) состоится в ОАО "Телекомнефтепродукт" (пос. Красный Бор).
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ

РАСТУТ В РАЙОНЕ ЭТАЖИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС
На территории Тосненского
района не первый год действует
фонд "Муниципальный центр
поддержки предпринимательства". Основные его задачи –
консультативная, информационная помощь предпринимателям
и лицам, желающим начать свое
дело, а также осуществление
программ, проектов, мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства.

СУБСИДИИ
НОВИЧКАМ
Инвестиции в основной капитал за 2014 год по крупным и средним
организациям-инвесторам составили 4,6 млрд рублей. Из общего
объема инвестиций обрабатывающие предприятия занимают 48,9%
(2,3 млрд рублей), сельское хозяйство – 18,4% (850,3 млн рублей).
Объем инвестиций в строительства объектов, заказчиком которых
выступает администрация муниципального образования Тосненский район, – более 115 млн рублей (за 2013 год – более 130 млн рублей).
В 2014 году за счет средств федерального, областного бюджетов и
бюджетов Тосненского муниципального района и Тосненского городского поселения проектировались, реконструировались и строились
17 различных социальных объектов. В их числе детские школы искусств в городах Тосно и Никольское, ФАП в поселке Ушаки, здание
морга в г. Тосно, Дом культуры и фонтан "Торнадо-24 М" в г. Тосно,
спортивный комплекс в пос. Тельмана, школьные стадионы в Тосно
(школы № 1и № 3), Никольском (гимназия № 1), Любани (школа им.
Радищева), Ульяновке (школа № 1),а также спортплощадка в деревне Тарасово. Кроме того, проектировались биатлонно-лыжный комплекс в пос. Шапки и спортзал для Федоровской средней школы,
шла реставрация Тосненского краеведческого музея.
В 2014 году в Тосненском районе введено более 137 тысяч кв. метров
жилья, в том числе более 87 тысяч кв. метров в многоэтажных жилых
домах и более 45 тысяч кв. метров (325 домов) в индивидуальном жилищном строительстве. В прошлом году были сданы многоэтажные жилые
дома в городах Тосно и Никольское, в поселках Сельцо и Тельмана, деревне Федоровское.

СФЕРА ЖКХ

И ТЕПЛО, И СВЕТ, И ГАЗ
В жилищно-коммунальном
комплексе района работают 40
предприятий различной организационно-правовой формы: 7 из
них оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, 9 – по водоснабжению и
водоотведению, 5 – по электроснабжению, 2 – по газоснабжению, 12 – по содержанию и управлению жилищным фондом, 3 – по
содержанию и благоустройству
территории, 1 – по утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов, 1 предприятие занимается поставкой каменного угля
жителям района.
Общая сумма доходов от реализации услуг всем потребителям жилищно-коммунальных организаций
за 2014 год составляет более 1,9
млрд рублей, в том числе доходы
от жилищных услуг составили более 517,6 млн рублей, от водоснабжения – более 155 млн рублей, от
водоотведения – более 210 млн
рублей, от теплоснабжения – более
1 млрд рублей.
В начале 2014 года просроченная задолженность населения
за услуги ЖКХ составляла
316,86 млн рублей. В начале 2015
года эта цифра возросла до
372,5 млн рублей. Рост просро-

ченной задолженности населения составляет 17,55% или 55,64
млн рублей.
В 2014 году были введены в эксплуатацию две новые модульные
котельные в г. Любань по ул. Мельникова и ул. Ленина и реконструирована котельная по ул. Алексеенко с полной заменой тепловых сетей. Кроме того, в Любани заменена тепловая сеть по ул. Заводской.
В июле шел ремонт тепловых сетей в г. Тосно, в пос. Ульяновке.
В 2014 году шли работы по реконструкции и строительству
объектов электроснабжения в
г. Тосно, Никольское, д. Костуя,
Кайболово, Ерзуново, пос. Рябово, Красный Бор, Ульяновка и других населенных пунктах района.
Весь год в Тосненском районе
шли работы по газификации. Подведены газопроводы к индивидуальным жилым домам в Тосно,
Красном Бору, Любани, Рябово,
Никольском.
В 2014 году выполнены строительно-монтажные работы по
прокладке газопроводов в 6 населенных пунктах Тосненского
муниципального района, в результате которых появилась техническая возможность провести
природный газ в 903 дома.

В 2014 году фонд "МЦПП" провел 1795 консультаций и 4 обучающих курса "Успешный предприниматель", обучив 26 человек.
Для удобства предпринимателей из дальних населенных пунктов района работает мобильный консультационный центр
фонда "МЦПП", который в прошлом году выезжал в Никольское, Любань, Красный Бор, Ульяновку, Федоровское, Нурму.
В 2014 году в рамках действующих
муниципальных программ на поддержку малого и среднего предпринимательства в Тосненском районе было
предусмотрено 860 тысяч рублей.
В прошлом году два начинающих предпринимателя из Тосненского района, занимающиеся рефрижераторными перевозками
продуктов питания и производством обуви для танцев, получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности –
по 300 тысяч рублей каждый. Эта
субсидия объединяет средства
федерального, областного и муниципального бюджетов.
80% от общего числа представителей малого и среднего бизнеса сосредоточено в городах Тосно и Никольское, а также поселке Тельмана.

СОЦЗАЩИТА

КОМУ НУЖНА
ПОМОЩЬ
В 2014 году три отделения социальной помощи на дому при
Центре реабилитации для детейинвалидов обслужили более 400
жителей Тосненского района. В
Центре проходят социальную
реабилитацию дети-инвалиды,
дети с ограниченными возможностями, дети и подростки, находящиеся в социально-опасном
положении, а также граждане
пожилого возраста и инвалиды.
В начале 2014 года 1647 семей
района нуждались в социальной
помощи и профилактике. Малообеспеченным семьям были даны
консультации по оформлению мер
социальной поддержки, им оказывалась психологическая помощь,
предоставлялись юридические консультации. С семьями, находящимися в социально-опасном положении, проводились индивидуальные
беседы, дети из таких семей проходили курс реабилитации в стационарной группе МБУ "Центр реабилитации для детей-инвалидов",
некоторые направлялись в семейные воспитательные группы.
В 2014 году курс в отделении
реабилитации детей и подростков прошли 293 человека (стационар – 46 человек, дневное отделение – 84 человека, СВГ – 10 человек, патронаж семей – 153). Реабилитация детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями проходит в стационаре и
двухдневных группах. Стационар
рассчитан на 16 детей в месяц, социально-реабилитационное отделение дневного пребывания – на
8 детей в месяц. По итогам работы за 2014 год в этом отделении
прошли курс реабилитации 148
маленьких жителей района.

21 марта 2015 года

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

МАГАЗИНЫ, КАФЕ,
РЕСТОРАНЫ
В 2014 году на территории Тосненского района действовали
1197 объектов потребительского
рынка, 873 из них – предприятия
розничной торговли.
Оборот розничной торговли и
общественного питания в Тосненском районе в прошлом году составил более 6,6 млрд рублей, объем
платных услуг населению
– более 1,8 млрд рублей.
В 2014 году у нас открылись 26 сетевых магазинов, занимающихся
розничной торговлей.
Всего в Тосненском районе сегодня работает 86
сетевых магазинов.
Сетевики создали серьезную конкуренцию районной торговле. Так, розничный оборот у Тосненского
райпо упал за 2014 год на
7,3%. Причиной тут послужило и снижение покупательской способности населения, в первую очередь, в сельской местности. Снижение оборота розничной торговли более чем
на 15% в течение года наблюдалось и у ООО "Аскания", и "Русские деликатесы".
В 2014 году в г. Никольское и пос. Тельмана открылись универсамы "Магнит",
аптеки "Невис" – в г. Тосно, алкомаркеты "Норманн" – в г. Тосно и
пос. Тельмана, магазины "Метизы", "Ralf Ringer", "Счастливый
взгляд", "Регион Сервис", аптека ОАО "Новгородфармация" –
все в городе Тосно. Кроме того, в
Любани появился магазин стройматериалов, в Ульяновке – торговый центр, где располагаются
торговые отделы, салон красоты "Магия", магазин "Полушка".
В перспективе в пос. Форносово
также откроется сетевой магазин "Полушка".
Сегодня на территории района
действует 138 объектов общественного питания, 102 из них расположены в городских поселениях.

В 2014 году на территории района
открылись: ресторан сети быстрого питания "KFC" в пос. Тельмана,
бистро "Fresco" и "POLO" в г. Тосно, ресторан "Маэстро" в Тосно,
кафе "Булочная" в д. Нурма.
Объем платных услуг населению в 2014 год возрос. Это связано с деятельностью ООО "Со-

транс Сити" в пос. Красный Бор,
где организованы обслуживание
и ремонт грузовых автомобилей
Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso,
КамАЗ.
Наиболее крупное предприятие
по оказанию бытовых услуг жителям района – МУП "Центр службы
быта". Оно имеет сеть комплексных приемных пунктов в сельской
местности и в поселках городского
типа. Объем реализации услуг в
2014 году составил у этого предприятия 16,6 млн рублей. В большей
доле Центр службы быта оказывает парикмахерские и ритуальные
услуги. В планах предприятия ремонт в здании на улице Советской
в городе Тосно и приобретение нового оборудования.

КУЛЬТУРА

ДВЕ ТЫСЯЧИ ПРАЗДНИКОВ
В Тосненском районе работают 13 Домов культуры, 7 детских музыкальных школ и школ искусств, 29 библиотек, творческий коллектив "Камея".
На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры МО Тосненский район на 2014–2018 годы" в 2014 году было израсходовано более
211 млн рублей.
За счет этих средств прошлом году обеспечивалась деятельность
муниципальных казенных учреждений (более 105 млн рублей), предоставлялись субсидии муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям (более 44 млн рублей), шло строительство и реконструкция объектов культуры (более 45 млн рублей).
На ремонт объектов культуры в прошлом году было затрачено более
6,6 млн рублей, на капитальный ремонт объектов культуры – более 3,8
млн рублей, на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры – более 3,1 млн рублей.
В 2014 году в учреждениях культуры района проведено более
2000 мероприятий различной направленности, в том числе 192 районных. В их числе конкурсы, фестивали, акции и тематические
праздники.
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"ТОМЕЗ" – ПЕРЕЗАГРУЗКА
За несколько лет завод должен
повысить качество продукции, производительность и эффективность
труда. Если сегодня "Тосненский механический" выпускает около 250
комбинированных дорожных уборочных машин в год (это примерно
одна восьмая всего российского
рынка), то к 2017-му эта цифра должна вырасти до 500–600 машин.

БУДЕТ КОМФОРТ –
БУДЕТ КОНФЕТКА
Без серьезной работы и серьезных
вложений такой цели не добиться. А
потому в 2012 году под лозунгом
"ТоМеЗ" – перезагрузка!" началась
полномасштабная реконструкция завода и модернизация производства.
торые управляют всем выпускаемым оборудованием, "ТоМеЗ" не
покупает, а производит сам.

СДЕЛАНО В ТОСНО

– Коллектив здесь был работоспособный, но предприятие за 30
лет своего существования сильно
износилось: начиная от зданий и
кабинетов и заканчивая оборудованием, – продолжает свой рассказ
Антон Сергеевич. – И первой составляющей перехода на новые
рельсы мы выбрали организацию
рабочих мест с точки зрения их чистоты и эффективности, организации логистики между участками. Я
уверен, если люди трудятся, принимают душ, грубо говоря, в катакомбах, то требовать от них выпуска продукции-конфетки, как в Европе, невозможно. Потому и решили начать с того, чтобы привести в
соответствие бытовые условия для
людей. По сути дела, выкидывали
хлам с завода, ремонтировали туалеты, раздевалки. Наводили порядок на рабочих местах: здесь должно быть только то, что необходимо для работы. Сейчас мы близки
к этой цели.
Изменения видны уже и сейчас.
Преобразился внешний вид произ-

водственных корпусов, теперь они
выглядят красивыми, современными и стильными. Медведь на фасаде – логотип завода – придает солидности и уверенности в собственных силах. На проходной чистота и порядок, на стенах фотографии производства и продукции.
Кабинеты административного здания все отремонтированы, обновлены практически все рабочие места на производстве. Трудиться
людям действительно комфортно.

НАСТОЯЩИЙ
ПРОРЫВ
Параллельным курсом идет и
модернизация средств производства, то есть станочного парка.
Первым делом на заводе взялись
за ремонт уникальных станков, покупка которых обошлась бы в десятки миллионов рублей. Обновленные станки были снабжены
либо цифровой индикацией, либо
числовым программным обеспечением. Модернизированные, они от-

лично готовы к выполнению поставленных задач.
Не обошлось и без покупки нового оборудования. На заводе до
последнего времени никогда не
было станков с числовым программным обеспечением, кроме
старенькой установки, которая режет листовой металл. Теперь здесь
функционирует участок токарных
обрабатывающих станков с ЧПУ.
Пока участок насчитывает два
станка японской фирмы Mazak:
один чисто токарный, другой с фрезерными функциями.
– Такое оборудование для всего
мира, конечно, не новость, но для
нас настоящий прорыв, – говорит
Антон Селедцов. – Мы покупали
станки, которые могли бы обеспечить нужный нам функционал, а
также надежность и качество. Поэтому выбирали не дешевое оборудование, а из пятерки лидирующих
мировых брендов. Эти станки дают
в шесть раз большую производительность и, что очень важно, одинаково постоянное качество.

Буквально в текущем месяце
"ТоМеЗ" ждет еще одна новинка.
Завод пополнится листогибом с ЧПУ.
К концу года на производстве появится новенькая немецкая плазма
– устройство для резки металла. К
концу сентября запланирован пуск
нового покрасочного участка, который будет оснащен двумя линиями:
автоматической и полуавтоматической. А вот новая дробеструйная камера, где металл проходит обработку перед покраской, уже запущена
в эксплуатацию. Все это, по словам
генерального директора, позволит
добиться европейского качества,
когда изделие лоснится и блестит.
Помимо этого на заводе появился участок, которого раньше никогда не было – по производству щеточных дисков. Раньше их приходилось покупать на стороне, теперь же
диски выпускаются для себя и на
продажу. Работают на предприятии
и над разработкой систем управления машин. Была создана электролаборатория. И теперь все больше
электрооборудования, "мозгов", ко-

Без сомнения, сегодня "ТоМеЗ"
является одним из ключевых игроков на рынке комбинированных
дорожных уборочных машин. В год
в стране с различных заводов выходит около 2 тысяч специализированных машин КДУ. 250 из них сделаны в Тосно. И это, безусловно, узнаваемый бренд: "Тосненский механический" продает свою продукцию практически во все регионы
России, а также в страны СНГ. Третий год подряд большие заказы
приходят из Москвы. А вот "домашний" рынок – Ленинградская область и Санкт-Петербург – не столь
благосклонны к родному заводу.
– Конечно же, наша техника ездит по дорогам области и Тосненского района, мы сотрудничаем с
правительством 47 региона, однако объемы заказов крайне низки, – под конец нашей встречи
рассказал генеральный директор
"ТоМеЗа" Антон Селедцов. – В этом
году "Ленавтодор" хочет закупить
машин 12. На рынок Петербурга попасть еще сложнее. А ведь парк техники серьезно изношен, как и по
всей стране. Были у нас встречи, в
том числе с губернатором Ленинградской области, не раз поднимался вопрос о какой-либо поддержке
со стороны правительства. Понятно,
что у нас свободный рынок, и любое
предприятие может выиграть аукцион, но, тем не менее, я считаю, область должна быть заинтересована
дать работу именно своим предприятиям. Тем более что предприятия
эти здесь платят налоги, да и продукция нужна здесь же. Будем надеяться, что в этом вопросе ситуация улучшится.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

И РЕМОНТ, И ОБОРУДОВАНИЕ
В 2014 году МБУЗ "Тосненская ЦРБ" переименовано в ГБУЗ "Тосненская КМБ".
Переименование районной больницы произошло на основании распоряжения правительства Ленинградской области в связи с изменением собственника и учредителя. Другими словами, Тосненская клиническая межрайонная больница отныне
является государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Ленинградской области.
Коечный фонд Тосненского района насчитывает 648 единиц, в том числе 112 коек
дневного пребывания в стационаре и 35 коек
сестринского ухода. Финансирование районного здравоохранения осуществляется за
счет средств территориального фонда ОМС,
областного бюджета, федерального бюджета и федерального фонда ОМС, бюджета МО,
хозрасчетной деятельности.
В 2014 году закончился капитальный ремонт центрального входа Никольской городской больницы и отделения паллиативной помощи, а также капитальный ремонт
детской консультации Никольской поли-

клиники. В 2015 году состоялось открытие
паллиативного отделения Никольской городской больницы и детской консультации
в городе Никольское.
В прошлом году были отремонтированы
детская и взрослая регистратуры Тосненской
поликлиники, кабинеты дневного стационара психиатрической помощи районной поликлиники и стоматологической поликлиники
г. Тосно. Кроме того, был завершен ремонт
гаражных боксов Тосненской КМБ
В 2014 году был приобретен дизель генератор для педиатрического отделения
Тосненской КМБ. Женская консультация
получила гинекологическое кресло со
встроенным кольпоскопом – оборудованием экспертного класса. Комитет по
здравоохранению Ленинградской области поставил Тосненскому району санитарные автомашины "Нива" и один автомобиль скорой медицинской помощи марки
"Форд".
В январе 2014 года в районной больнице
открылась противошоковая операционная.
Сегодня операционная работает на полную

мощность и используется не только при оказании помощи пострадавшим при ДТП, но и во
всех случаях угрозы
жизни человека. За
2014 год в противошоковой операционной
оказана медицинская
помощь 162 травматологическим больным,
находящимся в шоке, и
27 больным по жизненным показаниям.
В районе работают
две передвижные амбулатории. В прошлом году они почти 600 раз выезжали в
отдаленные населенные пункты Тосненского района. Плюс к этому, у нас есть
больничный автобус, доставляющий в поликлинику жителей дальних деревень
Любанского городского поселения, а также работает передвижной медицинский
комплекс "Диагностика", включающий ла-

бораторию, кабинет УЗИ и кабинет гинеколога.
В 2014 году активно продолжалась диспансеризации населения Тосненского муниципального района. Более 18,5 тысячи взрослых жителей района прошли диспансеризацию, более 3,7 тысячи тосненцев прошли профилактические осмотры.
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кикбоксинг, синхронное плавание,
фигурное катание, гиревой спорт,
пауэрлифтинг, фитнес.
В районе действует муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта
на 2014–2018 годы". На реализацию программы в 2014 году было
израсходовано более 16,5 млн
рублей. В том числе на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для
всех групп населения в 2014 году
затрачено более 1,4 млн рублей,
на участие сборных команд Тосненского района в областных,

турнир по боксу памяти А. Наумова, "Авторалли Тосно-2014",
открытый чемпионат и первенство Ленинградской области по
полиатлону, областная спартакиада допризывной молодежи,
мотокросс им. Г. Моисеева, сельские спортивные игры Ленинградской области по плаванию,
кубок губернатора Ленинградской области по шахматам, первенство СЗФО по синхронному
плаванию.
350 спортсменов из Белоруссии,
Азербайджана, Турции, России собрал открытый международный

ШКОЛЬНИКИ
И ДОШКОЛЯТА
В 2014 году в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования
МО Тосненский район на 20142018 годы" на нужды образовательных учреждений затрачено более 1, 2 млрд рублей.

НАШИ СОРЕВНУЮТСЯ И ПОБЕЖДАЮТ
В Тосненском муниципальном
районе сегодня действуют 132
спортивных сооружения: два
стадиона, 48 спортивных залов,
43 спортплощадки, 3 бассейна, 2
лыжные базы, 8 стрелковых тиров, физкультурно-оздоровительный комплекс. В них занимается почти 30 тысяч жителей района, почти полторы тысячи юных
спортсменов тренируются в сек-

циях детско-юношеских спортивных школ.
Профилирующими
видами
спорта в Тосненском районе являются баскетбол, волейбол, лыжные
гонки, полиатлон, плавание, рукопашный бой, дзюдо, легкая атлетика, футбол, мини-футбол, шахматы,
тхэквондо, хоккей, настольный теннис, а также набирают популярность такие виды спорта, как бокс,

всероссийских и международных соревнованиях – 976,4 тыс.
рублей.
В прошлом году с успехом проходили районные первенства и
чемпионаты по мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, легкой атлетике, гиревому спорту, синхронному плаванию. Особенно запомнились турнир по мини-футболу среди ветеранов, проходивший
в пос. Сельцо, соревнования на
призы федерации лыжного спорта
– в пос. Шапки, по баскетболу памяти С. Рубинчика – в г. Никольское, по футболу на болоте – в
д. Поги, по теннису – в г. Тосно, а
также легкоатлетическая эстафета, в которой участвовали свыше
3 тысяч физкультурников и спортсменов разного возраста.
На территории района в 2014
году проходили чемпионаты и
первенства Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа. Наиболее
крупными оказались: открытый

турнир по плаванию на Кубок президента Федерации плавания Тосненского района. Турнир был посвящен 70-летию освобождения Тосненского района от немецко-фашистской оккупации.
В 2014 году спортсмены Тосненского района участвовали в первенствах и чемпионатах Ленинградской области по следующим
видам спорта: дзюдо, шахматам,
тхэквондо (ИТФ), волейболу, плаванию, лыжным гонкам, легкой
атлетике, городошному спорту,
гиревому спорту, мини-футболу,
кикбоксингу, лыжным гонкам,
полиатлону, баскетболу. Тосненцы соревновались в областных
турнирах "Лыжня России-2014",
"Кожаный мяч", "Ладожское
лето-2014", мемориале Я. Зиндера по шахматам, кроссе наций2014, традиционном турнире по
летнему биатлону на призы
В. Драчева, открытом помосте2014 по гиревому спорту, мемориале А. Ильина-Женевского.

На территории Тосненского
района работают 26 детских садов, два ведомственных детских сада, 27 дневных общеобразовательных школ, вечерняя школа, 9 учреждений дополнительного образования, в том
числе две детско-юношеские
спортивные школы.
В 2014 году успешно перешли в следующий класс более 8400 школьников, половина из них – отличники и дети,
окончившие учебный год на
"4" и "5".
В прошлом году школы Тосненского района выпустили 30 медалистов: было вручено 23 золотых и 7 серебряных медалей.
26 девятиклассников получили
аттестаты с отличием.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
По данным статистики, в числе жителей Тосненского района 30 387 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет или 23,2%
от общей численности населения муниципального образования.
Молодые люди при желании
всегда могут найти себе интересное занятие. Сегодня в Тосненском районе в составе детской
общественной организации "ПЛОТ"
работают 22 детско-молодежных
объединения. Кроме того, действуют три подростковых клуба
("Пламя", "Березка", "Радуга"), 9
поисковых отрядов, из них три
молодежных: "Беркут" (г. Николь-

ПЛАНЕТА ЮНОСТИ
ское), "Ягуар" (д. Нурма), "Любань" (г. Любань). Молодые люди
могут пользоваться услуга м и
двух спортивно-досуговых центров – "Атлант" (г. Тосно) и "Надежда" (г. Никольское), посещать
бассейны в поселке Сельцо и в
городе Тосно. Молодые люди имеют возможность заниматься в
кружках, творческих танцевальных и вокальных коллективах, ко-

– это здорово!", конкурс семей Тосненского района "Планета спорта".
В прошлом году в рамках
Всероссийской акции "Вахта
п а м яти" проходила то рже ственно-траурная церемония
перезахоронения останков воинов, погибших на территории
Тосненского района, акция "Молодежь за здоровый образ
жизни!", фестиваль семейных
и подростковых клубов "Семья
– волшебная страна", соревнования "Streetworkout" (подтягивание на турнике, отжимания
на брусьях, забеги на руках,
стойка на руках, акробатические трюки на турнике).
Много участников собрали и
районный фестиваль современной молодежной субкультуры
"Танцы без границ", спортивно-

торые открыты в 14 Домах культуры.
Молодежная политика в районе ведется в рамках программы "Развитие культуры МО Тосненский район на 2014–2018
годы". На реализацию подпрограммы о молодежи в 2014 году
было затрачено более 1,7 млн
рублей.
В числе запомнившихся моло-

дежных мероприятий прошлого
года можно вспомнить праздник,
посвященный Всероссийскому
Дню студента, VII районный открытый слет поисковых отрядов, конкурс на лучший проект по пропаганде здорового образа жизни
"Если хочешь быть здоровым –
будь!", день молодого избирателя,
конкурс "Мамино сердце", ярмарку вакансий для молодежи, день
призывника, фестиваль детских
общественных объединений "Здоровый образ жизни – это жизнь!",
спортивный фестиваль "Здоровье

туристский слет молодежи Тосненского района, посвященный
Году культуры РФ. Молодые люди
Тосненского района работали в губернаторском молодежном трудовом отряде, участвовали в дне
молодого избирателя, в традиционных соревнованиях "Сильные,
ловкие, смелые", в слете молодежных советов и активов городских и сельских поселений Тосненского района "Молодежная
волна-2014", а также в открытом
фестивале-конкурсе "Тосно зажигает!".

На протяжении четырех
последних лет выпускники
школ района показывают
100% результат освоения образовательного стандарта по
обязательным предметам.
Выпускники 9-х классов успешно справились с экзаменами в новой форме: качество
знаний по русскому языку –
72,3%, по математике – 51,3%.
По результатам единого государственного экзамена в 2014
году средний балл по русскому
языку составил 67,7 (шестое
место в Ленинградской области), по математике – 46,06 (четырнадцатое место в Ленинградской области).
В 2014 году на работу в наши
школы принят 21 молодой
специалист. Для начинающих
учителей в Тосненском районе
действует единовременное
пособие в размере 10 тыс. рублей.
В прошлом году в детских садах района восстановлено 115
мест, а также создано 280 новых мест для дошколят. Пока
в Тосненском районе существует очередь в детские сады для
малышей от полутора до трех
лет.
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АКТУАЛЬНО

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ГРОЗИТ ЛИ РЕГИОНУ
МАССОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА?

НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Центр крови Ленинградской области приглашает всех жителей города и района, ведущих здоровый образ жизни, стать донорами крови!
го медицинского
страхования (при
наличии).
Не рекомендуется за два часа
до
кроводачи
употреблять напитки, содержащие алкоголь, курить. Есть и еще
ограничения.
Нельзя сдавать
кровь:
– после нанесения тату и пирсин-

Вопреки прогнозам об увеличении в 2015 году безработицы в нашей стране, в Ленинградской области
по-прежнему сохраняется дефицит рабочих рук. Спрос на рабочую силу со стороны работодателей составляет почти 14 тысяч единиц (вакансий), в то время как предложение рабочей силы в 3,5 раза меньше.

В регионе в текущем году планируется ввод в
действие ряда высокотехнологичных проектов и
импортозамещающих производств, которые потребуют привлечения еще более 3 тысяч квалифицированных работников.
Таким образом, расширяется возможность найти работу, и людям, кому по разным причинам
придется в нынешнем году расстаться с работой,
будет где приложить свои руки. Вопрос только в
том, готовы ли они к этому? Ведь зачастую новая
работа требует переквалификации, а иногда и перемену места жительства.
По мнению председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Александра Караванского, эти две причины серьезно
сдерживают людей. Однако за время реализации
подпрограммы "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Ленинградской области" в составе госпрограммы "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
накоплен хороший опыт нивелирования этих факторов. Так, только на обучение и дополнительное
профессиональное образование в бюджете на 2015
год предусмотрено свыше 32 млн рублей.
Кроме того, предприятия, заинтересованные в
привлечении квалифицированного персонала и
его закрепленности, используют дополнительные
возможности по организации ежедневной доставки работников своим транспортом и строительству
для них льготного жилья.

За 2014 год по направлению службы занятости
населения области прошли профессиональную переподготовку и переобучение 1830 человек: из них
1415 (77%) безработные граждане, 197 – женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 219 – незанятые
граждане из числа пенсионеров.
Многое сделано для поддержания занятости населения региона.
Почти 19 тысяч человек трудоустроено службой
занятости на вакансии, заявленные работодателями.
При содействии службы занятости региона работодатели оборудовали 179 рабочих мест, на которые трудоустроены 181 человек с ограниченными возможностями.
Организована временная занятость для почти
9 тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте 14–18 лет, что имеет важное социальное значение.
В этом году продолжится строительство второй
очереди Ленинградской атомной электростанции,
вагоностроительного завода в Тихвине, целого
комплекса логистических центров и современнейших сельхозпредприятий, начнется подготовка к строительству в Усть-Луге завода сжиженного газа, а также ряда других предприятий, что,
несомненно, потребует притока квалифицированной рабочей силы.

Н. Петров

КУЛЬТУРА

га – один год;
– после операций – полгода;
– после прививок – две недели;
– после родов – один год;
– после кормления грудью – три
месяца;
– после окончания менструации
– пять дней.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу,
маринады. В нашем Центре крови
Ленинградской области вас ждут
квалифицированные специалисты, самое современное оборудование. Здесь комфортные условия и
уютная обстановка, приветливый
персонал и доброжелательная атмосфера.
Если у вас есть вопросы, позвоните нам: 8 (81361) 2-43-35 (с
9.00 до 16.00 часов по будням).

П. Павлова,
менеджер ГКУЗ "Центр крови
Ленинградской области"

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В начале февраля на странице "Регион" нашей газете (ТВ № 7 от 4.02.2015)
была размещена информация пресс-службы правительства ЛО "Льготы
для пенсионеров". Речь шла о проезде жителей Ленинградской области в
городском транспорте Санкт-Петербурга.

НЕ СИДИТСЯ,
НЕ ГРУСТИТСЯ
"В крови горит огонь желанья!" – так называлась сольная программа русской
народной песни и романса, с которой выступил перед земляками наш "серебряный
голос" – певец-исполнитель Сергей Кузнецов. Любители классической музыки получили огромное наслаждение от очередной встречи с мастером вокала. Это было
началом большой программы мероприятий для жителей поселка за последний зимний месяц, подготовленной театрально-культурным центром "Саблино".
В этот же день подарок ждал наших
мальчишек и девчонок – представление
группы "Цирк-Нева" из Санкт-Петербурга.
Семейная программа "Папа + мама = любовь" уже полюбилась ульяновцам. Сколько нового и неожиданного узнали о себе
взрослые от своих детей! И на этот раз
мероприятие прошло легко и весело, а участники получили подарки и призы.
Погода не испортила праздник Масленицы, который проводился на площади ТКЦ
"Саблино". Большую помощь в его организации и проведении оказали наши волонтеры. Они раздавали победителям масленичные рубли. Новая валюта в этот день
пользовалась большим спросом, потому
что за масленичные рубли можно было получить блины с вареньем, сгущенкой и горячим чаем. Было много желающих посмотреть ритуал сжигания чучела Масленицы. Так мы проводили зиму и встретили
весну!
Для наших защитников – военнослужащих войсковой части 28037 из поселка Стекольное – свое мастерство продемонстрировали ансамбль "Небо № 7", Семен Богачев, Юрий Малыхин и гости из Тосно – кон-

Основная проблема донорства
состоит в том, что кровь нужна
постоянно, так как не все ее компоненты можно хранить долго. С
другой стороны, интервалы между ее дачами должны быть достаточными для того, чтобы не повредить здоровью сдающего
кровь. Поэтому всегда есть большая потребность в добровольцах,
желающих поучаствовать в спасении человеческой жизни.
Кто же может быть донором?
Это должен быть здоровый человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес более 50 килограммов
(при отсутствии ВИЧ-инфекции,
сифилиса, вирусных гепатитов В
и С, туберкулеза, малярии, тяжелых заболеваний внутренних органов). Необходимо иметь при
себе паспорт; флюорографию
грудной клетки не старше года
(желательно); полис обязательно-

цертная группа "Камея" (художественный
руководитель Г. Тимофеева). Гвоздем программы этого вечера стал показ элементов
рукопашного боя в исполнении воинов-гвардейцев из Стекольного.
Всех порадовали наши юные артисты,
выступившие недавно в двух престижных
фестивалях. Детский образцовый ансамбль
танца "Саблинский родничок" (руководители В. Умнова и М. Груздева) принял участие в ХII открытом конкурсе-фестивале хореографического искусства в г. Сосновый
Бор. Наши юные земляки привезли три кубка и два диплома лауреатов третьей степени! А в последний день зимы детский
образцовый музыкальный театр "Веселый
балаганчик" (руководители В. Боярская и
Н. Березина) выступил в открытом вокальном конкурсе-фестивале "Звонкое детство" в Федоровском. В нем приняли участие лучшие детские коллективы из восьми
муниципальных образований Ленинградской области. Наши ульяновцы были на высоте: ребята завоевали два диплома лауреатов третьей степени!

С. Расчетов,

управляющий ТКЦ "Саблино"

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда "Успех и безопасность" продолжается.
По его результатам запланировано формирование Всероссийских рейтингов юридических лиц по организации работ в области условий и охраны труда по пяти номинациям: лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек); лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек); лучшая организация в области охраны труда среди
организаций непроизводственной сферы; лучшая организация в области охраны труда среди организаций бюджетной сферы; лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до
100 человек).
Срок проведения Всероссийского конкурса продлен до 17 апреля 2015 года.

КОГДА ЕСТЬ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ
После этой публикации многие наши читатели решили, что отныне все областные пенсионеры смогут пользоваться льготами при
проезде в городском транспорте Петербурга. Увы, но это не так. Редакция получила на
этот счет разъяснительную записку из комитета по социальной защите администрации Тосненского муниципального района.
В ней говорится, что "в соответствии с
соглашением, подписанным в январе этого
года между правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, право льготного проезда общественным транспортом
Санкт-Петербурга по единым социальным
проездным билетам на 2015–2017 годы пре-

доставлено жителям области, которые имеют статус тружеников тыла, ветеранов труда, жертв политических репрессий. Этими
льготами пользуются и граждане, получающие денежные выплаты за счет средств федерального бюджета, а также лица, сопровождающие инвалидов по зрению 1 группы
и детей-инвалидов. Жителям Ленинградской области из числа пенсионеров по старости предоставлено право проезда только
на отдельных пригородных социальных маршрутах, заказчиком по которым является
комитет по транспорту Санкт-Петербурга
(приложение № 5 к соглашению от 22.01.2015
года № 4-пс)".

ОПАСНАЯ ДОРОГА

АВАРИЯ ЗА АВАРИЕЙ
Неделя с 9 по 15 марта выдалась урожайной на дорожно-транспортные происшествия. На территории Тосненского района зарегистрировано 56 ДТП. О наиболее значительных из них рассказывает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова.
результате ДТП велосипедист скончался на
10 марта в 5 часов 30 минут авария случиместе.
лась на автодороге Павловск – Косые Мос13 марта в 4 часа 45 минут на охраняемой
ты. Водитель автомобиля "Форд-Транзит" не
учел дорожные условия, неправильно выбавтостоянке для большегрузного транспорта в Красном Бору водитель на "Ивеко-Тралрал скорость движения, совершил съезд в
лис" в состоянии алкогольного опьянения сокювет и опрокинулся. Водителя с легкими тевершил наезд на пешехода. Мужчина сконлесными повреждениями доставили в ЦРБ
чался на месте ДТП.
города Тосно.
В этот же день ДТП произошло на автодо13 марта в 20 часов 45 минут авария случилась на автодороге "Ульяновка – Отрадроге "Россия". ВАЗ 2107 при неустановленное" напротив завода "Нефрит-Керамика".
ных обстоятельствах совершил наезд на стоящий "Мерседес Е300". В результате удара
Неустановленный водитель, управляя "Мерседесом" красного цвета, сбил пешехода, коиномарка сбила пешехода, который стоял
перед машиной. Пешехода и водителя ВАЗа
торый переходил проезжую часть дороги вне
зоны пешеходного перехода. Водитель скрылкарета скорой помощи доставила в ЦРБ города Тосно. Пассажир ВАЗа скончался на
ся с места ДТП, а пешеход с телесными поместе.
вреждениями различной степени тяжести
был доставлен в ЦРБ города Тосно.
12 марта ДТП со смертельным исходом
произошло на Южном полукольце. Водитель
Свидетелей и очевидцев, а также распоавтомобиля скорой помощи с включенными
лагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба позвонить по тепроблесковыми маячками в темное время
суток на неосвещенном участке дороги солефону 8 (81361) 93-586 или обратиться в
вершил наезд на велосипедиста 1991 года
кабинет № 3 ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району по адресу: поселок Ульярождения, который двигался в попутном направлении вдоль проезжей части дороги. В
новка, дом 36.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 16

24 марта 1882 г. Робертом Кохом был выделен возбудитель туберкулеза – туберкулезная палочка. Спустя сто лет этот день официально признали Всемирным
днем борьбы с туберкулезом. Как ни прискорбно это звучит, но и в наши дни коварное заболевание продолжает уносить жизни людей.
В 2014 г. в Ленинградской области зарегистрировано 944 новых случая туберкулеза, из них 51 – в
Тосненском районе. Бациллярных форм, когда больной выделяет палочку в окружающую среду, было
выявлено 16, по Ленинградской области эта цифра
составила 384 случая. Остается высокой детская
заболеваемость. В области в прошлом году туберкулезом заболело 39 детей до 18 лет, в Тосненском районе – 5. Растет и показатель смертности от опасного
заболевания, 18 случаев было зарегистрировано у
нас в районе. Один случай туберкулеза был выявлен посмертно.

БУДЬТЕ НАЧЕКУ
В условиях напряженной ситуации по заболеваемости туберкулезом хотим еще раз напомнить о том,
как протекает заболевание, и мерах по его профилактике. Основной источник заражения – больной открытой формой туберкулеза, который выделяет возбудителя в окружающую среду при разговоре, кашле, чихании. Редко встречаются случаи заражения
при употреблении некипяченого молока от больных
животных (коров), яиц от больных кур или при контакте с больными животными.
При появлении небольшого кашля, длительно держащейся температуре 37–37,5 °C, потливости, слабости и быстром утомлении необходимо пройти обследование на туберкулез. Развитие болезни зависит не только от попадания миобактерии туберкулеза в организм, но и от ответной реакции организма
на внедрение возбудителя, от того, способен ли он
одержать победу при помощи своих защитных сил.
Профилактика туберкулезной инфекции складывается из нескольких аспектов:
1. Специфическая – вакцинация детей. Проведение прививок направлено на создание индивидуального и коллективного иммунитета к развитию заболевания. Вакцинацию против туберкулеза новорож-

денные дети получают на 3-7 день жизни. Ревакцинация проводится детям в 6-7 лет.
2. Санитарно-профилактическая. Мероприятия,
направленные на раннее выявление туберкулеза и
профилактическое лечение (химиопрофилактика).
Для раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно проводится туберкулинодиагностика (реакция
Манту). Дети, чьи родители в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту не представили заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации.
Не прошедшие диагностику допускаются в детскую
организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
Взрослые должны флюорографически обследоваться не реже 1 раза в 2 года, а учитывая сложную
эпидситуацию, лучше проходить обследование каждый год.
3. Социальная профилактика туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом тесно связана с условиями жизни, труда, социальной культурой нашего
общества и многими другими факторами, влияющими на нашу жизнь. Успешная борьба с туберкулезом
возможна только при объединении всех сил общества. Повышение уровня жизни, уменьшение числа
социально-дезадаптированных лиц. Профилактика
ВИЧ-инфекции и наркомании снизят уровень заболеваемости туберкулезом. Только здоровый образ
жизни, закаливание, спорт, соблюдение режима труда, отдыха и питания, проведение вакцинации и туберкулинодиагностики вашим детям и флюорографическое обследование взрослых могут защитить
вас и ваших детей от этого заболевания. Не пренебрегайте этими простыми правилами! Будьте здоровы!

М. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Тосненском районе

СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2015 № 64-па
О внесении изменений в постановление администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
19.11.2013 № 254-па "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях участия
в целевых жилищных программах, реализуемых на территории
Ленинградской области, в муниципальном образовании Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
19.11.2013 № 254-па "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в целевых
жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области, в муниципальном образовании Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области" (далее – Постановление):
1.1. Название Постановления изложить в новой редакции: "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий в целях участия в целевых жилищных программах, реализуемых
на территории Ленинградской области".
1.2. По тексту административного регламента слова "Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в целевых жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области" читать как "Признание граждан нуждающимися в
улучшении жилищных условий в целях участия в целевых жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на период с 19.11.2013.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
Уважаемые жители ГП Ульяновка!
28 марта 2015 года в 14 час. в ТКЦ "Саблино", расположенном по адресу: ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 3, состоится заслушивание отчета о
социально-экономическом развитии поселения за 2014 год и планах на
2015 год.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Глава администрации Ульяновского городского поселения
Д. В. Гродецкий

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
18 7 0 0 0 , Л е н и н г ра д с к а я о бл.,
г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф. 1.
Адрес электронной почты:
geodezist.tosno@mail.ru. Контактные телефоны: 8-962-698-09-74,
2-95-39, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:801005:177, расположенного:
г. Тосно, с. Ушаки, ул. Ленина, д. 13-а,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Сеничев Евгений Игоревич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, 9-в, 2 этаж,
каб. 31, 32 21 апреля 2015 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, 9-в, 2 этаж,
каб. 31, 32. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21 марта 2015 г. по 21 апреля 2015
г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, 2 этаж, каб. 31, 32. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с.
Ушаки, ул. Ленина, д. 11, 13, ул.
Луначарского, д. 9-а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В начале февраля 2015 г. Тосненское райпо открыло современную
ветеринарную клинику, которая имеет собственную лабораторию и
делает анализы (биохимический анализ крови, клинический анализ
крови, экспресс-тесты на инфекционные заболевания, анализ мочи)
в течение 10 минут.
Современное оборудование и квалифицированные ветврачи обеспечивают высокое качество ветеринарного обслуживания.
В нашей ветеринарной клинике можно получить консультации специалистов по кормлению, уходу и содержанию животных, вакцинировать и
чипировать своего питомца, сделать хирургические операции любой сложности (включая остеосинтез), провести необходимые лечебные процедуры и получить экстренную помощь КРУГЛОСУТОЧНО.
Клиника имеет кабинет для осмотра животных, стационар, оборудованную операционную. Кабинет функциональной диагностики позволяет
проводить УЗИ, рентген и ЭКГ.
При необходимости Вы можете вызвать ветеринарного врача на дом.
Это единственный выход для животных, которые находятся в тяжелом
состоянии, или для владельцев, у которых нет времени везти питомца к
нам по причине занятости.
В ветеринарной клинике вы можете приобрести специальные корма для
больных, ослабленных и старых животных, рекомендованные специалистами.
Наши сотрудники – дипломированные высококвалифицированные ветеринарные врачи, которые любят животных и свою работу, постоянно
совершенствуют свои профессиональные навыки, посещают конференции, проходят курсы повышения квалификации и мастер-классы.
Возглавляет клинику Хажомия Джульетта Олеговна – ветеринарный
врач с многолетним опытом работы.
Ждем Вас и Ваших питомцев в нашей клинике.
г. Тосно, ш. Барыбино д. 6.
Тел.: 8 (81361) 2-17-94, 8 (931) 359-15-09, 8 (921) 743-91-24.
КРУГЛОСУТОЧНО.
4 апреля 2015 года в 12 часов состоится собрание, посвященное подведению итогов социально-экономического развития
Красноборского городского поселения за 2014 год и задачам на
2015 год.
Собрание состоится в актовом зале администрации по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 2-а.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Бачуриной Юлией Николаевной
(почтовый адрес: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 3, кв. 345; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон:8(81361)29286;
№ квалификационного аттестата: 78-12-630) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905002:175, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Горки, д. 65-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Нурминского сельского поселения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45. в 11-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн.
45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21.03.2015 по 21.04.2015 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы Ленинградская область, Тосненский район, д. Горки, д. 65, д. Горки,
д. 67. 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 ООО "Геоид" Бачуриной Юлией Николаевной (почтовый адрес: 187000 г. Тосно, пр. Ленина, д. 3, кв. 345;
адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон:
8(81361)29286; № квалификационного аттестата: 78-12-630), в отношении
з е м е л ь н о го
участка
с
кадастровым
номером
47:26:0905002:175, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. 2-я Дачная, д. 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Масленников Валерий Анатольевич. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45 21.04.2015 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн.45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.03.2015 г. по 21.04.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. 2-я Дачная, д. 75, д. Вериговщина, ул 2-я
Дачная, д. 77. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2015 № 63-па
О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего паводка на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2015 году
На основании Федерального закона от 12.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановления администрации МО Тосненский район Ленинградской области от 02.03.2015
года № 921-па "О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего паводка на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в 2015 году", а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и безаварийного пропуска весеннего паводка 2015
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего
паводка 2015 г. (приложение 1).
2. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка:
2.1. На территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – на комиссию по чрезвычайным ситуациям администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (состав комиссии –
приложение 2).
2.2. На предприятиях, находящихся на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – на руководителей предприятий.
3. Создать резерв сил и средств для предупреждения аварий и ЧС на период весеннего паводка 2015 года (приложение 3).
4. Привести в 4-х часовую готовность силы и средства ГО ЧС администрации Никольского городского поселения и объектов
экономики, для чего иметь:
4.1. В администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – разведывательное звено
в составе:
Белов И. П. (руководитель) – заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Никабадзе Г. Т. – начальник сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Вишневский Р. Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре.
Сектору ГО и ЧС в период прохождения весеннего паводка ежедневно представлять в дежурную службу ЕДДС МКУ "ЦА ХО"
информацию об уровне воды водоемов на территории поселения.
4.2. На объектах экономики – спасательные группы (нештатные аварийно-спасательные формирования) в количестве 8–10
человек.
5. Рекомендовать Никольскому участку ОАО "ЛОКС" Тосненского филиала "Водоканал" привести источники водоснабжения в
соответствие с требованиями санитарного законодательства: проверить герметизацию межтрубных пространств скважин, люков
на резервуарах чистой воды, состояние водоотводов от колонок.
6. Рекомендовать руководителям ОАО "ЖКХ г. Никольское", объектов экономики создать резерв сил и средств для предупреждения аварий и ЧС на период паводка
7. Спланировать проведение совместных патрулирований ДНД и сотрудников 124 отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области для обеспечения безопасности людей на водных объектах в период активного таяния льда.
8. Установить, что решения комиссии по ЧС, связанные с проведением противо-паводковых мероприятий, являются обязательными для руководителей всех предприятий, организаций, учреждений и других хозяйственных структур независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности
9.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Белова И. П.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru и в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение 1
к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 16.03.2015 № 63-па
ПЛАН
Мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Никольского городского поселения в
период весеннего паводка 2015 года
Наименование мероприятий
№
Дата
п/п
исполнен.
1. Разработать и издать нормативно-правовые акты:
До 01.04. 2015 г.
– "О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных
объектов";
2. Проверить готовность сил и средств по защите населения,
До 01.04.
с/ хозяйственных животных и территорий от весеннего паводка.
3. Постоянно осуществлять контроль и прогнозирование подтопПостоянно
ления территорий, улиц и жилых домов. Своевременно инфорв период
мировать руководителей объектов экономики и население.
паводка
4. Проверить состояние дорог, гидросооружений на территории
До 28.03.
поселения, принимать оперативные меры по их содержанию,
очистить водосточные трубы и колодцы, придорожные канавы.
5. Провести мероприятия по устойчивой работе объектов эконоДо 30.03.
мики в период весеннего паводка, предусмотреть резерв финансовых и материально-технических ресурсов на случай ЧС.
6. Организовать выполнение мероприятий по устойчивой работе
До 30.03.
служб связи, оперативному оповещению населения в период
весеннего паводка; (особое внимание обратить на частный
сектор – мкр-ны Перевоз, Б. Дача)
7. Подготовить автобусы, грузовые автомобили для вывоза
До 01.04.
населения, скота, имущества.
8. Руководству Никольской городской больницы МБУЗ "ТосненДо 01.04.
ская межрайонная клиническая больница" провести комплекс
мероприятий по поддержанию устойчивой эпидемиологической ситуации на подведомственной территории.
9. Провести совещания с председателями уличных комитетов по
До 01. 04.
организации их работы в период весеннего паводка.
10. В образовательных учреждениях провести дополнительные заДо 01.04.
нятия о мерах безопасности на реках и водоемах в период весеннего паводка.
11. Привести в 4-х часовую готовность силы и средства ГО и ЧС В период паводка.
администрации и объектов экономики (по наблюдениям и команде разведывательных групп) и действовать по ситуации.

Исполнитель

Примечание

Белов И. П.,
Никабадзе Г. Т.
КЧС, ОАО "ЖКХ г. Никольское", руководители объектов
экономики.
КЧС, ОАО "ЖКХ г. Никольское".
ОАО "ЖКХ
г. Никольское", Смирнов А. Ю.

ОАО "ЖКХ г. Никольское", руководители объектов экономики.
Н а ч а л ь н и к Н и кол ь с ко го
ЛЭУ-2.

Согласно резерва сил и
средств (приложение 3).
Главный врач больницы Лашкевич Э. Ф.

Смирнов А. Ю., Белов И. П.
Вихрова С. В.
Белов И. П. , руководители учреждений.
Руководство и КЧС администрации и объектов экономики.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 16.03.2015 № 63-па
Состав комиссии по противопаводковым мероприятиям
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Председатель – Белов И. П. (руководитель) – заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Члены комиссии: 1. Никабадзе Г. Т. – начальник сектора ГО ЧС администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
2. Вишневский Р. Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Приложение 3
к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 16.03.2015 № 63-па
РЕЗЕРВ
сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий и
чрезвычайных ситуаций на территории Никольского городского поселения на период весеннего паводка 2015 года.
Количество (ед.)
Примечание
№ п/п
Наименование предприятий, организаций
Вид техники
ОАО Ленинградский завод "Сокол"
Автомобиль
1
1.
2.
ОАО "ЖКХ г.Никольское"
Автомобиль
1
1
3.
ООО "Торфозавод "Агроторф"
Бульдозер
ОАО "Нефрит-Керамика"
Автобус,
1
4.
1
автомобиль
ЗАО "Контакт"
Автобус
1
5
6.
ЗАО "Керамзит"
Автомобиль
1

Доска, брус, шпунт. Тел. 8-981782-29-48.
Торф, опилки, вывоз мусора, валка сложных деревьев, распил и колка дров на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Продаем горбыль (береза, ольха). Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, КамАЗ. Песок, щебень,
земля, навоз, ПГС. Тел.: 8-964330-82-59, 8-965-052-75-26.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок,щебень,торф,земля,асфальтная крошка. Тел. +7-911-83-244-78.
Доставка. Навоз, земля,
торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ,
выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Горбыль деловой. Дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Торф, навоз, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Требуется бармен в придорожное кафе пос. Любань, гр. раб. 1/2,
оплата договорная. Тел.: 8-911169-69-78, 8-952-266-31-92.

Требуются рабочие г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10до 18 час.
Крупная компания (крепкий алкоголь) приглашает торгового представителя (по территории г. Тосно).
Оформление по ТК РФ, пятидневная рабочая неделя, оплата:
оклад + бонус, компенсации ГСМ и
мобильной связи. Должностные
обязанности: ведение и развитие
имеющейся клиентской базы, увеличение объема продаж, мерчандайзинг, работа с дебиторской задолженностью.
Тел.: 8-903-096-89-05, 8-81361308-95, e-mail: truga2006@mail.ru
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату 8000 рублей,
график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуется слесарь по сборке металлоконструкций с умением работать на вальцах. Зарплата
высокая. Местонахождение – ж/д
станция "Славянка".
Тел. 8-921-958-23-21.
Приглашаем рабочего по уборке
территории, г. Тосно, Московское
шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-105.
Требуется помощник по хозяйству с проживанием, оплата договорная. Тел. 8-921-337-10-84.

Внесение изменений в
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта жилого многоквартирного дома
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский проспект, д. 194, (микрорайон ВI, позиция 19)
№
Содержание
п/п
2. Информация о проекте строительства
(в соответствии с проектной документацией!)
2.1. Цель проекта строительства
Строительство жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями
Этапы и сроки реализации про- Начало строительства – 11.04.2011г.
Плановое окончание строительства
екта строительства
– 1 квартал 2016 года.
Результат государственной эк- Положительное заключение
спертизы проектной докумен- Государственного автономного учреждения "Управление государтации
ственной экспертизы Ленинградской области"
№ 47-1-4-0515-10 от 13.12.2010 г.
2.2. Разрешение на строительство № RU47517103-12, выдано 28 декабря 2010 года. Срок действия – до 28
февраля 2016 года. Администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
2.8. Предполагаемый срок получе- I квартал 2016 года.
ния разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома
Перечень органов государ- Администрация Ленинградской обственной власти, органов мест- ласти Тосненского района, админиного самоуправления и органи- страция Никольского городского позаций, представители которых селения, Комитет Государственного
участвуют в приемке указанно- Строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградго многоквартирного дома.
ской экспертизы Ленинградской области.
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "СибСтрой"
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ГП Павлово, Советская улица, д. 7, пом. 73 (тел./факс (813-62) 47-743).
Примечание:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан представить для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у
Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного жилого дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее
изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный
участок.
Генеральный директор ООО "СибСтрой" А. В. Мухин

РЕКЛАМА

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Все виды массажа для взрослых. Массажистка с мед. образованием. Имеются противопоказания. Проконсультироваться у специалиста. Тел. 8-911-797-68-10.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ НЕДОРОГО
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим
питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Работает с 11 до 19
час. по адресам: ш. Барыбина, д. 4,
тел. 8-911-080-43-59, пр. Ленина,
д. 44, тел. 8-911-225-03-26. С 10.03
по 30.04 по вторникам и субботам проводится льготная кастрация котов и кошек.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Запись на профессиональную
обрезку декоративных и плодовых кустарников и деревьев.
Тел. 8-905-254-70-99.

От изготовителя: теплица рябовская – крепкая с поликарбонатом 4-6-8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также дуги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб.
Тел. 8-921-576-65-37.

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

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

29 марта 2015 г., г. Тосно, с 12 до 13 час. (КЦД, пр. Ленина, д. 45)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 6000–9000–15000 руб. (г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)

Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг"). ОГРН 1114345004157

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Товар сертифицирован, гарантия
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 29 марта 2015 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т,
тент 3х2х2, перевозка груза до 6
метров. Тел. 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Бурение скважин на воду, зимние скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
Строительство. (Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, заборы, отделка). Свои пиломатериалы.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонтные строительные,
плотницкие работы.
Тел. 8-911-810-34-37, Евгений.
Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, телефон
2-87-68 и ул. Советская, д. 42, телефон 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный
расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с "ТРАСТ БАНКОМ
СПб" реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от
6 месяцев до 3 лет. Оформление
кредита прямо в автошколе!!!
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Ремонтно-строительные бригады. Строительство домов,
бань, хозпостроек. Кирпич, газоблок, каркас, брус.
1. Внутренняя и наружная отделка.
2. Ландшафтные работы: установка дренажей, установка тротуарной плитки.
3. Бетонные работы: установка
плиты и ленточного фундамента.
4. Установка заборов любой
сложности.
5. Установка сайдинга.
6. Установка кровли с водостоками.
7. Поднятие домов домкратами.
Качественно, недорого.
Тел.: 8-921-449-55-10, 8-953373-88-49, Владимир.
Салон "Мой Париж" приглашает на стрижку к ассистенту с мастером 150 р., пр. Ленина, д. 44.
Тел. 3-23-11.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка выкупит легковой и грузовой импортный и отечественный автотранспорт. Быстро.
Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51,
ежедневно с 10 до 20 час.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Куплю дом, дачу, участок. Услуги в недвижимости. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом. Тел. 8-921-960-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для проживания или
участок со светом. Без посредников. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом в Поповке, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Срочно куплю комнату не выше
4 этажа от хозяина, Тосно.
Куплю 1 к. кв. ("гатчинку"). в
Ульяновке. Тел. 8-962-706-06-31.
Сдам помещение 16,3 кв. м на
привокзальной площади в г. Тосно. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парковки. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду помещения в торговом комплексе: Тосно, ул. Советская, д. 3, Тосно, ул. Вокзальная,
д. 16, Тосно, ул. Блинникова, д. 10-а,
центр города, рядом рынок, вокзал,
высокая проходимость.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдаются в аренду помещения
(Тосно). Тел. +7-906-264-80-48.
Сдается в аренду помещение,
Тосно, пр. Ленина, 43, магазин "Берта". Тел. 8-960-230-39-92.
Сдам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8-921-597-96-61, 8-911935-44-32, Олег.
С н и м у ко м н ат у в Н у р м е.
Тел. 8-905-276-73-10.
Сниму дом в Тосненском р-не с
последующим выкупом. До 1300 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-905268-12-12.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доска, брус, в наличии, на заказ.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. +7-981-142-07-50.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу навоз, песок, щебень,
ПГС, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова – береза: отпад, карандаш. Тел. 8-921-091-00-63.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Дрова недорого. Тел. 8-981782-29-48.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
КФХ "Доброе Село" предлагает:
баранину, телятину, мясо гуся, утки.
А также продаем овец и ярок
романовской породы.
Тел. 8-911-921-62-28.

Продается ГАЗ-3275 "Соболь", ц.
серый "металлик", г. вып. 09.2007,
экпл. 07.2008 г., двиг. "Крайслер",
137 л. с., АИ-92, хор. состояние,
один хозяин, 300 т. р. Тел. 8-921426-39-68, Сергей.
Продается ГАЗель г/п, "фермер",
ГАЗ-330232, 5 п/м, кузов – тент, 3
м., год выпуска – 2008. Двигатель
405240, 124 л. с., ЕВРО-3. А/м в
нормальном рабочем состоянии.
стоимость 240000. Тел.: 8-911955-10-75, 8 (81361) 305-27.
Продается гараж в Тосно-2.
Тел. 8-911-296-12-95.
Продается трехкомнатная квартира в Нурме, 5 этаж.
Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 3 ком. кв в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2–3–4 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв. м,
пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай, хранилище, дача, земельный участок.
Цена 1100000, торг!
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 2 к. кв. в центре Тосно,
2/2, евро. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. ("гатчинку") в
Саблине. 2800 тысяч. Тел. 8-962706-06-31.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское, г. Тосно. Тел.8-911-934-97-45.
Продам кв., центр Тосно, 42 кв. м,
3099 т. руб. Тел. 8-952-215-64-98.
Продам квартиру-студию, цена
2,2 млн р., 16/17. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2005
г., 180 кв. м, уч-к 12 сот., баня, хоз.
блок, теплица, 4 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом в сад. "Черная Грива". Тел. 8-905-284-42-26.
Продам дома в г. Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продаю (хозяин) новый дом в
Шапках и дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дачу 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. +7-921-956-40-08.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам уч. 12 соток, ИЖС, в Тосно, 380 в. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, ИЖС, в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в Ушаках (трасса), 17 соток, 750 тысяч. Тел. 8-906585-68-49.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.
27 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д перехода. Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., Любань – с
14 час. 30 мин. до 15 час. Тел. 8-910532-24-26.
Продам петухов павловской пор.
Тел. 8-965-097-45-80.
Продаются перепелята, индюшата, гусята, утята, цыплята бройлеры, куры-несушки, кролики.
Тел. 8-911-217-95-14.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
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