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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
22 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ
ФЕДОРОВСКОГО
Дорогие друзья!
По многолетней традиции
золотая осень встречает федоровцев замечательным
праздником – Днем поселка. В
этом году Федоровское отмечает 285 лет со дня основания.
Этот день один из самых любимых среди жителей Федоровского сельского поселения.
Юбилей – это хороший повод,
чтобы перелистать страницы
истории и с благодарностью
сказать о тех, кто защищал родной край в военные годы, кто
живет и трудится здесь, дать
напутствие молодым.
Сегодня Федоровское растет, развивается, хорошеет, с
каждым годом становится более комфортным для жизни.
Каждый из вас своим трудом
вносит вклад в развитие, в
общее дело, общее благо.
В поселении проводится
большая работа по благоустройству дворовых территорий, цветочному оформлению
улиц и дворов, ремонту жилых
домов, образовательных и
культурных учреждений, социальных объектов.
С днем рождения поселка,
дорогие земляки! Счастья,
мира, добра, спокойствия, благополучия и удачи вам!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Уважаемые читатели!
Еще раз напоминаем вам, что
с 1 сентября открыта подписка
на многочисленные периодические издания. И, конечно, на
родную районную газету "Тосненский вестник".
Итак, стартовала основная
подписка на 1 полугодие 2013
года. Это возможность оформить подписку на ваши любимые издания, представленные
в каталогах разных агентств.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев
изменилась и стала меньше:
– до адресата – 201 руб. 66
коп., до востребования – 189
руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников
ВОВ, инвалидов 1, 2 групп
ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 1 полугодие
2013 г. на многие центральные
издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков также уменьшилась:
– до адресата – 178 руб. 62
коп., до востребования – 168
руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех
отделениях почтовой связи, на
почте и у почтальонов.
Всю интересующую информацию о подписных изданиях
можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты
"Тосненский вестник" 55017.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ –
РЯДОМ
Ферма Алексея Лебедева в Тосно – первое и единственное в
Ленинградской области крестьянское хозяйство по разведению племенных пони
и лошадей поникласса. С 1 июня нынешнего года на ее
базе стала работать
ко н н о с п о р т и в н а я
школа, где могут обучаться дети любого
возраста: ведь рост
самой маленькой лошадки в холке всего
40 см.

ВРОЖДЕННЫЙ ГЕН ДОБРОТЫ
В одну из суббот в крестьянско-фермерском хозяйстве Алексея Лебедева прошел детский
конный праздник "До свидания,
лето!". И юные, и взрослые любители пришли посмотреть на
спортивных лошадей ганноверской, голштинской пород, на знаменитых уэльских пони и на самую маленькую в мире американскую миниатюрную лошадку.
День выдался удачным – теплым и солнечным. Первым пунктом в программе мероприятия
значился ринг-выводок всех питомцев конефермы. Комментировал выход каждой лошади сам
владелец этого хозяйства А. Лебедев, который рассказывал о
характере каждой лошадки, ее
регалиях, планах на будущее.
Открыл праздник мерин породы ганновер по кличке Герируд –
победитель кубка по конкуру в
Тосненском районе в 2010 году и
чемпион одного из этапов кубка
"Дерби" в 2011 г. Герируд – первый
конь, появившийся здесь.
Следующей на ринг вышла кобыла Кохинора голштинской породы –
бронзовый призер международной
конной выставки "Иппосфера-2012".

Ласковая ручная лошадь поникласса Марго – любимица детей.
Удивительная судьба у двух жеребцов редкой аборигенной породы вятка, которых Алексей Лебедев буквально спас от гибели,
выкупив у работников бойни. Зовут их Браслет и Ластик.
Уэльская пони Дашка – абсолютный чемпион международной
выставки "Иппосфера-2011".
Вместе с ней на ринг выходила ее
дочь Дания, появившаяся на свет
в этом году.
Шетлендская пони по кличке
Ежевика – самая взрослая, мудрая и опытная лошадка на ферме: ей доверяют младших учеников конной студии.
В завершении на ринг вышел
Кабачок – помесь апалуза-пони и
американской миниатюрной лошади, родившийся в марте этого
года в самом хозяйстве. Это самая маленькая лошадка, высотой
всего 40 см! Мама Кабачка по
имени Джоана живет на этой же
ферме.
После ринг-выводка зрителей
ожидали показательные выступления по конкуру (прыжки), элементы вольтижировки (особого

вида конного спорта, суть которого – в выполнении акробатических и гимнастических упражнений). В них участвовали тренеры
клуба Ирина Бутко и Анна Хохлина. Ученики конной студии, а их,
к слову, уже более 30, показали,
чему они уже научились. Завершилась программа конкурсом лошадиных причесок и поеданием
большого торта.
– Главная цель праздника, да и
собственно самой фермы – подарить радость детям, привить им
любовь к животным, а значит, и
любовь к окружающему миру, к
родной земле. Развитие именно
детского конного спорта в Ленинградской области – одно из самых
перспективных и актуальных направлений, – сказал руководитель конефермы Алексей Лебедев.
Его хозяйство, уникальное в
своем роде, пользуется горячей
любовью жителей и поддержкой
государства. В этом году Алексей Лебедев получил грант по
программе "Начинающий фермер". Благодаря таким энтузиастам, как он, интерес к конному
спорту растет с каждым днем.

Уже замечено, что общение с
лошадьми вызывает у нас добрые чувства, душевное спокойствие, дает возможность для
гармоничного развития, что
очень важно, когда речь идет о
воспитании юного поколения.
Такие праздники несут тепло и
радость детям, ведь, говорят, у
каждой лошади есть врожденный ген доброты.
Тосненский детский конноспортивный пони-клуб приглашает на занятия детей с 4–5летнего возраста и до 16 лет.
Телефон администрации клуба
+7-901-307-79-81.

С. Павлова
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это квалифицированный человек. Про рабочих не буду говорить, не знаю. Но, судя по всему,
им не хватило квалификации при
работе именно с этой технологией. Муфты они ставили, и каждый
раз те слетали. Только потом вместо раздвижной муфты была произведена сварка.

НЕРЯДОВОЙ
СЛУЧАЙ
Все работы, в результате которых произошла авария, а город
остался без воды, проводило
ООО "Петрострой". Эта строительная компания возводит сегодня многоэтажный дом на шоссе Барыбина. Генеральный директор "Петростроя" Дмитрий Ипатов озвучил свою версию произошедшего:
– Проект на эти работы составлялся силами "Водоканала", и
работы велись непосредственно

ОТ РАЗРЫВА
ДО РАЗРЫВА
Совещание по вопросу о предупреждении чрезвычайных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства собрало в
малом зале администрации почти
два десятка ответственных лиц.
Главы поселковых и городских
администраций, депутаты Тосненского городского поселения, руководители района и города, представители прокуратуры, ОАО
"ЛОКС" и Тосненского водоканала порой на повышенных тонах
обсуждали: как 40-тысячный город мог остаться без воды на
столь длительное время.
– Нам необходимо разобраться
в причинах случившегося, – отметил, открывая совещание, глава
Тосненского района Сергей Баранов. – Виновные будут определены в рабочем порядке органами
следствия, но нам нужно сделать
и свои выводы. Понять, есть ли у
нас вообще алгоритм взаимодействия администрации, строителей, всех заинтересованных
служб.
Арендатором водопроводных
сетей Тосненского городского
поселения является филиал
"Тосненский водоканал" ОАО
"ЛОКС". А потому, первым свое
видение ситуации изложил директор филиала Василий Полуянов. Василий Николаевич рассказал, что перед строительством многоэтажного дома на
шоссе Барыбина строительной
компании ООО "Петрострой"

были выданы технические условия на замену инженерных сетей,
в частности, на увеличение диаметра трубопровода по шоссе
Барыбина.
– Технический надзор мы вели,
с "Петростроем" контактировали тесно, – объяснил Василий
Полуянов. – У нас была договоренность, что 12 сентября они
будут производить врезку в строящийся дом. Они просили на производство работ 11 часов. Заранее мы выехали на место, посмотрели материалы, оборудование, инструменты и так далее.
Недоверия ничего не вызывало,
единственное, там достаточно
большой объем работ, и мы поинтересовались – не маловато
ли сил для такого объема на 11
часов. Нас заверили, что все будет сделано вовремя. Мы начали рассылать предупреждения
об отключении воды. 12 числа
вода была отключена. Несмотря
на заверения со стороны "Петростроя", к вечеру стало понятно, что с работами вовремя они
не справляются. Работы были
окончены только к двум часам
ночи. После того, как силами
"Водоканала" было произведено
заполнение трубопровода, две
из трех муфт дали течь. Котлован затопило. Силами "Петростроя" и "Водоканала" стали откачивать воду и заново делать
врезку. К 8 утра 13 сентября работы во второй раз были окончены. Мы начали вторично наполнять трубопровод, а в 9.45
произошла новая утечка воды.
Ремонтные работы начались сно-

ЧП НА РОВНОМ МЕСТЕ
На прошлой неделе Тосно пережил "обезвоживание организма". Такого накала страстей на улицах города и в Интернете не было у нас
давно. Двое суток жители районного центра обсуждали только один
вопрос – что случилось с водоснабжением. В минувший вторник в администрации района ответ на этот же вопрос искали ответственные
за комфорт в городе чиновники и начальники.
ва. К вечеру они завершились,
было произведено еще одно наполнение системы. До утра все
было нормально, а утром 14 сентября вновь произошла авария.
Но в этом случае уже были приняты экстренные меры, и вода в
город поступала по другой схеме.
Из зала Василию Николаевичу
был задан резонный вопрос – почему же 13 сентября не применили эту схему и не пустили воду по
альтернативному маршруту?
– Если бы была возможность
сделать раньше, мы не упустили
бы ее. Но возможности такой не
было, потому как вначале течь
давали сразу две муфты. Если бы
повреждена была одна, как в
последнем случае, тогда такой
вариант мог быть.
Глава района Сергей Баранов
попросил директора "Водоканала" дать оценку – почему прорвало муфты? Не хватило квалификации, опыта, сил "Петрострою",
или же произошел технический
сбой?
– Если оценивать начальника
строительства водопровода, то

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

под контролем его работников.
Перед каждым пуском воды
объем работ был принят, замечаний выдано не было. Что касается недостаточности наших сил.
Дело в том, что техника подойти
к котловану могла только с одной
стороны, доставала только одну
часть котлована. То есть людям
нужно было лопатами перекидывать глину и мокрый песок. Там
работало четыре человека, боль-

воды на двое с половиной суток,
заблокированные детские сады,
школы, производства! Значит, в
рядовом случае где-то принято
нерядовое решение. Может там
сложный узел был?
– Ничего там сложного не было.
Ничего! Потом же они сделали!
– Почему же не сразу? – в беседу главы района и директора
Тосненского водоканала вмешался заместитель Тосненского го-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПОЧЕМУ МЫ ПЛАТИМ ПРОЦЕНТЫ?
Почему взимаются проценты с платежей за
квартиры?
Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 года № 354 внесены изменения в
пункт 29 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме в части включения в состав расходов на содержание и ремонт жилого помещения:
– расходов на выставление платежных документов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги;
– на истребование задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги;
– на снятие показаний приборов учета;
– на содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных
о платежах за жилые помещения и коммунальные
услуги.
В состав таких расходов не включены расходы
на оплату услуг по приему платежей граждан за
жилищно-коммунальные услуги. Это объясняется
тем, что деятельность по приему платежей граждан в настоящее время осуществляется в рамках
свободного рынка таких услуг, которые вправе осуществлять как кредитные организации, так и любые коммерческие организации с привлечением
платежных субагентов.

ше поставить было просто невозможно. Ну а все задержки по устранению неполадок были связаны лишь с невозможностью откачать такой объем воды из котлована.
– Хотелось бы понять, первоначальное решение с применением эластичных муфт было правильным? – обратился к собравшимся глава района.
– Сейчас все работают по этим
технологиям, в том числе и мы, и
"Петрострой", – объяснил Василий Полуянов. – Причем компания у них солидная, мы несколько раз работали совместно, и все
было сделано качественно и оперативно. Потому и сомнений в
квалификации не было. Никаких
проблем там быть не должно
было: рядовой случай.
– Так и получается: на ровном
месте мы получили далеко нерядовой случай! – особо подчеркнул
Сергей Баранов. – Остановка

Потребители вправе оплачивать жилищно-коммунальные услуги в любом удобном для них пункте по приему или переводу платежей: через банк,
почту, терминал с уплатой комиссионного вознаграждения в размере, взимаемом соответствующей
платежной системой.
Учитывая право гражданина оплатить жилищно-коммунальные услуги в любой платежной системе, включение платы за услуги по
приему платежей в тарифы на содержание и
ремонт жилого помещения или в тарифы на
коммунальные услуги не является обоснованным относительно тех граждан, которые выбирают иную платежную систему, а не ту, с которой заключен договор у поставщика услуги.
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135ФЗ запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к ограничению конкуренции: навязыванию контрагенту условий договора,
созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступа на товарный рынок. Заключая с каким-либо банком договор о приеме платежей с граждан за ЖКУ, поставщик навязывает условия по оплате жилищно-коммунальных услуг в конкретном банке.

В. Володкевич,
генеральный директор ОАО "Тепловые сети"

Учиться танцевать можно начать в любом возрасте. Красивая,
завораживающая музыка, кружащиеся пары, приглушенный свет,
паркетный пол... Нет, это не сказка! Этот удивительный мир аргентинского танго вы можете для себя открыть прямо сейчас, начав заниматься в нашей школе. Приходите сами, приводите ваших друзей, близких, коллег по работе, соседей.

ТАНГО ВЫБИРАЕТ НАС…
В танго не бывает ошибок... Это
танец импровизации! Танго – это
мир, где мужчина ведет бережно и
властно, а женщина до такой степени чувствительна, что понимает
своего партнера с полувздоха.
Технике движений вас научит
наш опытный преподаватель. Приветствуются волонтеры, опытные
танцоры (тангеро и тангерос). С
партнершей или без, с партнером
или без него мы приглашаем вас.
Танго выбирает нас... И это чудесное ощущение будет с вами всегда.
Страсть на танцполе, тайна двух
тел, танцующих в ритме аргентинского танго.
Занятия проводятся в кинотеатре "Космонавт" (г. Тосно) по понедельникам и средам с 20.30 до 22.00.
Первое занятие состоится 1 октября. Преподаватель – Юрий Геннадьевич Дюков 8 (951) 655-20-15. Организатор – Татьяна Николаевна
Сафарова 8 (911) 910-76-990.
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родского прокурора Алексей Семенов. – Почему прорывало три
раза? Почему никто не оставлял
на месте прорыва никаких контролеров? Тем более такая ситуация: первый раз сделали – прорвало, второй раз сделали – прорвало. Третий раз сделали и благополучно все уехали. В момент
третьего прорыва я первый приехал на место аварии. Ни одного
человека! Знаете же, что уже два
раза прорывало, так почему не
оставить человека, который следил бы во время запуска воды.
Тем более, на нормальный режим
работы к тому времени еще не
вышли.
– Я не знаю, в какой момент вы
приезжали, но после устранения
замечаний люди у меня двое суток на ногах были, – парировал
генеральный директор "Петростроя". – После первой аварии
люди вымокли, их буквально накрыло водой в котловане. Им же
надо отойти – переодеться, принять пищу.

чи врезок сделал! Как правило,
этой работой всегда занимается
эксплуатирующая организация.
Почему сейчас доверились "Петрострою"? Тем более, у вас были
замечания и предложения, на которые "Петрострой" не реагировал. Могли бы отправить их к нам,
к собственнику, решать проблемы. Мы бы объяснили – ребята, с
вас план работ, назначение ответственных, определение сроков, оповещение населения, пос-

ТАК, ДА НЕ ТАК
Дискуссию прервал Сергей Баранов, предоставив слово главе
администрации Тосненского городского поселения Валерию Гончарову, "на которого все это обрушилось", как заметил Сергей
Владимирович:
– Все так, да не так. То, что
ЛОКС привлек инвестора к решению городских проблем по увеличению диаметра трубы – это правильно. Так и надо делать. А вот
дальше у нас случился отрицательный пример, на котором всем
нам надо учиться. Я не хочу пререкаться с руководством "Водоканала", ЛОКСа, "Петростроя",
но могу сказать – все было нарушено. Оповещение плохое. Администрация о предстоящих работах получила информацию 11 сентября в 14 часов 11 минут. Потом,
я не понимаю, на каком основании туда был допущен "Петрострой", была ли у них квалификация, было ли право работать на
сетях. Я уже не говорю о том, что
они должны были получить разрешение от собственника, были
нарушены правила производственных работ. Дальше. Я не
понимаю, когда нам говорят, что
к месту работ было не подойти,
не подъехать. Это плановая работа! Плановая! А значит, вы должны были подготовиться, отсыпать площадку, учесть другие
нюансы. Василий Николаевич
правильно говорит – это рядовое
событие. "Водоканал" уже тыся-

ледующее благоустройство, озеленение и так далее. Этого нет, и
мы получаем форс-мажорные обстоятельства. При этом никто, ни
"Водоканал", ни ЛОКС не обратился к тосненцам, не извинился
и не предоставил достоверную
информацию о том, что происходит, никто не предупредил горожан, что и 13 сентября воды не
будет.
Хочу сказать про сами работы.
Как можно допустить такие ляпы,
что муфты вырывало и раз, и второй? Вырвало в первый раз, задайтесь вопросом – почему? Значит, не держало. Почему во вто-
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рой раз не было принято другое
решение? Еще хочу отметить:
ЛОКС ни разу не появился, не
поинтересовался, не узнал, что
здесь происходит, нужна ли нам
помощь. Вся область на ушах стояла, губернатор интересовался, а
ЛОКС нет.
Конечно, я как глава администрации признаю и свою вину,
мне стыдно перед тосненцами.
На ровном месте мы так провалились. У нас накопилась целая
цепочка проблем организационного характера, которых просто
не должно было быть. Не понимаю, почему профессионалы такое допустили. Наверное, надо
хотя бы извиниться перед населением, выступить с обращением. И ЛОКСу, и "Водоканалу"
сделать перерасчет холодной
воды.
Заместитель главы админист рации Тосненско го района
Алексей Млынар, как и Валерий
Гончаров, отметил отвратительную организацию работ по устранению аварии со стороны сотрудников ЛОКСа и "Петростроя".
– Первый заместитель прокурора приглашает пожарные машины, чтобы откачать воду из

котлована, – пояснил свою позицию Алексей Евгеньевич. – В следующий раз я и Валерий Захарович просим прислать эти машины.
К нам приезжает председатель
комитета ТЭК области, приезжает заместитель председателя
комитета ЖКХ, который пытается проработать схему подачи
воды хотя бы в часть города. И
это при наличии компании, которая обслуживает сети, и компании, которая является инвестором! Далее. Место для работ
было не подготовлено изначально. Надо было продумать, куда и
как вы будете в случае чего заго-

И ВНОВЬ ЯРМАРКА!
28 и 29 сентября на Привокзальной площади в г. Тосно раскинет
ряды ежегодная осенняя ярмарка.
Организатором ярмарки выступает
администрация Тосненского городского
поселения.
На ярмарке будут представлены товары производителей из регионов и городов России. В общей сложности участие в ярмарке примут более 380 пред-

приятий, предпринимателей, фермеров,
мастеров-ремесленников.
На агропромышленной ярмарке можно будет приобрести рыбу, мясо свинины, говядины, птицы, мед с Алтайского
края, Кубани, Башкирии, Воронежа, Ростова, Волгограда, молочную продукцию
Всеволожского
района, а также будет организована прода жа ж и в ы х
кур, индюков,

нять технику. Но в любом случае,
за все это отвечает ЛОКС. Потому как 10 сентября мы получили
факсограмму, я ее зачитаю, чтобы все понимали, о чем идет
речь: "Филиал "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС" сообщает,
что в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе в городе Тосно с 9 часов до
20 будет отключено холодное водоснабжение". О том, что компания "Петрострой" производит
врезку своих домов, я лично узнал в 10 часов вечера.

ЛЮДИ
СТРАДАТЬ
НЕ ДОЛЖНЫ
Как видим, основные претензии были предъявлены "Петрострою", чьи работники проводили врезку, и ЛОКСу, который санкционировал эти работы. Генерального директора ОАО "ЛОКС"
Андрея Богданова глава района
Сергей Баранов попросил оценить ситуацию вообще и действия
сотрудников компании в частности. Андрей Владимирович был
краток.
– Я, честно говоря, не хочу сейчас углубляться в анализ ситуации, – ответил он. – Не хотел бы
давать каких-либо оценок, искать
и называть виновных, а также выяснять, кто где стоял и что делал.
Пока я не изучил документы, я не
готов дать заключения с точки
зрения юридической основы. Нам
необходимо дополнительно провести некое внутреннее расследование. Думаю, в течение недели мы его проведем.
Депутат Тосненского городского поселения Александр Канцерев вновь остановился на вопросе о том, почему обеспечить город водой не удалось намного
раньше. При последнем прорыве
вода в городе была, ее пустили
по другому маршруту. Почему не
воспользовались этой схемой
днем раньше? На это Александр
Львович просил обратить особое
внимание заместителя прокурора. Алексей Семенов в ответ отчитался в том, что прокуратурой
уже сделано.
– Ряд мер прокурорского реагирования уже принят, – рассказал Алексей Игоревич. – Внесены представления администрации, ЛОКСу и "Петрострою". Также нами подготовлены материалы и направлены в следственные
органы в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса.

гусей, цесарок фермерами Тосненского
района Ленинградской области. Представлены ряды с саженцами фруктовых,
декоративных растений, семенами, цветами для приусадебных участков от известных питомников и фермеров.
На Привокзальной площади будут
размещены кафе, где можно приятно
провести время и отведать шашлыка.
Для каждого покупателя найдется товар по вкусу.
Режим работы ярмарки: пятница –
с 10 до 19 час., суббота – с 10 до 17
час.
На время проведения ярмарки автобусное кольцо (конечная остановка) будет перенесено с улицы Вокзальной у
дома 1 на перекресток улиц Вокзальной и Советской, как было ранее.

В соответствии с п. 1.33 Плана мероприятий, направленных на недопущение заноса вируса африканской чумы свиней и его распространения на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области на 2012–2013 годы, утвержденного 24.01.2012 г. губернатором Ленинградской области и губернатором г. Санкт- Петербурга, запрещается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям реализация свинины и продукции свиноводства на ярмарках, организуемых вне пределов сельскохозяйственных и розничных рынков, имеющих временный характер на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По этим материалам возбуждено
уголовное дело по статье 319 "самоуправные действия, причинившие существенный вред населению". В результате несогласованных действий причинен существенный вред и населению, и
бюджету Тосненского городского
поселения. В части уголовной ответственности решения будут
принимать органы дознания, у которых в производстве под нашим
строгим контролем находится это
дело. То, что здесь должна быть
уголовная ответственность, это
однозначно. Рядовой случай превратили в крупномасштабную
аварию. Я очень надеюсь, что вы
добровольно попытаетесь возместить тот вред, который был причинен, в частности, жителям
близлежащих домов. Если вы
добровольно не предпримите
меры по устранению вреда, причиненного вами, вашими работниками, могу с уверенностью заявить, что исковую работу мы
возьмем на себя.
Встреча подходила к концу, однако депутат Тосненского городского поселения Евгений Соколов заострил внимание собравшихся на ответе генерального
директора ОАО "ЛОКС" Андрея
Богданова.
– Честно говоря, позиция генерального директора ЛОКСа поражает! – признался Евгений
Юрьевич. – Сколько времени
прошло, а Андрей Владимирович
говорит нам, что не готов давать
никаких оценок, ему нужна неделя на изучение проблемы. Это
издевательство над всеми нами.
Возникает вопрос – зачем нам
нужна такая компания, которая
вот так будет нас обслуживать?
Что это за отношение к городу, в
котором живет 40 тысяч человек? Зачем мы сегодня собирались? Чтобы через неделю собраться вновь?
– Мы подождем неделю, Евгений Юрьевич, – подвел итог совещания глава района Сергей
Баранов. – Просьба к директору
ЛОКСа подготовиться к будущей
встрече несколько иначе. Мы или
продолжим работу с ЛОКСом, или
встреча будет последней. Делайте выводы, предлагайте, как будем работать дальше. Иначе мы
поставим вопрос перед правительством области о том, чтобы
разорвать отношения с компанией. У нас другого выхода нет. Мы
район подставлять не можем, и,
самое главное, люди страдать не
должны.

И. Смирнов

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области сообщает о продлении срока приема документов с предложениями кандидатур
в состав участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса на досрочных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва 14 октября 2012 года.
Предложения принимаются в помещенииТИК
Тосненского района до 27 сентября 2012 года (до
19 часов 00 минут) включительно по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, комн. 8 (тел. 32-368).

ВИЗА
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Генеральное консульство Финляндии
в Петербурге сообщает об увеличении
сроков выдачи виз.
Задержки связаны с обновлением компьютерной системы в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге и задержкой
ввода в эксплуатацию данных новых компьютерных систем. В данный момент срок
оформления заявлений составляет примерно четыре недели, а не две, как это было
изначально. Генконсульство просит клиентов относиться к ситуации с терпением и
учесть увеличившийся срок рассмотрения.
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Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
для размещения сетей инженернотехнического обеспечения (водопровод, канализация), расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 5, к поз. 1г.

22 сентября 2012 года

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 71

25.08.12 проведены публичные
слушания по внесению изменений
в Устав Форносовского городского
поселения в соответствии с решением совета депутатов 09.08.2012 г.
№ 130. Изменения вносятся в соответствии с действующим законодательством и необходимы для деятельности Форносовского городского поселения. Замечаний и дополнительных предложений не поступило. Принято решение внести предлагаемые изменения в Устав.
Уважаемые члены СНТ "РУСЬ"
массива "Рябово-Хутора"!
В связи с проводимой инвентаризацией правоустанавливающих
документов на земельные участки
в СНТ "РУСЬ" массива "РябовоХутора", расположенного на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области просит Вас представить копии правоустанавливающих документов на земельные участки, а
также копии членских книжек
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 1 этаж,
каб. 2 или 14, тел. 33-214, 2-82-84).
05.09.12 проведены публичные слушания по внесению изменений
в Устав Красноборского городского поселения в соответствии с решением совета депутатов от 22.08.12 № 114. Изменения вносятся в соответствии с действующим законодательством и необходимы для деятельности Красноборского городского поселения. Замечаний и дополнительных предложений не поступило. Принято решение внести предлагаемые
изменения в Устав.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Распоряжение от 23.07.2012 № 149-ра
О предельном тарифе на дополнительные образовательные
платные услуги по организации учебно-тренировочных сборов,
оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Тосненская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо"
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2006 № 43 "О
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении уровня тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями от 17 июля 2012 года:
1. Утвердить предельный тариф на услуги по организации учебно-тренировочных сборов, оказываемые МКОУ ДОД "Тосненская СДЮСШОР" в
размере 1400 рублей за 1 час.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать
объявление, рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29
рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей
(частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27
рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137–ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010 № 1464–па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков для целей не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Ориентир.
Категория
№
Местоположение:
Вид разрешенного
п/п
Ленинградская область,
пл., кв. м
земель
использование
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строе600
1. г. Тосно, ул. 3-я, за д. 16
ний, сооружений
220
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строе2. г. Тосно, ул. Володарского, у дома 56
ний, сооружений
3. г. Тосно, ул. Болотная, за домом 4
300
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строений, сооружений
4. г. Тосно, пр. Ленина, за домом 223
500
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строений, сооружений
1000
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строе5. Тосненский район, д. Вериговщина, ул.
Липовая, у дома 3
ний, сооружений
Земли населенных пунктов под сенокошение, без права возведения
1800
6. Тосненский район, д. Бородулино, ул.
Новая, за домом 2
строений, сооружений
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строе7. Тосненский район, д. Ладога, ул. Набе115
режная, за домом 33-а
ний, сооружений
8. Тосненский район, д. Ладога, ул. Гатчин283
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строеская, у д. 5
ний, сооружений
9. Тосненский район, д. Глинка, ул. Цент150
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строеральная, вдоль дома 36-а
ний, сооружений
10. Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н.
400
Земли населенных пунктов под огород без права возведения строеКуковеровой, за д. 5-а
ний, сооружений
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб.5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации А. Е. Млынар
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БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Полевая, к д. 24 для размещения ВЛЗ-10кВ, МТП-160кВА и ВЛИ-0,4кВ.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка из
категории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения трассы ВЛ 0,4 кВ, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, ул. Садовая, к домам 39, 40. Справки по телефону: 8 (81361) 95831.

М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ

Бетон, раствор.
Тел. 8-901-312-59-28.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru

Строительство домов, коттеджи, бани. Кровля, отделка,
заборы. Подъем домов. Ремонт
квартир. Тел. 8-921-33-88-512.
Грузоперевозки, ГАЗель, мебельный фургон 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.

СКИДКА

Товар сертифицирован.

Межкомнатные двери пр. БеДРОВА КОЛОТЫЕ
ларусь, массив дуб, ольха, сосна,
Тел. 8-911-225-85-14.
отделка дверей бюджет–люкс,
Продам дрова, уголь, торфобримебель.
кеты, евродрова.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911Тел. 8-911-959-70-00.
005-00-99, Николай Иванович.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
Грузоперевозки до 2 т., есть веримитация бруса, шпунт, доска лютик. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.
бая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Экскаватор + бульдозер, неПродам дрова березовые, ольходорого, любые работы.
вые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Тел. 8-965-03-53-701.
Сухая вагонка (хвоя, осиГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-мана), имитация бруса, шпунт,
нипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
доски, дрова, строим. Тел. 8-9118-901-315-67-77.
225-84-87, www.sad-les.ru
Металлопластиковые окна
Сухая вагонка (осина, хвоя),
недорого. Остекление балкошпунт (сухой), брус, доска. Делонов и лоджий.
вой горбыль. Доставка. Тел.: 8-911Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
22-69-749, 8-911-75-71-208.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ДРОВА – карандаш березоТел. +7-911-745-57-62.
вый. Тел. 8-921-091-00-63.
Курсы парикмахеров. ДК ТосПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
но. Тел. +7-921-346-51-95.
вагонка, имитация бруса, ПРОФКОЛЬЦА ж/б, гидроманипуляБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
тор. тел. 8-903-094-67-90.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль.
Распродажа обрезной доски 4-го
сорта и необрезной доски.
Тел. 8-911-281-60-40.
(Колпино, ул. Октябрьская)
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
ПРОИЗВОДИТ,
Тел. 8-921-952-52-91.
ДОСТАВЛЯЕТ
БЕТОН.
Продаю пиломатериалы: брус,
Цены
от
производителя.
доска, вагонка, шпунт половой.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Дрова, горбыль деловой, досКонстантинович.
тавка. Тел.: 8-960-263-25-54,
Грузоперевозки. КамАЗ. Песок,
8-961-8000-444.
щебень,
уголь, навоз, торф, земПиломатериалы продам. В налиля. Тел. 8-911-009-74-62.
чии, хвойные, осиновые. Дрова, горРайонный оконный мастер.
быль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Организациям скидки.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Продаю горбыль.
ЗИЛ, выгрузка на три стороны,
Тел. 8-911-190-90-79.
песок, навоз, земля, торф и т. д.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Тел. 8-981-711-40-82.
Пиломатериалы от произвоУголь населению 1 т. 3500 р.
дителя. Хвоя, осина, недорого,
в любое время.Тел.: 8-911-084-99-18,
брус, доска, вагонка, горбыль,
8-964-385-04-84.
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Асфальтная крошка, песок, торф
Доставим песок, щебень, землю,
и т. д., 12 куб. Тел. 8-921-880-27-86.
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, земля, ПГС,
Горбыль деловой. Тел. 8-911торф, булыжники, отсев.
722-40-40.
Тел. 8-911-266-66-68.
Дрова, уголь, песок, щебень,
Тел. 8-921-5555-999.
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Песок, щебень, торф, навоз, асТел. 8-911-084-99-18.
фальтовая крошка. Тел.: 8-921Дрова, горбыль деловой, пи746-02-50, 8-962-687-93-48.
ломатериалы, стройматериаБрус, доска, вагонка, шпунт
лы. Тел. 8-981-721-10-10.
половой, профилированный брус,
ЗИЛ. Навоз, песок, земля,
горбыль деловой, дрова любые,
уголь, торф, опилки, щебень, граосина, доска, сухая вагонка. Тел.:
вий и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Песок, щебень, асфальтовая
Жарко и недорого!
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911Тел. 8-964-342-85-02.
240-43-44, 8-911-189-51-53.
Доставка: дрова, уголь, торф,
Дрова колотые лиственных
щебень, отсев, опилки, вывоз мупород от лесозаготовителя.
сора. Самосвал до 5 т.
Телефоны для справок:
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
8-921-875-75-37,
Песок, щебень, крошка ас8-931-237-18-85.
фальтовая. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, асфальтовая
Привезу: песок, щебень, торф,
крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
землю, навоз, уголь, дрова, ПГС,
Тел. 8-964-385-04-84.
отсев. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер.
Тарасово, ул. 4-я линия, участок 60. Заказчиком работ является Лабанова Ирина Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист"
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 10 в 11 час. 22 октября 2012 г.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час. в офисе
ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: дер. Тарасово, ул. 3-я линия, участок 47.
При проведении согласования границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

22 сентября 2012 года

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В"). Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250,
моб. 8-962-699-36-53. Лиц. сер. А №
252463 от 18.09.2008, выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

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

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

Доставка до дома
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др. Тел.:
8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Привезу хорошую землю.
Тел. 8-964-385-04-84.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

27 сентября, к/т "Космонавт",
с 10 до 18 час.
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Кондитерская
компания
"Крафт" приглашает на вакансию торгового представителя по
г. Тосно и Тосненскому р-ну. Опыт
работы и наличие авто обязательно. З/п оклад 28000 + бонус = 47000.
Тел. 8-905-217-96-50, Кристина.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты), офис-менеджер, бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.

В отдел пром. товаров требуется продавец: жен., 30–50 лет,
проживающая в Тосно, жел. опыт
работы. Тел. 8-921-740-20-25.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ для пошива
рабочей одежды, с опытом работы.
Зарплата сдельная от 15 тыс. руб.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8 (921) 741-70-95.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ бетонщик, сварщик, отделочники, электрик
(заливка плиты, монтаж металлокаркаса). Тел. 8-964-330-54-03.
Д/о предприятию требуются:
столяр-краснодеревщик, шлифовщик по дереву, работа в Тосно, з/п
от 20000 р. Тел. 911-746-25-37.
Охранная организация набирает лицензированных и нелицензированных охранников с
последующим лицензированием
для работы на объекте в г. СанктПетербурге вахтовым методом 15
дней через 15 дней. Оплата от
30000 руб./мес. Проживание на
объекте.
Контактный телефон: 8-911295-74-82 Николай Витальевич.
Строительной компании
требуются:
– электрогазосварщики, о/р,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрики 4-5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 час. до 15 час.).
ИНКО СЗ на работу требуются
торговые представители по Тосно,
з/п от 35 т. р. Тел. 911-291-45-01.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор (з/п до
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
25 т. р.). Проводим обучение, собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются лицензир. охранники. Оклад 1700/сутки. Тел. 8-911010-43-61, зв. с 10 до 19 час.
Охранная организация
"Невский Град"
производит набор
ОХРАННИКОВ.
Тосно: охранник с 4 разрядом.
График работы 2/2 (в день) по
10 часов. З/п 90 руб. за час.
Тел.: (812) 320-47-59, (812)
324-12-35.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Требуются: БУХГАЛТЕР по расчетам с поставщиками и МЕНЕДЖЕР по персоналу. З/плата 20000.
Пол: не важно.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы от 1 года.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из Тосно, бесплатное питание, оформление по ТК.
Тел: (812) 336-70-17, (812) 336-70-16;
office@sevzapugol.ru

Требуется шиномонтажник в
г. Тосно, з/п от 30 т. р. Возможно обучение! Тел. 8-951-682-12-14.

Приглашаем на работу
уборщиц электропоездов
(сухая и влажная уборка)
в г. Тосно и Любань.
Предлагаем:
– стабильную заработную плату,
– график работы 2х2 (дневные
смены),
– соцпакет,
– оформление согласно ТК РФ,
– фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.
Тел.: (812) 436-13-09, 8-911259-43-20.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" приглашает
на работу юриста. За справками
обращаться в отдел кадров по
тел. 94-303 (с 9 до 17 час.).

Ассоциация АСТА
Приглашает на вакансию

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
в г.Тосно
Зарплата – высокая (от 50 000 рублей) + соц.
пакет
Опыт продаж (закупок) автозапчастей обязателен
Резюме по эл. почте seb@astaworld.ru
Тел. в С.-Пб. (812) 703-34-55, с 9 до 18.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории "Руководители" начальника сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, либо среднее профессиональное образование, соответствующее
направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее пяти лет, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Конкурс проводится: 22 октября 2012 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 24 сентября 2012
года, окончание 12 октября 2012 года.
Документы принимаются по адресу: 187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22, с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от
26.05.2005 № 667-р;
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6. Две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7. Иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных
процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на
замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня
после окончания конкурса.

ООО "Спецавтотранс" требуется машинист бульдозера (график 2/
2). Оформление по ТК РФ, со. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.

ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик (ж./
м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/п
20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С" (з/п 25–30 т. р.).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица. Работа в ночное
время по выходным и в праздничные дни. Телефон 29-212.

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА – муж., до 50 лет, опыт работы от 3-х лет
обязателен, график работы пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., до 50 лет, образование не ниже начального-профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п от 15 тыс. руб.
УКЛАДЧИЦУ-УПАКОВЩИЦУ – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 12–20 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зар. плата от 15 тыс. руб.
СЛЕСАРЯ КИПиА – муж., высшее профильное образование, знание
современной элементной базы, опыт работы обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 30–60 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.
8-953-150-15-76.

ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ–РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочим (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с судподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДЕЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желателен опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно 2.
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем дорогую
мамочку, бабушку и жену
Александру Сергеевну
ХРУСТАЛЕВУ
с юбилеем 65-лет!
Желаем тебе, дорогая, крепкого
здоровья, долгих лет жизни, оставайся всегда такой же молодой и
красивой.
Спасибо тебе за все!!!
Муж, дети, внуки
* * *
От всей души
поздравляем с юбилеем
Валентину
Александровну
ГУЩИНУ!
Сегодня в день рождения,
В свой славный юбилей
Примите поздравления
От всех родных, друзей.
Шестнадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы оптимист и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.
Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
По праву гордости полна
За дочку и ее дела.
И внукам жар души даря,
Сама от счастья расцвела.
И это Ваш бесценный клад,
Коль все в семье у Вас на лад.
Как бесконечно дорога
Вы всем, с кем Вас свела судьба.
Живите ж как возможно дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
И в самом деле дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых теплых дней!
Белоусовы и Гагарины

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Бытовки от производителя.
Тел. 8-953-345-15-51.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.

КОЛОДЕЦ
ЗА 1 ДЕНЬ
Т. 8-921-574-80-88
Английский язык.
Индивидуальные занятия для
детей. Тел. 8-904-519-96-70.
Английский язык. Индивидуальные занятия у вас дома.
Тел. 8-911-971-25-17.
Отдел "Ковры" из Универсама
"Люкс" переехал по адресу: ул.
Советская, д. 9-а (Дом быта, вход
со двора).
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
СТИРКА КОВРОВ.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
От производителя: ворота садовые, козырьки, столбы (40х40),
дуги тепличные, ограды, столики.
Парник крепкий с поликарб-м (доставка по Тос-му р-ну бесплатно),
6х3 – 21 т. р. Тел. 79-291.
Профессионал выполнит сантехнические и сварочные работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, системы отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
В Тосно открылся клуб здорового образа жизни и правильного питания "Доброе сердце".
Проводится акция: бесплатное
тестирование вашего организма.
Тел. 8-911-757-95-74. О возможных противопоказаниях необходимо обратиться к специалисту.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома. Тел.: 62-736,
8-951-667-92-03.
Внимание! Прозводится набор
в группы по филиппинским боевым единоборствам (Арнис, Эскрима, Каали). Эффективная самооборона. Тел. 8-981-708-88-51.
Дома, бани из бруса и газобетона, фундаменты, кровля,
отделка, заборы.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
Внимание!
Осуществляется набор в группы по боевой системе Вин Чунь
(самооборона). Тел. 8-921-354-14-45,
Александр.

Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю квартиру, комнату, можно без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия в Тосно без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю старинные книги.
Тел. 8-906-245-83-92.
Ку п л ю к в а р т и ру, ко м н ат у.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
В новом торговом комплексе
"Слава" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду
торговые и офисные помещения.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам квартиру.Тел. 8-965-023-89-07.
Сниму 1–2 комн. кв. Тел. 8-909591-44-86.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из металлопластика. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Манипулятор привезет груз до
10 т, стрела 8 м, борт 6,5 м.
Тел. 8-911-826-36-35.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в Ульяновке, земля в
собственности. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам дом в Саблине.
Тел. 8-981-857-59-88.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам утепл. дачу СНТ "Черная Грива", 2005 г. п., 6х6 м + мансарда + терраса 6х4 м, эл-во, летний водопр., хоз. блок, туалет, 720
т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам дачу в сад-ве "Заречное". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в Тосно-2.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам дачу Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок, дом в Ушаках,
дом в Ульяновке. Тел. 8-962-704-37-76.
Продается участок 6 соток с садовым домом в массиве Форносово. Док. гот., 5 мин. пешком от ж/д
станции. Тел. 8-911-188-21-54.
Участок в д. Рамцы у реки. Новая нарезка, 22 сотки, 400 тыс.
рублей. Тел. 8-951-667-92-03.
Продам земельные участки
(ИЖС) в Ульяновке, в Рябове, в д.
Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок с домом в Авати. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам участок. Тел. 8-904610-47-44.
Продам участок в "Кюльвии".
Тел. 8-981-698-68-02.
П р одам у ч а с т о к в Б а б и н е.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 12 соток (по
факту 18), д. Мельница, ИЖС, элво, дорога, 1 км до усадьбы "Марьино" и всей инфраструктуры, у
леса. Цена 550 тыс.
Тел. 8-911-007-91-07, Наталья.
Продам уч-к 11 с., в Шапках.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продаю 4 дойных коров, телок,
быков. Тел. 8-961-809-39-52, Елена.
Продается стельная корова.
Тел. 8-911-26-651-06.
Продается коза (2 окот) с двумя
козлятами. Тел. 8-911-194-39-45.
28 сентября последний раз в
этом сезоне будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие). Любань с 12 час.
30 мин. до 13 час., Тосно с 13 час.
30 мин. до 14 час. (возле стоянки
такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаются щенки 1,5 м восточно-европейской овчарки вольерного содержания, срочно, недорого.
Тел. 8-952-241-42-97.
Красивые пушистые котята ждут
своих хозяев. Тел. 982-96-21, Марина.
Чистый конский навоз, 150 руб.
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Продаем бензопилы фирм:
STIHL, HUSGVARNA, ECHO, а также электроинструмент.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47,
Дом торговли, 2 этаж.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Продаю а/м "Лифан-Бриз" 2008
г., 1,3 л, 88 л. с., пробег 42 т. км,
темно-синий, есть все, состояние
хорошее, ц. 230 т. руб., торг.
Тел. +7-981-850-67-05.
Продаю ВАЗ-2108, "серебро",
люк, МР-3, 30 тыс. руб.
Тел. 8-951-640-98-27.
Продаю "DODGE STRATUS"
2003 г., темно-вишневый, гаражн.,
отл. состоян., в России с 2007 г., 270
т. руб. Тел. + 7-951-674-09-95.
Продам ВАЗ-2115 2003 г., в хорошем состоянии. Тел. 8-911-941-56-55.
Продаю:
– эл. тельфер, 3 ф., 1 т (без
экспл.),
– эл. станцию (бензин, б/экспл.),
4 кВт,
– самодельный прицеп УАЗ,
– резину с диск. УАЗ, ГАЗ-69,
– резину с диск. 220х508,
– передн. рессоры ГАЗ-51, 52,
– кардан ГАЗ-66,
– торм. колодки, цилиндры
ГАЗ-53,
– стекла оконные, 3–4 мм, различн. (беспл.),
– лодку дюрал. (треб. рем.),
– одиночн. сиденья УАЗ-бух.,
– диски сцепл. ГАЗ-53,
– головки блока ГАЗ-53 (нов.).
Тел. 8-909-581-38-57, Ник. Павл.
Продается гараж в "Моторе-2".
Тел. 2-02-86.
Продам гараж "Мотор-4", размер
6х4. Тел. 8-906-269-87-97.
Продам гараж металлический в
кооп-ве "Мотор-2".
Тел. 8-952-207-56-87.
Продам гараж, "Мотор-2",
3,60х6, металлический (не Ижорец),
ц. 80 т. р. Тел. 8-952-201-40-20.
Продаю ж/б гараж, ш. Барыбина, 29. Тел. 8-911-219-64-10.

Квартиры
в НОВОСТРОЙКЕ!
По 214 ФЗ / от 42 000 руб. за кв. м

г. Тосно, ул. Блинникова, 6
АН "НОВЫЙ ДОМ" –
официальный представитель
застройщика "ГВСУЦентр".
г. Тосно, ул. Советская, 9
(Дом быта), тел. 8-911-211-01-62.
Продам или меняю 4 на 2 к. кв.,
г. Тосно. Тел. 911-157-52-54.
Продам или размен 3 к. кв. Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 ком. кв-ру, Тосно, Боярова, 2, 5/5. Тел. +7-921-746-31-24.
Продажа 1 к. кв. на Радищева.
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 1 ком-ую квартиру в с/х
"Ушаки". Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам зимний дом в г. Волхов.
Общая площадь 101 кв. м, электричество, водопровод, паровое
отопление, канализация. На участке плодовые деревья, кустарники.
Цена 1928 т. руб. Документы готовы. Тел. 8-911-188-21-54.
Продаю кирпичный дом в Поповке, все условия. Хороший ремонт, стеклопакеты, 4300 тыс.
Тел. 8-951-667-92-03.
Продам дом, д. Еглизи.
Тел. 8-911-911-14-22, Галина.
Продам дом в Ушаках. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зимний дом + участок 8
сот. в сад-ве "Рубеж".
Тел. 8-952-207-56-87.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продается дом ИЖС, участок 15
соток в пгт Рябово, прямая продажа. Тел. 8-953-345-15-51.
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