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СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Федоровское сельское поселение – одно из самых динамично развивающихся в Тосненском районе и во всей Ленинградской области.
С каждым днем оно меняется на глазах: благоустраивается территория, появляются новые скверы и места для отдыха, весной была вымощена плиткой главная площадь деревни. После 20 лет забвения изза распада Союза Федоровское становится привлекательным, здесь
стало приятно жить. О позитивных переменах нам рассказал глава
Федоровского сельского поселения Родион Ильич Ким.
– Родион Ильич, что изменилось за последние два года? Как
удалось добиться таких заметных положительных результатов в поселении?
– После выборов два года назад депутаты совета активно
подключились к работе. Каждый из них закреплен за опреде-

нию, а не закапываются в песок.
Поэтому стараются бережно относиться к тому, что сделано, отремонтировано и построено.
– Знаю, что к благоустройству
поселения вы активно привлекаете спонсоров. Как вам это
удается?

вать к нам в Федоровскую среднюю школу, станут обучать наших детей. В уходящем году в
нашем поселении открылось 12
новых предприятий, где создаются рабочие места.
– У вас начал работать участковый?

ВКЛАДЫВАЕМ ДЕНЬГИ В БЛАГОУСТРОЙСТВО
ленной территорией и лично заинтересован, чтобы там был порядок. Депутаты работают с
жителями, решают вопросы
благоустройства. У нас полное
взаимопонимание, мы как единое целое. Нерешаемых вопросов для нас не существует. Жители Федоровского сельского
поселения видят, что для них
много делается, и всеми силами
стараются нам помогать. Они
понимают, что все это для них и
для их детей.
– Каковы приоритетные направления в работе депутатов и
администрации поселения?
– Мы выделяем огромные
средства из бюджета на содержание жилищного фонда. Признаюсь, сегодня это наша основная
головная боль. Со времен развала Советского Союза на содержание коммуникаций не выделялось ни копейки. Поэтому теперь
мы серьезные деньги тратим на
благоустройство. Вот несколько
примеров: 1 миллион 100 тысяч
рублей потратили на ремонт
подъездов, около 3 миллионов
рублей – на капитальный ремонт
сетей холодного и горячего водоснабжения в подвалах домов, 2
миллиона рублей – на отмостки
вокруг всех многоэтажных домов. На 2 миллиона 500 тысяч
рублей производим ремонт кровли в двухэтажных домах. До
конца этого года мы планируем
закончить мощение плиткой оставшейся части площади. На эти
нужды из средств бюджета выделен 1 миллион 300 тысяч рублей.
На сумму в 5 миллионов рублей
в Федоровском, Аннолове и
Глинке будет проложен асфальт.
Местные жители хорошо видят
проделываемую работу. Они видят, что заасфальтирована улица Парковая в Глинке, улица Новая в Аннолове, проложен асфальт около Федоровской школы и на улице за двухэтажными
домами. Наши люди понимают,
что немалые средства используются по их прямому назначе-

– Да, за счет спонсоров были
заасфальтированы улицы Садовая и Пионерская в Глинке. Они
же помогли сделать ремонт амбулатории за 5,5 миллиона рублей и приобрели машину скорой
помощи. Теперь жители Федоровского сельского поселения и
Форносова смогут получать быструю и эффективную медицинскую помощь!
Мы находим точки соприкосновения с предпринимателями.
Создаем им благоприятный климат. Однако просим их принимать участие в жизни поселения.
Бизнесмены понимают, что приходят в наше поселение надолго,

– Совершенно верно, мы отремонтировали за счет бюджета
участковый пункт полиции, сотрудник правоохранительных
органов получит в Федоровском
квартиру и автомобиль и сможет
оперативно выполнять свою работу и следить за порядком в поселении.
– На улицах в Федоровском
можно увидеть много мам с колясками, детей. Население увеличивается – значит, жизнь в
поселении благоприятная.
– И поэтому главной задачей
для нас является организация
досуга молодежи. К сожалению,
в этом мы испытываем опреде-

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с днем образования деревни Федоровское!
Жители деревни Федоровское по праву гордятся историей своего края, бережно хранят и приумножают
славные традиции и достойно трудятся на благо процветания родной земли.
Сегодня Федоровское вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Тосненского района,
улучшая благосостояние граждан, создавая новые рабочие места, оказывая поддержку нуждающимся,
развивая культуру и спорт, благоустраивая территории. Успехи поселения стали возможны благодаря
слаженным действиям органов местного самоуправления и вкладу каждого жителя.
Желаю всем, кто живет и трудится в поселении, здоровья, счастья и семейного благополучия!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
* * *
Поздравляем всех жителей с днем рождения Федоровского сельского поселения!
Этот праздник объединяет всех, кто родился и живет в поселке, воспитывает детей и внуков, трудится
на благо малой родины.
Здесь свято чтят память тех, кто отстоял независимость нашей Родины в суровые годы войны, с уважением относятся к старшему поколению, окружают заботой и вниманием молодежь.
Сегодня Федоровское живет и развивается: улучшается дорожная сеть, развиваются социальные объекты, благоустраивается территория поселения. И главная заслуга в этом – жителей, которые любят родной
край и делают все возможное, чтобы он становился лучше день ото дня.
Надеемся, что благодаря совместным усилиям населения и местной власти в Федоровском сельском
поселении будут осуществляться новые проекты и планы, добрые начинания.
В этот замечательный день от души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в
труде на благо родного края!
Пусть сегодняшний праздник станет добрым днем для каждого из вас, подарит радость и светлые надежды!

С. Баранов, глава Тосненского района
поэтому не отказываются от инвестирования. Приведу пример:
предприниматель Абдуллаев
ежемесячно выплачивает стипендию четырем федоровским
студентам, которые учатся в педагогических вузах. После окончания университетов эти ребята
– молодые специалисты – не разбегутся по разным петербургским школам, а придут препода-

В. Дернов, глава администрации Тосненского района

ленные проблемы. Мы не используем на полную мощность
наш потенциал. Для детей пока
в нашем поселении недостаточно открыто и работает секций,
кружков. Залы в отремонтированном Доме культуры пустуют,
молодежь зачастую болтается по
улицам без дела. На развитие
физкультуры и спорта из бюджета ежегодно выделяется более

1 миллиона рублей. Пока у нас
работает только футбольная секция и секция тхеквондо. Но этого слишком мало для поселения
численностью более 3 тысяч человек. Поэтому на следующий
год запланируем еще большую
сумму на развитие этого направления.
– А когда будет отремонтирован детский сад? В существую-

щих условиях самым маленьким федоровцам некомфортно.
– Я ломаю голову над этим вопросом уже больше года. Деньги
на ремонт школы, детского сада
и амбулатории должен выделять
район. А их порой не хватает. У
нас есть договоренность с главой
Тосненского района Владимиром Павловичем Дерновым о возможности передачи полномочий
по ремонту, содержанию, благоустройству детского сада федоровским властям. И тогда будет
возможность сразу улучшить условия для наших детей.
– Расскажите жителям Тосненского района, какие сюрпризы ждут федоровцев в день праздника...
– Открытие фельдшерско-акушерского и участкового пунктов,
начнет работать карета скорой
помощи. Жителей ждет большая концертная программа с
участием популярных артистов.
Но главное – в этот праздничный
день раскинется сельскохозяйственная ярмарка, на которую
приглашаем всех жителей Тосненского района!
А жителям Федоровского сельского поселения я желаю принимать еще более активное участие
в обустройстве деревни и всеми
силами помогать администрации делать нашу жизнь лучше!

А. Куртов

28 сентября, в среду, в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится очередное заседание литературного объединения "Тосненская сторонка". Начало в 17 часов.

№ 74

2
25 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

НАШ РЕЙД

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
машиностроителя!
Машиностроение – это одна из основных отраслей экономики Ленинградской области, от состояния которой зависит модернизация всей промышленности. В Тосненском районе работают настоящие труженики,
любящие свое дело и создающие все то, что делает труд других людей
более комфортным и безопасным.
От всей души желаю всем работникам машиностроения здоровья, счастья, благополучия и новых производственных достижений на благо Тосненского района и всей Ленинградской области!

И. Хабаров,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области
* * *
Поздравляем коллективы предприятий с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроительный комплекс Тосненского района вносит весомый
вклад в экономику нашего муниципального образования. Расширяются и
модернизируются действующие предприятия, внедряются передовые
технологии. Наши машиностроители прочно завоевали рынок сбыта продукции.
И в том, что продукция района известна далеко за пределами Ленинградской области, а тосненские предприятия – неоднократные победители областных и российских тендеров и конкурсов, большая ваша заслуга.
Ведь в машиностроении работают самые высококвалифицированные
кадры.
Спасибо за ваш труд!
Искренне желаем дальнейших успехов в развитии производства, стабильных финансовых результатов, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ПРЯМОЙ ЭФИР
26 сентября с 16 до 17 часов в программе "Радио Тосно
Плюс" состоится прямой эфир с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области по Тосненскому избирательному округу № 15 Ю. В. Соколовым по вопросам
депутатской работы. Просьба задавать вопросы до эфира
по телефону 3-24-23 с 9 до 17 часов в рабочие дни. Во время
эфира вопросы можно задавать по телефону 3-00-00.
* * *

Уважаемые жители Тосненского района!
28 сентября будет проводиться прямой радиоэфир с участием главы администрации Тосненского района Владимира Дернова.
Позвонив в этот день по телефону 3-00-00 с 16.00 до 17.00
часов, вы сможете получить ответ из первых уст на интересующие вас вопросы.
Ждем ваших звонков!
Пресс-служба администрации

КИНО – ЛЮБОВЬ МОЯ
В последние дни лета отмечается День российского кино. Пожалуй, к этому празднику причастен каждый: все мы любим смотреть
фильмы, и кого ни спроси – без труда назовет любимую отечественную картину.
26 августа в тосненском кинотеатре "Космонавт" состоялось праздничное мероприятие, собравшее
ценителей кино, а также и тех, кто
непосредственно причастен к созданию киношедевров. Поздравить тосненцев приехали народные
артисты России Георгий Штиль и
Евгений Леонов-Гладышев. Обоих
мы знаем по ролям во многих хороших фильмах, а Георгия Александровича также и по ролям в БДТ им.
Товстоногова.
Начался праздник с торжественного вручения благодарственных
писем всем работникам тосненского кинотеатра. Единственный, кто
не смог подняться на сцену, – это
киномеханик. Профессиональный
праздник ей пришлось встречать
на рабочем месте. Леонид Уральский, директор "Космонавта", пожелал зрителям хороших фильмов,
гостям же – больших ролей.
После небольшой викторины, в
ходе которой самые внимательные
зрители стали обладателями приятных призов, на сцену вышли приглашенные актеры. Евгений Леонов-
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Гладышев признался, что у Штиля
учится по сей день. И немудрено,
ведь тот работал с такими великими мастерами, как Марк Бернес, Николай Трофимов, Василий Шукшин,
Олег Даль. Георгий Александрович
виртуозно, невероятно искрометно
прочел произведения Зощенко и
Хармса. Евгений Борисович отдал
предпочтение драматическим стихам. Оба благодарили тосненцев за
теплый прием, актеры у нас уже не
первый раз, и каждый их встречают по-домашнему.
Многие придерживаются мнения,
что нынешнее российское кино сегодня пребывает в упадке. И на то
есть причины. Но недавняя громкая
победа Александра Сокурова на
Каннском кинофестивале заставляет поверить в обратное. Жизнь не
стоит на месте. И наши тосненские
зрители также на пороге больших
событий: скоро кинотеатр претерпит серьезные изменения. В следующий раз "Космонавт" пригласит
нас в новый, современный зрительный зал.

А. Куртова

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Приемная Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе расположена по адресу:
199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 3-я линия,
дом 12.
По данному адресу можно написать письмо, а также приехать на прием. Дни приема: каждый вторник и четверг с
9.30 до 12.00 и с 16.30 до 19.00.
Ваши обращения выслушают и зафиксируют также по
телефонам: (8800) 200-23-16 (звонок бесплатный) и (812)
328-26-69.

Осень – пора сбора урожая. Если у вас щедро уродились кабачки, помидоры, огурцы,
яблоки, сливы, излишки можно продать. И тогда вы отправляетесь на рынок. Может ли
частник продавать там, где ему удобно, или все же нужно считаться с правилами торговли,
не создавать при этом неудобства прохожим? Чтобы разобраться с этим, наш корреспондент отправился на Тосненский рынок. В рейде участвовали также заместитель директора рынка по экономической безопасности Валерий Мурзин, начальник отдела экономики,
бытовых услуг и потребительского рынка администрации Тосненского городского поселения Андрей Якубович, главные специалисты этого же отдела Тамара Загороднюк и Людмила Федорова, участковый уполномоченный Тосненской полиции Николай Беляев.

КУПИТЬ – НЕ КУПИТЬ?
И вот мы на территории продовольственного рынка. В той
его части, где торгуют зеленью, овощами, плодами и ягодами со своих участков. Газета уже писала о том (см. "Тосненский вестник" от 17 августа с. г.), что в центре рынка отведены специальные бесплатные места для пенсионеров,
желающих продать излишки со
своих огородов. Здесь поставлены новые столы со скамейками и навесами. Торговая
площадь рассчитана на 21 человека. Но на сей раз она была
заполнена лишь наполовину, а
это значит, вполне хватало
места всем желающим продать
выращенное на своем участке.
По доброжелательным высказываниям стоявших за прилавками женщин, а это были в основном пенсионерки почтенного возраста, чувствовалось,
что люди довольны торговыми
местами.
– Не понимаем тех, кто торгует прямо у дороги, – перекладывая пучки со щавелем и петрушкой, сетовала женщина в
платочке, назвавшаяся Анной
Ивановной. – Здесь и посидеть
можно, и дождь не намочит.
– Да к тому же и за место
платить не нужно, – живо подхватила ее соседка. – Принеси
только пенсионную книжку и
справку, что имеешь участок.
– Часто видим, как одни и те
же люди вначале купят здесь
овощи подешевле, а потом выходят за рынок и торгуют этим
же, но уже подороже рублей на
десять, – вступила в разговор
старушка в сером вязаном берете.
– Бесплатные торговые места могут получить все пенсионеры, желающие продать овощи, зелень, ягоды со своего
участка. Если здесь не хватит
– предлагаем прилавки, где
обычно торгуют фермеры.
Нужно только предъявить пенсионное удостоверение и
справку о наличии участка, –
прокомментировал ситуацию
Валерий Мурзин.
Как выяснилось, пенсионерки торгуют здесь почти каждый день, и, следовательно, их
наблюдениям вполне можно
было доверять. Чтобы окончательно разобраться в этой ситуации, мы вышли на ту часть
улицы Советской, что прилегает к рынку. Именно здесь
обычно проходит торговля, на
административном языке именуемая несанкционированной.
Но на момент нашей проверки
на этом бойком месте мы не
увидели ни одного продавцанелегала. В таких случаях сарафанное радио срабатывает
быстро. Опасаясь карательных
мер, торговый люд не рискнул
в этот день занять привычные
места вдоль рынка.
Только что здесь закончила
уборку дворник Галина Алексеева и устало опустилась на
перевернутый ящик.
– Не представляете, сколько
мусора остается здесь к вечеру, – с нескрываемым раздражением пожаловалась нам она.
– Оставляют после себя и ящики, и бутылки, и шелуху от семечек, и растоптанные ягоды,
и пачки из-под сигарет. И все

это оказывается под ногами у
людей, спешащих на электричку, на автобусную остановку. А замечание сделаешь –
так тебя еще и обругают, а то
грозятся "ящик на голову надеть".
Разговор происходил у киоска "Тоснопечать". Услышав
его, поддержала слова уличной рабочей и продавец киоска Ольга Полякова:
– Каждый день наблюдаю,
как нетрезвые мужчины сидят здесь, продают грибы,
ягоды. Тут же выпивают, ругаются. А когда дождь идет –
люди ко мне вообще не могут
подойти, чтобы газету купить:
все, кто здесь торгует, стараются спрятаться под крышу
киоска.
– Жалобам к нам в отдел по
поводу того, что здесь невозможно пройти, нет числа, –
добавил к этому начальник
отдела экономики, бытовых
услуг и потребительского рынка Андрей Якубович.
Проходящий мимо пожилой
мужчина остановился и, опираясь на палочку, вступил в разговор:
– Сегодня прямо красота –
можно свободно пройти. А так
обычно весь проход заставлен.
Мне, инвалиду с палкой,
страшно идти – такая здесь
толчея. Бедные мамочки с колясками еле-еле пробираются.
Сам видел, как некоторые
даже на проезжую часть выезжают, чтобы проехать это место.
Мы прошли вперед и свернули на улицу Боярова. В той ее
части, что прилегает к рынку,
шла бойкая торговля. Здесь
она разрешена. Но не для всех.
В основном для тех, кто продает цветы. Но в этот день
здесь торговали и грибами, и
ягодами, и всем, что выращено на садовых участках. А,
кроме того, – вещами: шерстяными вязаными изделиями,
трикотажем, куртками. Как мы
выяснили, без всяких справок,
сертификатов. И кто знает,
где росли эти грибы или лесные ягоды? Ведь в нашем районе, как и по всей области,
есть места, где их собирать
нельзя из-за высокой радиоактивной
загрязненности.
Нельзя собирать их и под высоковольтными линиями. То же
самое можно сказать о колбасных изделиях, рыбе, меде, молоке, которые вы приобретаете у уличных продавцов. Эти
продукты можно покупать
только в специально отведен-

ных для этого местах, после
того, как они пройдут проверку в лаборатории рынка. А приобретая вещи, к примеру, китайского производства у продавца, не имеющего сертификата, вы тоже рискуете своим
здоровьем.
– Каждую неделю мы раздаем продавцам памятки с напоминанием о том, где можно
продать свой товар. Вешаем
предупреждающие таблички:
"Торговля по улице Советской
запрещена. Штраф пять тысяч
рублей". Но их постоянно срывают, – констатирует факт
Валерий Мурзин. – В Кодексе
об административных правонарушениях (статьи 3 и 148) предусмотрена ответственность
за торговлю в неустановленных местах. Предусмотрены
порядок привлечения и санкции за такое правонарушение.
Так что, если вы торгуете в
том месте, где это официально не разрешено, то полицейские вправе вас об этом предупредить и даже отвести в
отделение. Никак не могу понять этих людей – ведь у нас
для них предусмотрены бесплатные торговые места!
– Как же с этим бороться?
Ведь бабушку-пенсионерку,
торгующую в неположенном
месте, как-то неудобно каждый раз штрафовать? – спрашиваю у представителя городской администрации Тамары
Загороднюк.
– А что делать? – отвечает
та. – По-другому никак не получается, если люди на предупреждения не реагируют.
Составляем протоколы, налагаем административные взыскания. Но нужно понимать, что
мы боремся не с людьми, а за
качество товара. А в конечном
итоге стоим на страже здоровья наших потребителей.
Каждый из нас, отправляясь
на рынок, сам выбирает, где и
что ему покупать. А заполненный продавцами-нелегалами
пятачок улицы Советской, прилегающий к рынку, скорее
всего, не существовал бы как
бойкое место для запрещенной
торговли, не пользуйся он
спросом у покупателей. Но
опять же, стоит ли рисковать
своим здоровьем, приобретая
сомнительный товар и поощряя тем самым торговцев-нелегалов, мешающих нормальному продвижению людей?
Каждый из нас пусть решит
сам.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 91
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С ПОМОЩЬЮ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В этом году на территории Тосненского
района с помощью различных целевых
программ продолжается реализация
приоритетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье –
гражданам России".
Окончание. Начало в номере от 30 июля.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
• Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–
2015 годы.
В 2010 году изъявили желание улучшить жилищные условия в рамках реализации подпрограммы 4 семьи. В
2011 году на участие в подпрограмме
подали заявления 19 молодых семей. В
соответствии с Положением о порядке
предоставления социальных выплат
молодым семьям – участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011–
2015 годы, утвержденным Постановлением правительства Ленинградской области от 29.04.2011 № 123, заявка муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на участие в мероприятиях подпрограммы в
2012 году представлена в комитет по
строительству Ленинградской области.
5. Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до 2013
года".
В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и
обеспечению жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих
в сельской местности, ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на 2011
год было заявлено 8 семей, претендующих на получение субсидии из федерального и областного бюджетов. Социальные выплаты предоставлены 3 семьям. Объем социальных выплат составил
3857697,0 руб.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
6. Долгосрочная целевая программа
"Социальное развитие села на 2009–
2012 годы".
В 2010 году изъявили желание улучшить жилищные условия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на
2009–2012 годы" 8 граждан и молодых
семей.
На участие в подпрограмме в 2012 году
подано заявление 1 молодой семьей.
7. Долгосрочная целевая программа
"Жилье для молодежи" на 2009–2011
годы.
В 2010 году изъявили желание улучшить жилищные условия в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на
2009–2011 годы 29 граждан и молодых
семей. Социальные выплаты предоставлены в 2011 году 4 молодым семьям и 1
молодому гражданину. Объем социальных выплат составит 5 260 500 рублей. В настоящее время комитетом по
строительству Ленинградской области
разрабатывается проект долгосрочной
целевой программы "Жилье для молодежи" на 2012–2015 годы. Прием заявлений на участие в мероприятиях дан-

ной программы в 2012 будет осуществляться после утверждения ДЦП "Жилье для молодежи" на 2012–2015 годы
постановлением правительства Ленинградской области.
8. Долгосрочная целевая программа
"О поддержке граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на
2009–2012 годы".
На участие в программе в 2011 году
было подано 11 заявлений. В связи с сокращением объема финансирования
программы получателем социальной
выплаты стала 1 семья. Объем социальных выплат составит 981960,0 руб.
На участие в мероприятиях программы в 2012 году подано 4 заявления.
9. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета муниципального образования при
приобретении или строительстве жилья на 2010–2015 годы".
В администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области с 2005 года успешно
реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа. По условиям
программы гражданам, состоящим на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях городских и сельских поселений Тосненского района, при приобретении или
строительстве жилья с использованием
ипотечного жилищного кредита оказывается муниципальная поддержка в
виде погашения части годовой процентной ставки в размере от 50% до 100%
от ее величины, предусмотренной договором кредита, заключенным участником программы с банком. В настоящее
время участниками программы являются 53 семьи.
В 2010 году гражданам, которые приобрели (построили) жилые помещения
с использованием ипотечного жилищного кредита, оказана муниципальная
поддержка в виде погашения части банковской процентной ставки за пользование кредитом в сумме 4 617 159 рублей. Объем средств, предусмотренных
в бюджете муниципального образования для оказания муниципальной поддержки, в 2011 году составляет
4800000 рублей.

Г. Кудрицкая,
начальник отдела жилищной политики

НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ О СЕБЕ
1 октября отмечается День пожилых
людей. Старение населения планеты –
объективный, закономерный процесс и
одна из важнейших проблем XXI века. К
2010 году количество пожилых людей на
Земле достигло 1 млрд 100 млн человек,
а через 40 лет их число возрастет до
2 млрд. В нашей стране 30,7 миллиона
человек пенсионного возраста (каждый
пятый житель России). В ближайшее
десятилетие ожидается дальнейший
рост численности населения старше
трудоспособного возраста.
• Пожилые люди, безусловно, нуждаются
в заботе и в квалифицированной медицинской помощи. Медицинское обслуживание
этой категории граждан – жителей Тосненского района – обеспечивается по программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и в рамках
реализации программ по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
• Для поддержки пожилых людей администрация МУЗ "Тосненская ЦРБ" разработала
дополнительный план мероприятий, которые
будут осуществляться с 26 сентября по 1 октября этого года. В частности, будет организован выезд врачей-специалистов в дом сестринского ухода, расположенный в пос. Рябово, врачи-специалисты будут выезжать на
дом к людям старше 80 лет. В течение недели хронические больные пожилого возраста
смогут без труда посетить участкового терапевта. 28 сентября пройдет день открытых
дверей для пожилых пациентов к участковым

врачам, а 1 октября пациентов пожилого возраста, находящихся на лечении в МУЗ "Тосненская ЦРБ", ждет праздничный обед.
• Медицинские работники района проведут беседы с пожилыми пациентами о здоровом образе жизни. Ведь для сохранения
здоровья и продления жизни важно придерживаться определенного режима труда и
отдыха, рационально питаться, систематически двигаться. А излишнее перенапряжение и переутомление подтачивают организм.
Не нужно жить только ради детей и внуков,
не нужно забывать и себя!
И не стоит слушать тех, кто говорит, что если
вам за... то ваш поезд ушел. Избежать старости нельзя, но и поддаваться депрессии, опуская руки, тоже нет причин. Человек в силах
отодвинуть возраст не на один десяток лет.
Одни ощущают себя старыми в 40–50 лет, другие и в 80 еще энергичны и молоды. Потому все
медицинские работники Тосненского района
желают всем пожилым людям здоровья и сохранять оптимизм!

А. Лобжанидзе,

главный врач Тосненской ЦРБ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В соответствии с решением Совета
Министров Европейского Сообщества от
24 июня 1992 года "Об организации
Европейского года пожилых людей и
солидарности поколений" день
1 октября объявлен Днем пожилых людей.
И стало доброй традицией в этот день
чествовать тех, кому Тосненский район
обязан своими сегодняшними успехами.
• На нашей территории проживает около 30
тысяч людей пожилого возраста. В подавляющем большинстве это люди, достойные уважения и внимания, – инвалиды войны, участники войны, блокадники, узники, труженики
тыла, ветераны труда, ветераны Ленинградской области, ветераны военной службы, ветераны боевых действий, жертвы политических репрессий, Герои Социалистического труда, Герой Советского Союза, инвалиды и ликвидаторы аварии на ЧАЭС, доноры. Они строили новые города и предприятия, работали на
благо народного хозяйства, защищали нашу
страну в годы войны, возрождали ее из пепла
в послевоенное время, сделали могучей и процветающей. Постоянная забота о них – одно
из приоритетных направлений сегодняшней
государственной социальной политики.
• На территории Тосненского муниципального района реализуются важные государственные задачи по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и осуществлению социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в рамках федеральных и областных законов. В 2010
году социальную поддержку из средств федерального бюджета на сумму 154632181 руб.
получили 13748 человек, из средств областного бюджета на сумму 157082782 руб. – 13510
человек. На дополнительную поддержку пожилых граждан из средств местного бюджета было затрачено 485533 рубля.
• Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность
получения различных социальных услуг. Социальное облуживание на дому проводится
тремя отделениями Центра реабилитации
для детей инвалидов, расположенными в

городах Тосно, Никольское, Любань. В настоящее время на обслуживании в отделениях
социальной помощи на дому находятся 320
граждан пожилого возраста и инвалидов.
• Отделения социальной помощи на дому
предоставляют социально-бытовые услуги, а
именно: покупку и доставку продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, помощь в приготовлении пищи, доставку воды, топку печей, помощь в оплате жилья
и коммунальных услуг, сдачу вещей в стирку,
химчистку и ремонт, уборку жилых помещений,
содействие в оформлении ритуальных услуг.
Центр оказывает социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, а также
и социально-правовые: в оформлении документов, в получении по доверенности пенсий, пособий и других социальных выплат.
• Размер платы за социальное обслуживание зависит от величины прожиточного минимума и размера пенсии обслуживаемого.
Граждане пожилого возраста и инвалиды,
имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, обслуживаются бесплатно.

М. Федорова,

председатель КСЗН
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

ЗАВТРАК В ШКОЛЕ
И ДЕТСКОМ САДУ
Кто имеет право получить бесплатный или льготный завтрак и
обед в школах и детских садах Тосненского района?
• Во-первых, это школьники,
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ленинградской области. Во-вторых,
это дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. Втретьих, это дети-инвалиды в установленном порядке. И наконец,
ребята из неполных семей, родители которых погибли при выполнении служебных обязанностей.
• Учащиеся из многодетных семей, не входящих ни в одну из вышеназванных категорий, имеют право на 50% скидку от стоимости обеда. Кроме того, на завтрак школь-

ники 1–4 классов общеобразовательных учреждений района получают бесплатно 0,2 литра молока.
• Финансирование льготного питания в общеобразовательных учреждениях производится за счет
средств областного бюджета. Стоимость бесплатного (льготного)
школьного питания в соответствии
с областным законодательством
составляет 54 рубля в день. Дети
на эти средства должны обязательно получать и завтрак, и обед.
• Для оформления льготного питания учащегося его родители должны написать заявление и представить документы, подтвержда-

ющие право на получение льготного питания (справку о доходах за
квартал, предшествующий подаче
заявления, справку о постановке
на учет в противотуберкулезном

диспансере, копию удостоверения
об инвалидности, справку о составе семьи). Заявления о предоставлении питания на льготной основе,
поданные после 1 сентября, рас-

сматриваются в течение месяца с
момента их регистрации.
• По новым санитарным нормам
и правилам, вступившим в силу в
прошлом году, в режим питания
детей в детских садах включен
второй завтрак. В него чаще всего
входит сок, фрукты. Расширен рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для использования в питании детей дошкольного возраста за счет увеличения количества свежих и быстрозамороженных овощей, фруктов,
рыбы и рыбопродуктов. Ежедневно в детсадовском меню должны
быть молоко, кисломолочные продукты, сметана, мясо, картофель,
овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы,
сливочное и растительное масло,
сахар, соль. Остальные продукты
(творог, рыбу, сыр, яйцо и другие)
дети должны получать 2–3 раза в
неделю.

В. Макарский,

председатель
комитета образования

ОБРАЗОВАНИЕ
но (тел. 2-43-87) проводятся обзорные и
тематические экскурсии в мини-зоопарке,
коллекция животных и растений которого
используется для проведения практических занятий и творческой исследовательской деятельности по эколого-биологической направленности обучающихся школ
района. Тут открыты объединения "Юный
эколог", "Жизнь животных и основы ветеринарии", "Живая экология", "Природа и
творчество", "Друзья природы", "Комнатное цветоводство", "Тропинка в природу".
Для старшеклассников ведется программа "Биология – твоя будущая профессия",
осуществляется подготовка к ЕГЭ, а для
учащихся 9-х классов организована подготовка к государственной итоговой аттестации, есть программа "Изучение основ
биологии и экологии".
• Воспитанники Центра внешкольной
работы д. Нурма (тел. 9-29-94) – победители и лауреаты международных и региональных конкурсов художественно-прикладного творчества. В Нурме работает
творческое объединение "Мир" (фитоди-

сольфеджио, навыки игры на фортепиано).
• В 2010–2011 учебном году воспитанники спортивных школ г. Тосно достигли
высоких результатов: 5 победителей, 12
призеров международных соревнований,
7 победителей, 16 призеров всероссийских соревнований, 23 победителя, 54
призера первенства Северо-Западного
федерального округа, 101 победитель,
157 призеров соревнований в Ленинградской области.
• Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1 (телефон
2-18-25) предлагает ребятам заниматься
легкой атлетикой, шахматами, настольным теннисом, баскетболом, волейболом,
рукопашным боем, лыжными гонками,
футболом. Отделения школы работают в
9 населенных пунктах Тосненского района (Тосно, Никольское, Новолисино, Сельцо, Стекольное, Войскорово, Федоровское).
• Тосненская специализированная детско-юношеская школа олимпийского ре-

ШКОЛЬНИКАМ ВСЕ БЕСПЛАТНО
По традиции в начале нового учебного года мы рассказываем
родителям и детям о том, как с толком можно провести время после
школьных уроков. Как вы догадались, речь идет об организации
дополнительного образования и досуга детей и подростков во
внеучебное время.
• В системе образования Тосненского
района работает 9 муниципальных учреждений дополнительного образования,
каждое из которых сохраняет свою специфику.
• Дом детского творчества г. Тосно
(тел. 2-19-93) является экспериментальной площадкой по межсетевому взаимодействию учреждений дополнительного
образования с общеобразовательными
школами. Там работают кружки художественно-эстетической направленности
(изостудия "Фантазеры", кукольный театр, театральная студия "Дебют", театральные игры), социально-педагогической
направленности (клуб психологии и общения старшеклассников, клубы "Азбука
общения", "Искусство общения", "Лидерклуб", "Журналист"), культурологической
направленности (студия русской традиционной культуры "Истоки"), физкультурноспортивной направленности (объединение "Аэрофитнес"), краеведческой направленности ("Юный экскурсовод"). Для
дошколят здесь тоже найдется интересное дело. К примеру, малыши могут посещать клуб "Калейдоскоп", академию
юного волшебника, объединения по программам "Психология и общение", "Фотодизайн".
• Больше 10 лет при Доме детского
творчества г. Тосно работает детская и
молодежная общественная организация
"ПЛОТ", в состав которой входят 22 детско-молодежных школьных общественных объединения. Участники детской
общественной организации "ПЛОТ" за
последние годы неоднократно становились победителями и призерами региональных конкурсов "Лидер 21 века",
"Отечество".

• В Центре информационных технологий г. Тосно
(тел. 2-25-73) есть два
компьютерных класса,
цифровая лаборатория,
медиатека, учебная интернет-обсерватория, ризограф, серверный узел, оборудование для проведения
видеоконференции, лаборатория робототехники.
Поддерживаются районная, городская,
областная образовательные сети. Здесь
реализуются учебные программы: "Первые шаги в компьютерный мир", "Робототехника", "Тосненская обсерватория", "Программирование", "Английский
язык с использованием компьютерных
технологий", "Скоро в школу", "Без билета по белу свету","Издательские технологии". Для старшеклассников в Центре проводится подготовка к ЕГЭ по информатике, математике, химии, биологии. Занятия проводят преподаватели
высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
• В Доме юных техников г. Тосно (тел.
2-18-93) работают секции картинга, авиамоделирования, кружки информатики,
электрифицированной игрушки, начального технического творчества, арт-терапии, керамики, изопластики, фотографии,
рукоделия и семейный клуб. Здесь же работает детско-молодежная видеостудия
"Пегас", видеопродукция которой по итогам участия в региональных и всероссийских конкурсах за последние три года
награждена 12 дипломами , в том числе и
премией Российской киноакадемии
"ТЭФИ".
• На станции юных натуралистов г. Тос-

зайн, корнепластика), кружок "Рукоделие", театральное объединение "Родник",
секции "Юный дизайнер", "Умелые руки",
"Оригами", "Ритмика и танец", "Дзюдо",
"Современная хореография", объединение "Спектр", "Сам себе адвокат", музыкальная игротека, поисковый отряд "Ягуар".
• В Доме детского творчества поселка
Ульяновка ребят обучают основам авиамоделирования, рукоделия и изобразительного искусства. Проводятся занятия
по боксу, восточным единоборствам. Осуществляется углубленное изучение английского языка. Открыто новое объединение "Диалог" по изучению природы родного края.
• Воспитанники школы детского эстрадного искусства "Маленькие звездочки" г. Тосно (тел. 2-23-84) неоднократно становились победителями и лауреатами региональных, всероссийских и
международных музыкальных фестивалей. В 2010 году школа награждена дипломом "Коллектив года" за активное
участие в международном фестивальном проекте "Восходящая звезда". В
коллективе занимаются дети от 3 до 17
лет (вокал, хореография, актерское мастерство, изобразительное искусство,

зерва по борьбе дзюдо (телефон 2-85-48)
не только воспитывает спортсменов –
победителей международного и всероссийского уровней, но и проводит на своей площадке соревнования федерального масштаба. Дети занимаются в недавно построенном просторном здании, для
них созданы все условия, способствующие росту мастерства. Достижением школы является то обстоятельство, что лучшие воспитанники школы входят в состав
сборных команд России по дзюдо в различных возрастных категориях.
• Сегодня в учреждениях дополнительного образования Тосненского района и
на базах школ во внеучебное время занимаются 7874 ребенка (74% обучающихся). Все занятия в учреждениях дополнительного образования Тосненского района бесплатные. По всем вопросам, касающимся предоставления услуг дополнительного образования и внеурочного досуга детей и подростков, можно обратиться в администрации школ, где учатся
дети, а также в учреждения дополнительного образования по месту жительства
или в комитет образования по телефонам: 2-57-39, 2-63-29.

В. Макарский,

председатель комитета образования
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДО 24 ОКТЯБРЯ
Кандидаты по одномандатным избирательным
округам на выборах депутатов Законодательного
собрания Ленобласти могут выдвигаться с
8 сентября по 24 октября.
Начальный этап избирательной кампании в Законодательное собрание региона стартовал после официального опубликования решения о назначении выборов и утвержденной схемы одномандатных избирательных округов, то есть 8 сентября. Последний день
для предоставления в избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, в том числе подписей избирателей, 24 октября до 18.00.
Напомним, дата проведения выборов в региональный парламент была утверждена на последнем заседании ЗакСа. Таким образом, 4 декабря избиратели
Ленобласти будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и депутатов областного парламента.

НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ
Уже сегодня началась подготовка к празднованию 85-летия Ленинградской области, которое в
будущем году пройдет в Луге. На подготовку к
торжествам город получит весомую поддержку
из областного бюджета – 150 миллионов рублей.
Такое решение было принято в ходе рабочей поездки губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова в Лужский район. В среду, 14 сентября, глава
региона посетил Лужскую центральную районную
больницу и одну из городских школ.
Поговорив с медиками, губернатор дал поручение
разработать проект полной реконструкции комплекса Лужской центральной районной больницы.
Педагогов интересовали перспективы проведенной
в регионе оптимизации системы образования. В итоге
этой работы высвободилось немало площадей, и многие участники встречи предлагали разместить на них
либо детские сады, либо оздоровительные лагеря. Валерий Сердюков заметил, что не надо торопиться,
подчеркнув, что подобные вопросы необходимо решать комплексно. В противном случае может повториться ситуация с детскими садами, которые в 90-е
годы активно закрывали, а сегодня вынуждены отстраивать заново. Касается это и малокомплектных школ,
которые также никто не намерен закрывать.

ЧИНОВНИКАМ ЗАПРЕТИЛИ
Прокуратура Ленинградской области разъясняет:
в связи с переходом на межведомственное
электронное взаимодействие чиновникам запрещено требовать у граждан лишние документы.
Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011
№ 705 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с необходимостью перехода на межведомственное электронное взаимодействие" госслужащим запретили требовать лишние документы. Непредставление дополнительных бумаг не будет считаться основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. Если нужные документы уже есть у госорганов, чиновник должен будет сам получить их от соответствующего учреждения, а не поручать это заявителю. Учреждения
должны будут по запросу предоставить нужные бумаги в 5-дневный срок. Такие изменения вносятся в ряд
постановлений правительства в связи с переходом на
межведомственное электронное взаимодействие.
Федеральным органам власти предписано привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с постановлением до 15 сентября 2011 года.

СЕЛЬЧАНЕ ВПЕРЕДИ
За январь-июль этого года в Ленинградской
области произведено сельскохозяйственной
продукции на сумму около 29 млрд рублей, что
на 7,2% больше прошлогоднего показателя.
Следует отметить, что такие высокие темпы роста
сельскохозяйственного производства сейчас опережают даже соответствующие показатели в обрабатывающих отраслях региона. В обработке, традиционно
считающейся локомотивом подъема экономики области, за прошедшие семь месяцев рост объемов производства составил 6,1%.
Прорывным направлением в сельском хозяйстве
региона остается животноводство. Всеми категориями хозяйств произведено 152,7 тысячи тонн мяса скота и птицы. Лидируют по объемам производства мяса
сельхозорганизации Кировского, Ломоносовского, Выборгского районов.

события
факты
комментарии

За январь-июль этого года в расчете на одну корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях
надоено в среднем 3937 килограммов молока. От одной несушки в среднем получено по 189 штук куриного яйца, или на 3% больше. Валовой объем произведенного молока в регионе за 7 месяцев составил 323,8
тысячи тонн, а непосредственно в сельхозорганизациях – 297,7 тысячи тонн. Лидерами в молочном животноводстве являются Волосовский, Приозерский,
Гатчинский районы. Куриного яйца произведено 1669
млн штук. Из шести районов, специализирующихся на
производстве куриного яйца, впереди Выборгский, Кировский и Гатчинский районы.
Доля хозяйств населения и фермеров в общем объеме произведенной продукции составила по мясу 2,6%,
молоку – 8,1%, куриному яйцу – 1,1%. Из консолидированного бюджета Ленинградской области на поддержку сельского хозяйства и рыболовства за январь-июль
нынешнего года направлено около 1,8 млрд рублей.

ПОЖИВЕМ – УВИДИМ
Новый полпред президента в Северо-Западном
федеральном округе Николай Винниченко,
назначенный на эту должность указом президента 6 сентября, провел свою первую прессконференцию.
Чиновник рассказал, что пока только знакомится с
ситуацией в округе, и сразу же заверил, что никаких
резких шагов делать не будет. По словам Винниченко, помощь новому губернатору Георгию Полтавченко
будет основной задачей в его работе. Говоря о кадрах, новый полпред обещал пока не предпринимать
никаких перемен и в собственном аппарате. По его
словам, он только присматривается к своим подчиненным, а уж делать выводы будет потом. При этом основным критерием оценки будет профессионализм.
Журналисты поинтересовались, есть ли у политического руководства страны планы по дальнейшему укрупнению регионов, в частности, на северо-западе. Винниченко ответил, что никаких указаний на этот счет не получал. При этом он отметил, что вопрос объединения
Петербурга и Ленинградской области сейчас не стоит, но
власти, возможно, вернутся к нему в середине 2012 года.

УШЕЛ В СМОЛЬНЫЙ
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков подписал распоряжение об освобождении Сергея Козырева от занимаемой должности.
Как известно, вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Сергей Козырев оставил кабинет на Суворовском, 67 и стал вице-губернатором Петербурга по
ЖКХ. Его кандидатуру предложил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

ТАБУ НА ИНОСТРАНЦЕВ
Пресс-служба Минздравсоцразвития России
представила проект постановления правительства России о допустимой доле иностранных
работников в сфере розничной торговли и
области спорта на 2012 г.
Проект предусматривает, что в следующем году
доля иностранных работников организаций, работающих в сфере розничной торговли, составит 0%. Другими словами, компании, осуществляющие розницу алкогольными напитками, фармацевтическими товарами, торгующие в палатках и на рынках, не вправе нанимать иностранных граждан.
Ссылаясь на результаты мониторинга Росстата,
аналитики министерства пришли к выводу, что регионы не испытывают трудностей с заполнением высвободившихся в результате ухода иностранных работников рабочих мест россиянами.

ЭТО БОЛЬШАЯ ОШИБКА
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
считает неправильным сложившееся отношение
к образованию в России.
По мнению главы Русской православной церкви, перевод образования исключительно в сферу предоставления рыночных услуг — это большая ошибка. Необходимо реанимировать то правильное отношение к образованию, которое существовало в России, в том числе
и до революции, сказал патриарх. Он выступил в Воронежском государственном университете на церемонии присуждения ему степени почетного доктора вуза.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ВЫБОРЫ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Депутаты Законодательного собрания обсудили изменения в
избирательном законодательстве в части организации проведения выборов в областной парламент, назначенных на 4 декабря.
Председатель Леноблизбиртельными удостоверениями,
кома Владимир Журавлев сообозначено создание условий
для голосования людей с ограобщил, что летом этого года
ниченными возможностями.
Госдумой были приняты поправки в федеральные законы,
Депутатов интересовали вопкасающиеся организации выросы регистрации территориальных групп, принцип образоборного процесса. Получилось,
вания новых избирательных
что эти нормы не были учтены в областном законе о выбоокругов, оформления докуменрах, который был принят ратов и передачи мандатов. "Границы избирательных округов
нее. "Все изменения закона
изменились в связи с изменениносят характер прямого действия, и мы будем их учитыем демографической ситуации
в ряде районов. Нам необходивать в предстоящей избирамо было создать равнозначные
тельной кампании", – отметил
глава избиркома. В частности,
по численности округа, никаизменилась форма подписного
кого другого принципа и смысла в этом процессе не было", –
листа, появилось детальное
пояснил Владимир Журавлев.
описание признания подписи
недействительной, точное опПодводя итоги, спикер Закоределение необходимого числа
нодательного собрания Иван
Хабаров отметил, что разговор
ящиков и бюллетеней для гооказался полезным и депутаты
лосования на дому относительно числа избирателей, ужестополучили ответы на все интечился контроль за открепиресующие их вопросы.

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
13 сентября прошла первая после летних каникул рабочая
встреча депутатов Законодательного собрания с губернатором
Ленинградской области Валерием Сердюковым. В разговоре
участвовали члены областного правительства, руководители
профильных комитетов и органов местного самоуправления.
Встречу открыл председатель Законодательного собрания
Иван Хабаров.
Депутаты в очередной раз
говорили об экологии, в частности, об утилизации мусора
в ряде районов Ленинградской области. Впрочем, проблема вывоза мусора актуальна для всех районов Ленинградской области, да и
для России в целом. Парламентарии отметили, что наибольшие проблемы с мусором
в Ленинградской области
возникают в садоводствах,
особенно в летний период.
Выход есть – обязать садоводства заключать договора с
мусорными компаниями, де-

лать площадки для сбора отходов.
Губернатор поручил правительству объявить конкурс на
комплексное изучение территории региона с учетом численности населения, геологии и
транспортного сообщения с
целью определения мест для
строительства полигонов ТБО
и сортировочных пунктов.
Помимо того, речь на встрече шла о подготовке к отопительному сезону, о газификации, о строительстве объектов
физической культуры, спорта
и туризма.

КОНЦЕПЦИЯ СТАЛА ЗАКОНОМ
На очередном заседании областного парламента депутаты
приняли закон "О Концепции социально-экономического
развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года".
денежные доходы населения
Исходя из текста концепдолжны увеличиться в 2,3
ции прогнозируется, что численность населения к 2025
раза.
На заседании ЗакСа во втогоду составит 1 млн 679 тыром чтении был принят закон
сяч человек, общий коэффициент рождаемости составит
"О стратегическом планирова8,5 родившихся на 1000 жинии социально-экономического развития Ленобласти". В
телей. Что касается экономиэтот законопроект была внесеческих направлений, то валовой региональный продукт
на поправка, которая обязывает органы местного самоупчерез 14 лет вырастет в 2,45
равления при разработке дораза, индекс промышленного
производства увеличится в
кументов стратегического
2,21 раза, производство в
планирования учитывать оссфере сельского хозяйства –
новные направления и прив 1,55 раза, ожидается также
оритеты развития Ленобласти
увеличение объема инвестив целом.
Пресс-служба ЗакСа
ций примерно в 2,1 раза, а
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Во саду ли, в огороде
НОВЫЙ СЕЗОН
НАЧИНАЕТСЯ В ОКТЯБРЕ
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ ПОДЗИМНИМИ ПОСЕВАМИ И ПОСАДКАМИ

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ НЕ МЕРЗЛИ
Как уберечь плодовые деревья от сильных морозов
У садоводов старшего поколения свежи в памяти морозные зимы
конца 1970-х – середины 1980-х,
когда термометр опускался до минус 40°С. В такие годы на дачных
участках было много проблем, а
сады просто гибли. Метеорологи
предупреждают, что нынешняя
зима тоже будет достаточно ранней и суровой. Что нужно иметь в
виду в такие зимы?

Распространенные в садах Нечерноземья и Северо-Запада сорта плодовых деревьев в большинстве своем морозостойки и способны выдержать морозы до минус
35°С. Но в последние годы многие
садоводы стали приобретать саженцы яблонь, привитых на карликовых подвоях таких сортов, как
Мартовское, Жигулевское и Бога-

тырь. Следует предупредить, что
эти яблони менее морозоустойчивы и не выносят сильных морозов.
Сохранению дерева в морозную
зиму способствуют своевременная
и правильная обработка почвы,
удобрение растений, а также проведение соответствующих мер по
борьбе с вредителями и болезнями. В засушливую осень деревья
должны быть обильно политы водой, окучены, приствольные круги
покрыты на зиму навозом, торфом
или опилками, а штамбы и основания скелетных сучьев обвязаны
еловыми ветками.
Обвязка плодовых деревьев
лапником, рубероидом и другим жестким материалом – верный способ
сохранить их от повреждения мышами и зайцами. Надо иметь в
виду, что в морозные зимы, когда
в лесу заканчиваются запасы кормов, лесные мыши приходят на садовые участки и съедают молодую
кору плодовых деревьев и кустарников, находящуюся под снегом.
Весной такие растения спасти
практически невозможно.
При перекопке почвы осенью не
допускается обрезка корней, а при
сборе урожая – ствола и сучьев. В
зимнее время снег сгребают и накапливают на приствольных кругах, а штамбы окучивают. В дни
оттепели его плотно утаптывают.
Из сада удаляют весь бурьян, хворост, солому, привлекающие мышей. Если участок огорожен, то поправляют изгородь, чтобы не было
проемов, в которые могли бы проникнуть зайцы. В саду целесообразно разложить отравленные приманки для грызунов.

И НА НОГИ ПОСТАВИТ,
И ДУШУ СОГРЕЕТ
Все эти чудеса творит обыкновенный хрен. Мы зачастую так невнимательны к этому "сорняку", буквально оккупирующему наши
огороды. А ведь каждой женщине полезно помнить золотое правило: ешь морковку, лук и хрен – будешь как Софи Лорен!
Хрен на Руси известен давно.
Как только его не называли: варуха, морской салат, ложечная трава. Долгими зимами квас с хренком
не только душу согревал, но и был
основным источником витамина С
для наших прабабушек и прадедушек.
ЛЕЧИТ КОРЕНЬ И ЛИСТ
Хрен – многолетнее травянистое
растение высотой 100–250 см с толстым длинным мясистым беловатым корнем и крупными листьями.
При различных недугах народные
целители давно используют и корни, и листья хрена.
Корни хрена содержат эфирные
масла, минеральные соли (калий,
кальций, фосфор), витамины С, В1,
В2, Р. Листья богаты витамином С,
каротином, алкалоидами. Еще в
хрене много фитонцидов – веществ, губительно действующих на
вредные микроорганизмы. Свежий
корень имеет острый своеобразный вкус. При правильном хранении он становится чуть менее жгучим, не утрачивая целебных
свойств. Помните, что хранить свежие корни хрена лучше всего в

целлофановом пакете на нижней
полке холодильника.
Какие только болезни не лечат
хреном: радикулит и артрит, ревматизм и ангину, даже бронхиальную астму. При радикулитах, ишиасе, артритах пораженные места
натирают свежей кашицей из корней. Кроме того, великолепный
эффект при этих заболеваниях
могут дать "горчичники" из листьев
хрена. Их прикладывают к больному месту, после чего больного хорошенько укутывают теплым одеялом.
В комплексном лечении бронхиальной астмы применяется тертый
хрен с медом (в равных частях) по
1 чайной ложке утром и вечером.
А во время ангины великолепно
полоскать горло свежим соком
хрена, разбавленным пополам с
водой.
ИСПОЛЬЗУЙ С УМОМ
Следует помнить, что в больших
дозах хрен может повысить артериальное давление. Противопоказан этот жгучий корень при острых
гастритах, язвенной болезни желудка и кишечника.

Для подзимних посевов выбирают участок с легкой песчаной почвой, защищенной от холодных
ветров, с небольшим южным или
юго-западным склоном.
В первой половине октября высаживают озимый чеснок. Для подзимних посевов рекомендуются
сорта высокой зимостойкости: Дубовский, Отрадненский, Парус. В
это же время высаживают лук. Лук
на грядках можно высаживать мостовым способом (луковица к луковице) для получения ранней зеленой продукции. При этом следует
позаботиться, чтобы луковицы высаживались на высокие или приподнятые грядки, чтобы дождливой осенью они не оказались в воде
и не подгнили. Высаживать их следует на глубину 5–6 см, а с наступлением постоянных заморозков дополнительно укрыть слоем
компоста, соломы или другим мульчирующим
материалом для защиты от морозов в малоснежные зимы. Весной мульчирующий слой необходимо снять.
В конце октября, когда наступят устойчивые
заморозки, температура воздуха снизится до минус 2–3°С и почва затвердеет, можно приступать
к подзимним посевам овощей.
На подготовленные грядки высевают семена
шалфея, моркови, щавеля, цветной и краснокочанной капусты, петрушки, салата, шпината, укропа, свеклы и других холодостойких культур.
Перед посевом снимают заранее уложенные бруски и колышки. Посев семян производится в намеченные канавки и бороздочки с таким расчетом, чтобы семена не успели наклюнуться и
прорасти осенью.
Для подзимних посевов обычно подбирают сорта, устойчивые к стрелкованию: у моркови – Нантская-4, у свеклы – Подзимняя А-474 и Холодостойкая-19, у петрушки – Обыкновенная листовая. У укропа, салата, шпината пригодны любые сорта.
Семена высевают немного глубже, чем при весеннем посеве, их присыпают песком или заранее
приготовленной незамерзшей почвенной смесью.
Норму посева увеличивают на 20–25%. После посева почву мульчируют торфом или компостом
слоем 2–4 см.
Перед тем как замерзнет почва, высевают семена белокочанной капусты, лука-чернушки. Для
подзимнего посева целесообразно использовать
малозачатковые сорта лука. Если к моменту посева выпадает снег, то его необходимо прежде вымести из бороздок. Бороздки засыпают заранее

приготовленной незамерзшей почвой слоем 0,5–
1 см. Затем всю грядку мульчируют торфом слоем 2 см.
В октябре в открытом грунте рассаживают корневища мяты. Перед посадкой на расстоянии 45–
60 см друг от друга нарезают бороздки глубиной
8–10 см и во влажную землю сплошной лентой укладывают отрезки корневищ длиной 20–22 см.
Далее корневища присыпают землей, а потом мотыгой делают над ними гребень высотой 10 см.
Мяту можно высаживать и в гнезда.
Во второй половине октября сажают и пересаживают ревень. Ревень выращивают на легких
суглинистых или супесчаных почвах с достаточным увлажнением.
Болотистых почв, неглубокого залегания грунтовых вод он не переносит. При затенении ревень
созревает намного позже, чем на солнце.
Посадки и пересадки ревеня специфичны, поэтому расскажем о них подробнее. Почву под ревень перекапывают на глубину штыка лопаты.
Затем через 70–100 см друг от друга выкапывают
ямы глубиной 40 см. В ямы укладывают перегной
и минеральные удобрения (по 20–30 г), все перемешивают и укладывают холмиком. На пике холмика размещают корневище с комом земли, затем яму закапывают.
После оседания почвы верхушечная почка должна остаться на уровне грунта. При большем заглублении она загнивает, при высокой посадке
подсыхает. Далее посадки поливают (3–5 л на
один куст) и мульчируют торфом, перегноем или
листьями слоем 8–10 см. Весной до начала отрастания ревень подкармливают раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10) и рыхлят
мульчирующий слой, частично заделывая его в
почву.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
В ОКТЯБРЕ
• Завершают уборку и сушку зелени петрушки, сельдерея и других пряно-ароматических
культур.
• Проводят рыхление почвы, готовят котлованы под будущие паровые грядки и парники до
выпадения снега. Грядки заряжаются навозом,
перегноем и фосфорно-калийными удобрениями
под посадки будущего года,
• Завершают подготовку специальных грядок
для подзимнего посева моркови, свеклы, редиса. Продолжают работы по подготовке парников, теплиц и обычных грядок к следующему
сезону.
• При высокой кислотности вносятся в почву
известковые удобрения (0,5 л на кв. м).
• В конце месяца, с началом устойчивых заморозков, приступают к подзимним посевам
овощных культур.
• Завершают сбор урожая обыкновенной и черноплодной рябины, калины.

• Проводят посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
До первого снега завершают глубокую перекопку междурядий сада и приствольных кругов с
внесением удобрений. Прикрывают почву в приствольных кругах навозом, перегноем или торфом для предохранения корней деревьев и ягодников от вымерзания в бесснежный период.
• Заканчивают прореживание крон плодовых
деревьев.
• Счищают штамбы и основания скелетных
ветвей от отмершей коры, заделывают дупла и
белят деревья известью с глиной.
• Оставленные однолетние побеги малины связывают и пригибают к земле.
• Готовят ямы для весенних посадок.
• До наступления заморозков заканчивают
прикопку на зиму саженцев.
• Раскладывают отравленные приманки для
грызунов.
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НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
В поселке Тельмана Тосненского района осенью 2011 года откроется новый офис Сбербанка. Комфортный, оснащенный современной техникой и всем необходимым для удобства клиентов. Именно такими в будущем станут большинство офисов Сбербанка – банка-долгожителя, одного из самых крупных игроков финансового рынка, хранителя
традиций и проводника инноваций. Накануне 170-летнего юбилея о деятельности банка, его услугах и новых предложениях мы беседуем с управляющим Тосненским отделением Сбербанка России Наталией Запеваловой.
– Наталия Евгеньевна, расскажите, что
же такое "офис нового формата"?
– Сейчас Сбербанк ведет большую работу по улучшению качества услуг. Важное
место в этом процессе занимает переформатирование наших филиалов, превращение
их в современные банковские офисы. Новый
формат предполагает создание функциональных рабочих мест, применение современного внутреннего и внешнего дизайна в
соответствии с корпоративным стилем и обновленным брендом Сбербанка. Новый офис
в поселке Тельмана станет более привлекательным и удобным для клиентов.
Со временем все офисы Сбербанка будут
соответствовать высоким стандартам обслуживания, независимо от того, где они находятся: в столице, крупном городе или районном центре.
– Есть планы по ремонту других филиалов?
– С 23 августа закрыт на ремонт офис в
городе Тосно на проспекте Ленина, 12. На период ремонта данный офис переехал в филиал на улице Боярова, 2. В результате переформатирования в офисе появится круглосуточная зона самообслуживания, где установят банкомат и два платежных терминала. Здесь также будет организовано место для специалиста по кредитованию физических лиц.
В 2012 году запланирован ремонт офисов
в Тосно на проспекте Ленина, 62 и на улице
Боярова, 2, а также в городе Никольское
Тосненского района по адресу: Комсомольская улица, 9.
Заранее приношу извинения клиентам за
временные неудобства, связанные с ремонтом,
и надеюсь на их понимание. Хочу особо отметить, что сейчас наши клиенты могут совершать банковские операции в любом отделении банка, независимо от места открытия своего счета. Также советую максимально пользоваться устройствами самообслуживания – получать пенсии и пособия, оплачивать счета
через платежные терминалы и банкоматы. Это
удобно, выгодно и несложно.
– Что нового и интересного Сбербанк
предлагает своим клиентам?
– Во-первых, Сбербанк обновил линейку
вкладов, основу которой теперь составляют
три депозита с говорящими названиями –
"Сохраняй", "Пополняй" и "Управляй". Причем для пенсионеров по ним предусмотрены
специальные условия. В этом году Сбербанк
отпразднует 170-летний юбилей. К этой знаменательной дате банк подготовил праздничные предложения для клиентов. С 23
августа появился новый вид вклада "Юбилейный – 170 лет" сроком на 1 год, процентная ставка 5,5% в рублях, сумма вклада от
10 тысяч рублей.
Во-вторых, существенно изменилась и линейка кредитов, которые предлагает банк.
Она стала проще и понятнее. Если раньше
мы предлагали клиентам восемь видов кредита на потребительские нужды, теперь есть
два вида кредита: с обеспечением и без
обеспечения. В качестве обеспечения банк
рассматривает поручительство физических
лиц. Главным условием для принятия обеспечения является доход поручителей, которого должно хватать на покрытие обязательств по кредиту.
Кредитная ставка теперь рассчитывается более индивидуально и зависит от многих параметров: факторов банковской оценки, кредитной истории и других. С этой точ-

ки зрения наиболее привилегированная группа, имеющая право на скидки, – люди, получающие заработную плату на счета банковской карточки или вклада Сбербанка. На
льготные условия при получении кредитов
могут также рассчитывать сотрудники аккредитованных банком компаний – имеющих
опыт сотрудничества со Сбербанком либо
входящих в список крупнейших предприятий
России.
– Известно, что в последнее время увеличился объем ипотечного кредитования.
Что предлагает Сбербанк в этом сегменте услуг?
– Сейчас наши предложения по жилищному кредитованию, пожалуй, одни из самых
интересных на рынке. Мы кредитуем не только готовое, но и строящееся жилье, индивидуальное строительство жилых домов, приобретение или строительство дач, земельных участков и даже строительство гаражей.
Максимальная сумма кредита может составить до 85% от стоимости жилья. Ставка по
жилищному кредиту составляет от 9,5% годовых в рублях и от 8,8% в долларах США и
евро.
Но у банка есть и специальные предложения. Так, до 30 сентября 2011 года продлена
акция Сбербанка "Возьми за 8%". В рамках
программы на приобретение любого вида
жилья установлена специальная процентная
ставка: 8% годовых в рублях до и после регистрации ипотеки. По этой программе кредиты выдаются на срок до 8 лет включительно, время принятия решения по кредиту не
превышает 8 рабочих дней, а первоначальный взнос должен составлять не менее 50%.
Предложение предназначено для всех категорий заемщиков.
До конца 2011 года действует еще одна
популярная программа Сбербанка "В десятку!". Предложение предусматривает кредит
на срок 10 лет и ставку кредитования 10%
годовых в рублях, первоначальный взнос при
этом составляет всего 10%. Это предложение касается покупки квартир в домах, которые строятся или уже построены с участием кредитных средств Сбербанка. Их перечень можно найти на сайте банка.
Хочу отметить, что все кредиты физическим лицам Сбербанк предоставляет без взимания каких-либо дополнительных комиссий
и скрытых платежей.
– Банк все активнее и активнее предлагает свои услуги. Например, клиент уже
получает зарплату на карту вашего банка,
пользуется взятым у вас кредитом, а ему
звонят и предлагают еще и кредитную
карту...
– Клиенты просто еще не привыкли, что
Сбербанк сам идет им навстречу. Отмечу,
что сотрудники банка информируют о возможности оформления кредитных карт по
телефону только тех клиентов, с которыми
уже сложились партнерские отношения: либо
они ранее пользовались кредитами банка и
имеют положительную кредитную историю,
или они получают зарплату во вклады и банковские карты в Сбербанке. Так что, уважаемые клиенты, такой звонок означает, что
банк вам доверяет и готов к сотрудничеству
на взаимовыгодных условиях.
Я с уверенностью могу сказать, что одним
из преимуществ этой услуги Сбербанка является индивидуальный и взвешенный расчет лимита с учетом финансовых возможностей клиента. Кредитка – самый удобный
способ "перехватить" до зарплаты, совер-

шить незапланированную покупку или, наоборот, осуществить то, что давно хотелось.
В течение льготного периода (до 50 календарных дней) вы можете пользоваться кредитными средствами бесплатно. Если вы не уложились в льготный период, то процентная
ставка по кредиту составит 18–24 % годовых.
Иных комиссий банк не взимает. Открытым
лимитом можно пользоваться многократно.
При увеличении доходов и желании изменить
ранее установленный лимит можно обратиться в банк, и в течение нескольких дней нашими специалистами будет проведен перерасчет, изменен лимит кредитования с учетом
вашего текущего финансового состояния.
Кстати, тем, кто оформит кредитную карту
до 31 декабря этого года, банк приготовил
сюрприз: первый год обслуживания будет для
них совершенно бесплатным.
– Хотелось бы обратить внимание на ситуацию, когда клиенту приходит сообщение на сотовый: "Сообщаем, что ваша заявка на перевод денег принята" и оставлен номер мобильного телефона. Клиент
перезванивает по телефону с уточнением,
какие заявки он делал? По телефону
представляются "Фонд содействия
вкладчикам", далее интересуются, какие
карты есть у клиента, уточняют, не передавал ли он кому-либо свой пин-код, и
просят назвать фамилию, а далее говорят
"проверим, не воспользовался ли кто-нибудь вашим счетом".
– Настоятельно рекомендую никогда не
перезванивать на эти номера, не отвечать
на SMS и ни в коем случае не предоставлять
какую-либо информацию о реквизитах своей карты (номере карты, сроке ее действия,
ПИН-коде, коде безопасности) или об одноразовых паролях. Сотрудники Сбербанка
никогда не запрашивают этой информации.
При возникновении подобных ситуаций
надо обратиться в любое отделение Сбербанка России или по телефону поддержки
клиентов 8-800-555-55-50, или по телефону
Головного отделения – 8-813-70-63-803. Вам
окажут необходимую помощь.
– Чем вы можете порадовать пенсионеров?
– Сейчас банк предлагает пенсионерам
удобную альтернативу привычной сберкнижки – специальную банковскую карту Сбербанк Maestro "Социальная". Она выпускается бесплатно и предназначена для перевода на ее счет различных социальных выплат,
в том числе пенсий. При зачислении денежных средств на карту банк не берет комиссионные, и клиент не теряет ни одного процента зачисленных средств. При этом на остаток по счету карты, как и на остаток по
вкладу "Пенсионный плюс Сбербанка России", начисляется доход в размере 3,5% годовых в рублях. Кроме того, если вы расплачиваетесь этой картой в магазинах и аптеках, с которыми у банка есть соглашения,
можете получить скидку от 3 до 15%.
Помимо социальных выплат, на карту возможно перечислять любые денежные средства (пополнение наличными, перечисление
заработной платы, перечисления от различных организаций). Но главное в карте – удобство. Ведь для того чтобы снять наличные
со сберкнижки, приходится потратить неко-

торое время на посещение офиса банка. А
банковская карта дает возможность нашим
клиентам снимать средства не только в операционных окнах, но и через многочисленные банкоматы, которые размещены как в
офисах банка, так и вне филиальной сети.
В период с 1 по 30 сентября 2011 года в
банке проводится акция по вознаграждению
клиентов-пенсионеров, открывших в указанный период банковскую карту СбербанкMaestro "Социальная" для получения пенсии.
– А что банк приготовил для корпоративных клиентов?
– Сейчас банк быстрыми темпами развивает сотрудничество с малым бизнесом, и
многие начинания в этом направлении уже
можно назвать успешными.
Например, в июне стартовал проект по
финансированию малого бизнеса, в рамках
которого реализуется кредитный продукт
"Доверие". Кредит предоставляется в рублях, на любые цели и без оформления залогового обеспечения, то есть под поручительство собственника бизнеса или других физических лиц. Срок кредитования составляет от 6 месяцев до 2-х лет. Максимальная
сумма кредита составляет два миллиона
рублей. Процентная ставка по кредиту "Доверие" составляет 17,5% годовых, комиссионные платы не взимаются и по данному
кредитному продукту клиент не несет дополнительных расходов на оценку, оформление
и страхование залогового обеспечения. Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными долями или аннуитетными платежами по желанию клиента. Досрочное погашение кредита возможно в любой период
пользования кредитом без взимания комиссий. Данный продукт удобен для индивидуальных предпринимателей и предприятий
малого бизнеса в первую очередь тем, что
решения о выдаче кредита принимается быстро – в течение 3 рабочих дней и необходим минимальный пакет документов, что
соответствуют лучшим стандартам мировой
банковской практики. Так, например, для
получения кредита физическим лицом – собственником бизнеса, требуется предоставление всего 4-х документов: паспорта, документа, подтверждающего временную регистрацию, военного билета или приписного свидетельства, свидетельства о постановке на
налоговый учет. Все!
Кстати, в честь 170-летия Сбербанка каждый индивидуальный предприниматель или
предприятие малого бизнеса, обратившиеся
в банк до 31 декабря 2011 года, могут открыть расчетный счет в Сбербанке по исключительно низкой цене – всего 170 рублей.

Алексей Дмитриев

За подробной информацией об услугах банка обращайтесь в офисы Северо-Западного банка, по телефону справочной службы 8 800 555 55 50 (звонки
по России бесплатно) либо на сайт банка www.sberbank.ru.
Реклама. ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России 1481 от 30.08.2010.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!
В Тосненском районе за насильственные действия
сексуального характера задержан гражданин Таджикистана.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска был задержан подозреваемый в совершении насильственных действий
сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. Преступление было совершено 7 сентября текущего года в деревне Тарасово: жертвой преступника тогда стала 15-летняя девочка – он в парадной
одного из строящихся домов совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Было возбуждено уголовное дело по статье 132 части
3 пункта "а" УК РФ. Подозреваемый – гражданин Таджикистана, 1987 г. р., по имеющимся данным, не зареги-

стрирован ни в Петербурге, ни в Ленобласти. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УК РФ.

"ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН"

ПОЙМАН С ТРЕМЯ
БРИКЕТАМИ ГАШИША

В Тосненском районе мужчина ранен из огнестрельного оружия. В доме, где случилось происшествие, был
обнаружен целый арсенал боеприпасов.
14 сентября в деревне Горки Тосненского района Ленобласти в своем частном доме с огнестрельным ранением груди был обнаружен 55-летний мужчина. В результате обыска в доме и на прилегающей территории нашли большое
количество оружия, в том числе пистолет "парабеллум",
сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, пистолет-пулемет "шмайсер" с двумя магазинами, пулемет Дегтярева, винтовку Мосина, ППШ, а также большое количество запасных частей к оружию и патроны различного калибра. Проводится проверка.

Крупную партию наркотиков растительного происхождения изъяли в Тосненском районе сотрудники
дорожной полиции.
13 сентября на 598 км трассы "Россия" инспектором
ДПС был остановлен автомобиль "хонда" под управлением водителя 1979 г. р. В ходе досмотра иномарки были
обнаружены три брикета вещества растительного происхождения, коричневого цвета, согласно экспертизе
данное вещество является наркотиком — гашишем, в
количестве 1761 г. Водитель и автомобиль переданы
сотрудникам наркоконтроля по Петербургу и Ленобласти.
По материалам 47news.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим лотам:
Вид рекламной конструкции,
Лот Адрес рекламного места: Лен. обл.,
размер*
№
Тосненский район, г. Никольское,
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
1. автодорога Московское шоссе – Николь- рекламный щит (биллборд), 6х3 м
ское, 9 км 800 м (левая сторона)
2. автодорога Московское шоссе – Николь- рекламный щит (биллборд), 6х3 м
ское, 9 км 800 м (правая сторона)
3. Советский пр., д. 174 (поворот на ул. рекламный щит, 3х2 м
Спортивную)
4. Отрадненское шоссе, автодорога Улья- рекламная конструкция (линза),
1,4х2,9 м
новка – Отрадное (14 км 200 м)
Отрадненское шоссе, автодорога Улья5. новка – Отрадное, 11 км 300 м (правая рекламный щит, 3х2 м
сторона)
рекламный щит, 3х2 м
6. Советский пр., поворот на ул. Дачную
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
панель-консоль, 0,8х1,2 м
7. у поворота на ул. Первомайскую
8. Советский пр., напротив поворота на ул. панель-консоль, 0,8х1,2 м
Спортивную
панель-консоль, 0,8х1,2 м
9. Советский пр., д. 166
10. Советский пр., д. 168, напротив поворо- панель-консоль, 0,8х1,2 м
та на ул. Театральную
11. Советский пр., д. 162, напротив поворо- панель-консоль, 0,8х1,2 м
та на ул. Школьную
панель-консоль, 0,8х1,2 м
12. Советский пр., на территории рынка
13. Советский пр., д. 166, напротив входа в панель-консоль, 0,8х1,2 м
Сбербанк
14. Советский пр., у поворота на ул. Дачную панель-консоль, 0,8х1,2 м
15. Советский пр., напротив поворота к жи- панель-консоль, 0,8х1,2 м
лым домам №№ 219, 221
16. Советский пр., д. 182, у поворота на ул. панель-консоль, 0,8х1,2 м
Заводскую
НА ЗДАНИЯХ
17. ул. Первомайская, д. 3 (у входа в поме- вывеска, 0,75х2,85 м "Салон красоты"
щение № 2)
ул. Первомайская, д. 3, фасад жилого баннерная растяжка, 5х1,04 м "Соля18. дома со стороны Советского пр. на рий"
уровне 8–9 этажа
19. ул. Первомайская, д. 3 (у входа в поме- вывеска, 7,5 кв. м (буквы)
щение № 3)
20. ул. Первомайская, д. 3 (у входа в поме- вывеска (щитовая, световая, баннерная)
щение № 5)
21. Советский пр., д. 237 (у входа в помеще- вывеска (щитовая, световая, баннерная)
ние № 8)
22. Советский пр., д. 237 (у входа в помеще- вывеска (щитовая, световая, баннерная)
ние № 8)
23. Советский пр., д. 237 (у входа в помеще- вывеска, 0,65х3,40 м, "Продукты"
ние № 9)
вывеска, 5,45х1,95 м, "Аренда поме24. ул. Комсомольская, 10-а
щений"
вывеска, 1,5х2,0 м, "Ремонт обуви"
25. ул. Комсомольская, 10-а
вывеска, 0,5х4 м, "Продукты 24"
26. ул. Комсомольская, 12
световая вывеска, 4,2х1,0 м, "Бар Ла27. ул. Комсомольская, 12
гуна"
световая вывеска, 1,0х12 м, "Продук28. ул. Комсомольская, 14
ты"
световая вывеска, 5,5х1 м, "Универ29. ул. Комсомольская, 14
сам"
световая вывеска, 3,60х1 м, "7семья"
30. ул. Комсомольская, 14
баннерная вывеска, 1х2 м, "От гвоз31. ул. Комсомольская, 4
дя до кастрюли…"
световая вывеска, 1х2 м
32. ул. Комсомольская, 4
33. Советский пр., д. 225 (у входа в помеще- вывеска (щитовая, световая, баннерная)
ние № 1)
34. Советский пр., д. 225 (у входа в помеще- вывеска (щитовая, световая, баннерная)
ние № 1)
вывеска, 10,0х0,5 м, "Торговый центр"
35. Советский пр., д. 225
вывеска, 2,4х0,9 м, "Хозтовары"
36. Советский пр., д. 225
световая вывеска, 2,20х0,6 м,
37. Советский пр., д. 225
"Обувь…"
баннерная вывеска, 1,8х1,0 м, "Цветы"
38. Советский пр., д. 225
баннерная вывеска, 4,5х1 м, "Сотовые
телефоны, продажа, скупка, обмен…"
баннерная вывеска, 2,0х3,0 м, "Про40. Советский пр., д. 225, торец
гресс-Нева"
вывеска, 0,7х3,2 м, "Лакомка"
41. Советский пр., д. 223
вывеска, 0,7х2,8 м, "Продукты"
42. Советский пр., д. 221
вывеска, 3,10х0,87 м, "Продукты"
43. Советский пр., д. 221
вывеска, 10,6х0,7 м, "Для дома для
44. Советский пр., д. 221
дачи"
вывеска, 2,55х1,0 м, "Лакомка"
45. Советский пр., д. 217
световая вывеска "Продукты", бук46. Советский пр., д. 160
вы 0,4х0,6м – 8 шт.
баннерная вывеска, 1,38х1,5, "Супер
47. Советский пр., д. 160
цена…"
световая вывеска, 3,9х50, "Аптека
48. Советский пр., д. 160
Невис"
49. городское кладбище (у братского захо- отдельно стоящий рекламный щит,
2х4 м (левая сторона)
ронения)
отдельно стоящий рекламный щит,
50. городское кладбище (Советский пр.)
2х4 м (левая сторона)
отдельно стоящий рекламный щит,
51. городское кладбище (мкр Перевоз)
2х4 м
щитовая вывеска, 2х1 м
52. Советский пр., д. 164
щитовая вывеска, 2х1 м
53. Советский пр., д. 160
*Вид рекламной конструкции и размер подлежат уточнению после оформления
разрешительной документации
Форма торгов: открытый конкурс, закрытый по способу подачи предложений.
Конкурс проводится 26.10.2011 г. в 10.00 по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д.
32, каб. 32.
Подача документов для участия в торгах, размер задатка, порядок проведения
торгов, в том числе порядок оформления участия в торгах, а также критерии допуска к торгам устанавливаются Порядком проведения торгов на право заключения
договора о предоставлении рекламного места, утвержденным решением Совета депутатов Никольского городского поселения № 92 от 21.12.2010 г. "Об утверждении
Правил размещения и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на
территории Никольского городского поселения". О размере задатка по лотам и порядке его уплаты можно ознакомиться у организатора торгов или на сайте
www.nikolskoecity.ru.
Заявки на участие в торгах принимаются с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00 с 26.09.2011
г. по 25.10.2011 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 19, тел. для справок 52-078.
Победителем конкурса признается лицо, предложившее в ходе проведения торгов наилучшие условия.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан победителем торгов не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения торгов.
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не
позднее чем за три дня до даты их проведения.
39. Советский пр., д. 225

Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска. Блок-хаус. Плинтус, наличник. Горбыль. Налич. и безналич. расчет. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус,
доска, вагонка, шпунт, имитация
бруса. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС. КАРТА со скидками в
подарок! Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт.
Продаю горбыль. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Продаю дрова: береза, осина,
ольха. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-981-802-88-30.
Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирп. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Привезу дрова, уголь, песок,
щебень, землю и др.
Тел. 8-911-084-99-18. А/м ЗИЛ.
Любые строит., отделочные
работы, кровля, сайдинг, заборы, сварка. Тел. 8-904-515-66-66.
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-231-59-67.
Современное остекление балконов и лоджий. Тел.: 62-736, 8-951667-92-03.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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28, 29 сентября в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 10 до 20 час.

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

Наступили холода! Утепляйтесь, господа!

27 сентября в к/т "Космонавт"

ОБУВЬ для ВАС
С 10 до 17 часов проводится РАСПРОДАЖА

ОБУВИ осеннего ассортимента,
а также СУМОК ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
напрямую с московского терминала.
Позаботьтесь о себе и своих близких!
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) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24
рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля
(суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: 8-921389-20-11, 8-962-712-44-07.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ,
БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. Собственное производство. Тел.: 8-901-315-67-77,
8-921-952-09-95.
Ремстройработы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
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
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строим дома, бани из бруса,
блоков, фундаменты, кровля, отделка сайдингом, вагонкой, заборы и др. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

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.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Требуется товаровед со знанием компьютера в магазин прод.,
хоз. товаров в Бабино-2, возраст не
имеет значения.
Тел. 8-921-438-20-34.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на кранманипулятор "Вольво". Опыт работы, без в/п. Тел. 974-23-66.
ЗАО "Агрохим" требуются: продавец кафе, сторожа, водители автомобиля – экспедиторы.
Подробнее по тел. 42-445, г. Тосно, Московское ш., д. 2.
ООО "СеверТранс" на постоянную работу требуются:
1. Уборщица. З/пл. 8000 руб.
2. Сантехник. З/пл. 20000 руб.
Конт. тел.: 8 (81361) 270-63, 8-911921-65-85 (гл. мех.).
В связи с увеличением объема
работ производству по изготовлению корпусной мебели требуются
работники. Обращаться по тел.: 8904-511-15-63, 8-904-631-59-14.
Требуется автослесарь с о/р для
работы на СТО "Белые Ночи", д.
Трубников Бор, оплата труда
сдельная. Тел. 8-911-908-40-72.
На АЗС ООО "АВРО-Трубников
Бор" требуется повар с опытом
работы. Обращаться по телефону
8-921-948-77-37.
В связи с расширением требуются швеи в г. Тосно, з/п от 15 т. р.
Тел. 8-906-225-34-92.
Требуется продавец от 35 лет,
кожгалантерея, опыт работы промтовары. Тел. 8-921-740-20-25.
Ресторану "Юбилей" требуются: администратор, бармен, официант, уборщица. Тел. 2-99-99.
В магазин автозапчастей требуются:
– продавец, з/п от 18000 р.,
– кладовщик с опытом работы,
з/п от 22000 р.
Тел.: 42-808, 42-169.
Производственное
предприятие ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
– укладчика-упаковщика, жен.,
до 55 л., график работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–15 т. р.;
– оператора, муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 25 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную и
достойную заработную плату,
льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел.: 8-911-827-96-44,
8-953-150-15-76.
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Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
главный инженер, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75),
водитель на погрузчик.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Муниципальному казенному
учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области требуются на работу:
– начальник участка улично-дорожной сети,
– инженер по капитальному строительству.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29. Отдел кадров.
Тел. 292-67.
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КИРПИЧА в ГП Рябово
ООО "Газстрой"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– бухгалтера по производству,
заработная плата по результатам собеседования.
ГАРАНТИИ:
– официальное трудоустройство,
– официальная з/плата,
– социальные гарантии и льготы,
– питание работников,
– доставка работников на работу, с работы от г. Тосно, г. Никольское, пос. Ульяновка.
Адрес: Ленинградская обл.,
Тосненский район, пос. Рябово,
ул. Дорожная, д. 1. Тел. 960-11-82.
Организации требуются на постоянную работу:
Сварщик, з/п от 30000, работа
в городе Колпино. Тел. 8 (812)
970-26-40.
Мастер-отделочник и подсобный
рабочий, возраст от 20 до 40 лет.
Наличие водительского удостоверения обязательно. Водительский
стаж от 1 года. З/п от 20000, работа в городе Тосно. Тел. 8 (81361)
2-37-07.
Торговому предприятию требуется бухгалтер с опытом работы в розничной торговле, со знанием программы 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.2. Заработная плата по итогам собеседования. Тел. (813-61) 256-96.

"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости. В отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога. Обращаться по
телефону 2-91-20.
Интересное предложение работы для парикмахеров с опытом
работы. Тел. 8-911-023-59-88.
Требуется продавец в магазин
"живого пива". Тел. 8-904-333-44-75.

В КАФЕ "САНГА" ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
БАРМЕН
Тел.: 8-921-943-14-92, 2-92-51.
График: сутки через двое.
Желателен опыт работы.
Автосервису, расположенному
по адресу: Тосно-2, Московское ш.,
17-б (между АЗС "Фаэтон" и ООО
"Русская деревня"), требуются на
работу:
– шиномонтажник,
– мойщик а/м.
З/п от 20000 руб., график работы два через два дня.
Тел. 8-911-747-23-82.

Компания "Окна Года"
(завод по производству металлопластиковых изделий)

приглашает на постоянную работу
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ.
Условия: з/п от 15000 до 60000 руб., график работы: пятидневка,
обучение, официальное оформление, предоставляем клиентов для работы, работа в офисе.
Требования: женщина от 20 до 40 лет, общительность, активность,
настойчивость, целеустремленность, желание и стремление хорошо зарабатывать, пользователь ПК.
Запись на собеседование по телефону 8-921-975-50-72.
В строительную компанию ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (г. Тосно, ЛО)
Организация строительно-монтажных работ, ведение документации,
организация работы участка, сдача объекта. З/П договорная.

Тел. 8 (812) 456-25-25,
резюме направлять на эл. почту: petrostrow@mail.ru

:

:

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон +7-911-195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Дорогую, любимую
Любовь Евгеньевну
ЕГОРОВУ
поздравляем
с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил!
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!
Обнимаем, целуем,
родные
* * *
Поздравляем с 85-летием
дорогую, любимую
Любовь Александровну
ТРОШКИНУ!
За жизнь свою ты много
испытала
И огорчений, и невзгод.
Пускай же будет для тебя
счастливым
Грядущий юбилейный год.
И вот сегодня, в день рожденья,
Оставив за спиной года,
Ты, как и прежде, энергична,
Щедра душой и молода.
Тебе желаем мы здоровья,
Успехов в жизни и любви,
Чтоб прошагать еще смогла ты
Три сотни раз вокруг Земли.
Муж, дети,
внуки, правнучка
* * *
Дорогую маму, бабушку,
прабабушку
Лидию Дмитриевну
ЛОБАЧЕВУ
поздравляем с юбилеем!
От всей души,
с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем
с днем рожденья,
С 75-летием тебя!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Пусть тебя не покидает
радость никогда
И успех сопровождает
все твои года.
Дети, внуки, правнуки
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
В связи с закрытием зрительного зала кинотеатра
"Космонавт" на ремонт показ
кинофильмов с 15 сентября
2011 года ОТМЕНЯЕТСЯ.
25 сентября
Городок аттракционов
Театрализованная
музыкальная программа
"КРАСКИ ОСЕНИ".
Вас ждут игры, конкурсы, призы.
Начало в 13 час.
Добро пожаловать!

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач, малоэтажное строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.
"ПарикмахерНаДом". Опытные мастера-профессионалы
окажут вам все виды парикмахерских услуг с выездом в любое
удобное для вас место! В любое
удобное для вас время! Бесплатный приезд мастера! Низкие
цены! Пенсионерам и одиноким
матерям скидки на все услуги.
Доверьте свои волосы нашим
рукам, ведь с нами так легко
быть красивыми!
Тел. 8-981-885-73-49.
Загородное строительство,
фундаменты, дома брусовые, ремонт домов, фундаментов.
Тел. 8-911-293-01-48.

8-911-230-55-48

Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса 8-921-444-10-05 – бронь
для любых нужд 8-921-796-00-32

Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Светлой памяти
КУРИЗОВОЙ
Галины Александровны
ПРОЩАЙ, СОБРАТ
Рождаемся, жизнь обновляя,
Горим и гаснем, как свеча,
Уходим, близких оставляя,
Без одобрения врача.
Куда уходим? Кто ответит?
В безмолвный, страшный
мир иной?
Лишь для живых нас
солнце светит...
Так радуйся ж, пока живой.
И хорошо, когда успеешь
При жизни чудо сотворить, –
В науке новое открыть,
Несешь добро, горишь,
не тлеешь...
Прощай, собрат родства, навеки,
Мы все уйдем в небытие –
Земные гости человеки...
Такое наше житие.
Сидоренко Н. В.

Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (бортовая
машина с краном 10 т). Загрузим,
привезем, сгрузим. Тел.: 8-921952-52-91, 8-921-952-09-95.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-977-33-17.
СКУПКА – ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Предметы старины и быта.
Тел.: 8-911-743-29-12, 8-911955-88-55.
Срочный выкуп земельных участков.
Тел.: 703-84-23, 8-951-667-92-03.
Куплю квартиру более 3 лет в
собственности. Агентам не беспокоить. Тел. 703-84-23, 8-951-667-92-03.
Куплю 1 к. кв. с большой кухней
или 2 к. малогабаритную квартиру
на нижних этажах.
Тел. 8-909-585-68-49.
Срочно куплю 2 к. кв., "гатчинку", любые варианты. Тел. +7-904644-04-33.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-981-883-80-89.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдаются в аренду офисы в
центре города Тосно. Тел. : 8-911905-68-51, 8-911-913-82-38.
Сдается 1 к. кв. в Питере.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 комнатную квартиру русской семье, от хозяина. Тел. 8-911844-28-83.
Ипотека от 5%, первый взнос.
Рассмотрение 3 дня. Тел.: 703-84-23,
8-951-667-92-03.
Все услуги с недвижимостью.
Тел. 8-981-883-80-89.
Курсы:
– массажа,
– парикмахеров,
– английского языка,
– испанского языка.
Репетиторы по всем предметам. Тел. +7-921-346-51-95.
Установка стеклопакетов в деревянные дома. Тел.: 62-736, 8-951667-92-03.
Кузовной ремонт, малярные
работы. Любая форма оплаты.
Тел. 8-921-750-38-98.
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Ветеринарный центр предлагает:
щенки крупные, в будку, бесплатно. Котята – бесплатно. Молодые
коты и кошки стерилизованные,
бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продается зааненский племенной козел, 1,5 года, крупный, активный, комолый, чистопородный.
Тел. 8-952-236-40-51.
Продаю овец. Тел. 79-227.
Продается сено в кипах, 25 тонн.
Тел. 8-921-438-20-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам: батарею чуг., коляску
"Инглезина", зима-лето, зол. ус, каланхоэ. Тел. 8-921-924-08-55.
Продам мини-пилораму цепную,
20000, торг. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю 2 комн. кв., Ленина, 44,
2/9, евроремонт, ПП.
Тел. 8-911-987-03-00.
Продам в Тосно, пр. Ленина, 2 к.
кв., общ. 50 кв. м, кухня 9, хорошее
состояние. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам отличную 1 к. кв. в
элитном кирпичном доме, 6/9, пл.
50 кв. м, 2 балкона, рядом школа № 2, цена 2 млн 600 тыс., торг.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продаю 1 ком. кв. в г. Отрадное.
Тел. 8-905-274-87-55.
Продам 1 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-981-716-76-10.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 1 к. кв., Ленина, 26.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в С.-Пб. (пр.
Стачек), 19 кв. м, цена 1 млн 600
тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в Шапках, 1600000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продаю дом 300 кв. м, готовность 70%, г. Отрадное, стоим.
10500000. Тел. 8-905-274-87-55.
Пос. Рябово, продается зимний
дом, участок 15 соток, разработан,
гараж, баня. Цена 1390 т. р.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продается дом. Тел. 8-911213-12-26.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам зимний дом, Ушаки, хороший подъезд, 14 соток, отопление паровое, 1 млн 500 тыс. р.
Тел. 8-909-591-35-83.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам жилой дом в Рябове,
хор. сост. Тел. 8-921-794-31-22.
Срочно продается недостроенный дом в 100 км от г. Белгорода.
Тел.: 8-905-173-84-66, 8-910225-20-66.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-964-366-52-40.
Продаю сруб бани 6х3 из круглого леса. Возможна установка под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам дачу, сад. "Заречная".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачный участок (11,5
сот.) в кооперативе "Гутлов Ручей",
хороший подъезд, цена договорная. Тел.: 99-517, 8-911-236-42-84.
Продам участок 6 соток, пос.
Рябово, ИЖС, земля в собственности. Тел. 921-310-44-32.
Продается участок 0,24 га, д.
Бабинская Лука, у реки, лес рядом,
хороший подъезд, ж/д ст. Бабино,
25 мин. пешком, эл-во по границе,
490 т. р. Тел. +7-904-332-13-95.
Продается садовый уч-к в садоводстве "Юбилейное", 7 сот., на берегу реки. Тел. 911-196-91-17.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок 6 сот. в садоводстве "Еглизи", 250 т. р. (торг).
Тел. 8-911-294-60-29.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам садовый уч-к в г. Никольское, 8,2 с., 350 т. р. Тел.: 8921-431-27-81, 8-921-443-41-41.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
700000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.

ПРОДАМ "ФОРД-МОНДЕО"
2004 г., дв. 1,8, седан, пробег 165
т. км, серебристый "металлик",
330 т. р. Тел. 8-911-931-96-35.
Продается а/м "Хонда-Accord", г.
в. 2007, экспл. март 2008 г., 2 л, в
отл. состоянии, цвет белый, один
хозяин, цена 690000 руб. Зимняя
резина на дисках в подарок.
Тел. 8-981-709-15-90.
Продам ВАЗ-21074 2006 г. в.,
инж., отл. сост., ц. 80 т. р., торг.
Тел. 8-921-920-18-89.
Продается ВАЗ-21061 в хорошем
состоянии + зимняя резина и запчасти. Пробег 86 тыс. км, 1 хозяин,
1997 г. в., магнитола Pioneer, сигнализация. Тел. 8-911-833-20-51.
Продам ВАЗ-2115 2001 г. в., в
хорошем состоянии, 110 т. р.,
торг. Тел. 8-921-636-19-93, звонить вечером.
Продаю а/м ВАЗ-21099 2001 г.,
инжект., музыка, диски, сигнализ.,
в отлич. рабочем сост., ц. 69 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, черный, 70 т. р., торг.
Тел. 8-905-203-43-00, Сергей.
Продам гараж, "Мотор-2".
Тел. 8-904-333-44-75.
Продается гараж металл. разборный, на вывоз, 3 х 6. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается гараж кирпичный
в ГСК "Мотор-2", подвал, электричество, яма, стеллажи, срочно. Тел.: 8-985-723-84-52, 8-499782-62-80 (вечером).
Продаю ж/б гараж по ш. Барыбина, 19. Тел. 8-911-219-64-10.
Продается гараж, "Мотор-4", 6х4,
обшитый, сухой. Тел. 8-905-236-76-15.
Продам кирп. гараж, г. Тосно, пр.
Ленина, у д. 10. Цена 210 т. р.
Тел. 8-911-938-59-79.
Продается гараж. Тел. 8-911213-12-26.
Продам 4 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 4 к. кв., цена 2 млн 500
тыс. Тел. 8-911-219-65-05.
Срочно продам 3 ком. кв., г. Тосно, 6/9, 2600 т. р., торг. Тел. 8-921986-63-23.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в Никольском или обменяю на 1 ком. кв-ру
с доплатой. Тел.: 8-921-431-27-81,
8-921-443-41-41.
Продам 3 к. кв. в Поповке.
Тел. 8-904-515-58-22.
Продам 3 к. квартиру. Тел. 8-905202-98-36.
Продам 3 к. кв. на Горького, 16,
2550 тыс. р. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв. 504 с., 8/9, центр,
2 млн 600 тыс. руб.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продается 2 ком. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5/5, 50 кв. м, кух.
10,1 кв. м, комн. отд., балк., нов.
сантехника, отличная, теплая,
хор. сост. Тел. 8-911-913-33-24.
Продам 2 к. кв., "гатчинка",
центр, 2/5, цена 2 млн 600 тысяч,
торг. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 2 к. кв. в Тосно в центре. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2750 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 комнатную квартиру,
г. Никольское, 1800000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продаю 2 комн. кв., Тосно-2,
Лесная, 40, 2/5, евроремонт.
Тел. 8-911-987-03-00.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
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