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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В РЯБОВЕ ЖДУТ
ВОДУ И ГАЗ

ГРУЗОВИК
НАЕХАЛ НА
МАРШРУТКУ

В поселке Рябово состоялась встреча главы Тосненского района С. Баранова с населением.
Самый больной вопрос – отсутствие воды в десяти домах
так называемого старого поселка – Пельгоры. С просьбами о содействии в решении
данной проблемы на прием к
главе пришли Валентина
Батькал и Любовь Тимофеева. Это беда не только жителей Рябова. Без воды вынуждены существовать все жильцы старого фонда, возведенного в 50-х годах прошлого
столетия. Домов, что строились с выгребными ямами.
Таких только в Тосненском
городском поселении около
двухсот. И все просят воды.
Вопрос непростой: система
водоснабжения и водоотведения в этих зданиях проектом
не предусматривалась, но и
жить в 21 веке в подобных условиях невозможно.

Глава администрации Рябовского городского поселения Анатолий Макаров поделился хорошей новостью:
подвижки для разрешения
сложной ситуации есть. Для
водоснабжения старого поселка привлечено около полутора миллионов инвестиционных денег. Есть договоренность с управляющей
компанией начать работы
уже в этом году. С нетерпением жители старого поселка
ждут также и дня, когда в их
квартирах зашипит природный газ. Газопровод к домам
подведен, сейчас идут работы
по его врезке. До окончания
же работ квартирантам придется пользоваться привозными баллонами.
Ряд обращений, касающихся качества предоставля-

емых услуг ЖКХ, переадресован в управляющую компанию. Пришли горожане и с
жалобами на дороги, освещение улиц. Сергей Владимирович отметил, что уже сделано 2,5 километра дорог плюс
частичный ремонт за счет местного бюджета. В этом году
на дороги потрачено 4,5 млн
рублей, в 2013-м планируется сделать еще 5 километров.
Елена Кузенская из Пельгоры с приема главы ушла,
удовлетворенная результатом: в следующем году Клубная улица будет отремонти-

ВЫ ЗВОНИЛИ ГУБЕРНАТОРУ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко постоянно общается по телефону с жителями нашего региона. Во время последней горячей телефонной линии он, как
обычно, принял и несколько звонков из Тосненского района.
Жительница поселка Ушаки Наталья Савельева высказывала претензии к работе
ОАО "Тепловые сети". Он заявила губернатору, что эта организация подает в дома поселка Ушаки горячую воду ненадлежащего
качества. Напор воды слабый, из горячего
крана идет прохладная вода. "Причину выяснить до сих пор не могут и объяснить ничего не могут. На первых этажах вода есть, а
до верхних этажей не доходит", – жаловалась она.
Глава региона адресовал этот вопрос областному комитету по энергетическому комплексу и ЖКХ. Там ответили, что, по их информации, после проведения предприятием ОАО
"Тепловые сети"ремонтных работ на теплотрассе со 2 октября 2012 года горячее водоснабжение в поселке Ушаки восстановлено.
Ветеран труда Елена Радченкова из поселка Ульяновка спрашивала губернатора, почему уже не первый месяц федеральным
льготникам не выплачивается компенсация
по оплате за коммунальные услуги? "Я звонила в социальную защиту, там мне объяснили, что не хватает денег", – сказала она.
Из ответа комитета по социальной защите
населения Ленинградской области стало ясно,
что ежемесячная денежная компенсация
(ЕДК) ветеранам труда предоставляется в соответствии с областным законом "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Ленинградской области". Выплата ЕДК за июль и август текущего года была осуществлена без учета доплат
по перерасчету. Недополученные суммы будут
перечислены ветеранам труда в сентябре-октябре текущего года после внесения изменений
в областной закон Ленинградской области от
5.12.2011 № 98-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.".

Марина Козлова из поселка Ульяновка
рассказала главе области, что с 2008 года в
их микрорайон никак не может прийти природный газ. "Вот и теперь, когда уже все сделано, деньги вложены, администрация Ульяновского городского поселения и "Тоснораймежгаз" не могут между собой договориться и решить какие-то неведомые жителям бумажные вопросы. И вот эта бюрократия тормозит все. А люди между тем волнуются, переживают – неужели опять покупать
уголь? При этом газопровод по улице и к домам проведен, счетчики стоят. Нет только
газа, потому что до сих пор нет разр е ш е н и я
н а п у с к г а з а " , – в о з м у щ а л а с ь М. Козлова.
Губернатор попросил ответить на вопрос
нашей жительницы представителей комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Действительно, газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам с установкой
газораспределительного пункта по улице
К о лхо з ной в п о с е лк е У ль ян о в к а б ы л з а кончен еще в 2011 году. Но после проведен и я и то г о в о й п р о в е р к и к о м и те т г о с у да р ственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал заказчику
замечания по исполнительно-технической
документации. Сегодня замечания устранены. Областной комитет заверил губернатора, что филиал ОАО Леноблгаз "Тосномежрайгаз" должен приступить к пусконаладочным работам по указанному объекту с 1 октября 2012 года. Пуск газа будет
осуществляться в дома, собственники которых заключили договоры на пусконаладочные работы, на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования и
на поставку газа.
По материалам сайта lenobl.ru

рована. Сергей Владимирович по итогам встречи дал
поручения специалистам,
определил сроки выполнения задач в зависимости от
сложности проблемы. По
словам главы, самый больной вопрос Рябовского городского поселения касается домов старого фонда. Но благодаря усилиям местной власти улучшение условий жизни
жителей Пельгорского уже
не за горами. Конечно, проблемы есть, но они решаются.

А. Куртова

В минувшую субботу 610-я
маршрутка попала под самосвал. ДТП произошло на Московском шоссе недалеко от
Красного Бора. В результате
аварии пострадали 15 человек.
Столкновение маршрутного
автобуса ЛИАЗ и самосвала
"Мерседес" произошло вечером
20 октября на 667 километре автодороги "Россия". Виноват в
этом, скорее всего, 35-летний
водитель грузовика. По данным
Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, он выполнял разворот с крайней правой
полосы и не предоставил преимущество в движении маршрутке. Как итог – столкновение
с двигавшимся в попутном направлении пассажирским автобусом маршрута № 610 СанктПетербург – Тосно.
В результате ДТП пострадали 15 пассажиров автобуса, в
том числе девятилетний мальчик. Он был доставлен в детскую поликлинику города Колпино. Остальные пассажиры смогли самостоятельно обратиться
в больницу. У многих разбиты
носы, губы, выбиты зубы. После оказания медицинской помощи пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.
Основной удар пришелся на кабину 46-летнего водителя маршрутки. Он получил телесные
повреждения и с открытым переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой был
госпитализирован в Тосненскую
центральную районную больницу. По факту ДТП проводится
проверка.

И. Смирнов

ИДЕТ ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!
Еще раз напоминаем вам, что с 1 сентября открыта подписка на многочисленные периодические издания. И конечно, на родную районную газету "Тосненский вестник".
Итак, стартовала основная подписка на 1 полугодие 2013
года. Это возможность оформить подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев
изменилась и стала меньше:
– до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования –
189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП
"Почта России" предоставляет скидку на 1 полугодие 2013 г.
на многие центральные издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков также уменьшилась:
– до адресата – 178 руб. 62 коп., до востребования –
168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи,
на почте и у почтальонов.
Всю интересующую информацию о подписных изданиях
можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты "Тосненский вестник" 55017.
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ТРЕБУЕТСЯ ЛЕСТНИЦА
ДЛЯ ВЫСОТОК
В Тосно идет активное жилищное строительство, и в городских микрорайонах уже появились дома выше девяти-десяти этажей. В
связи с этим у депутата Законодательного
собрания Юрия Соколова возник вполне
понятный вопрос: а как можно будет помочь
жителям новых многоэтажек в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций, когда в той
же пожарной охране города Тосно нет специальной техники для работы на высотных
зданиях? Юрий Васильевич обратился с
письмом к начальнику ГУ МЧС России по
Ленинградской области М. Бирюкову, в котором была просьба еще до ввода в эксплуатацию новых высоток на ул. Блинникова и
ш. Барыбина обеспечить тосненских пожарных
необходимой спецтехникой.
В ответ на свой
запрос наш депутат получил письмо из Главного управления МЧС
России по Ленинградской области.
Там сказано, что
сегодня в Тосненской пожарной части № 86 действительно есть только пожарная лестница, предназначенная для тушения пожаров в домах не выше 30
метров. Что касается строящихся
высотных домов
на улице Блинникова и шоссе Барыбина, то, как
выяснилось, в Главном управлении МЧС России по
Ленинградской области об этом ничего не знали. А
потому и предложений в проект федерального бюджета на соответствующий год о закупке специальной техники, предназначенной для проведения работ по спасению людей и тушению пожаров на высотах свыше 30 метров, не было. Естественно, не
поступало предложений и на реконструкцию здания
пожарного депо, в котором сегодня невозможно разместить такую пожарную технику.

24 октября 2012 года

Тем не менее первый заместитель начальника
главного управления МЧС Д. Елпатьевский заверил депутата Ю. Соколова в том, что "при получении специальной техники, предназначенной для проведения работ по спасению людей и тушению пожаров на высотах свыше 30 метров, в первую очередь
будет рассмотрен вопрос о передаче ее в пожарную
часть № 86 ФГКУ "27 отряд ФПС по Ленинградской
области".

"ЛЕНЭНЕРГО"
НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ
Жители поселка Шапки, деревень Нурма и
Еглизи жаловались депутату Ю. Соколову на
то, что в этих населенных пунктах не соблюдаются сроки присоединения к электросетям
строящихся жилых домов. Почему? Этот
вопрос Юрий Васильевич направил в ОАО
"Ленэнерго" и получил ответ за подписью
директора по технологическому присоединению С. Ересова.
Он подтвердил тот факт, что между собственниками земельных участков поселка Шапки, деревень Нурма, Еглизи и ОАО "Ленэнерго" заключены договоры об осуществлении технологического присоединения их новых строений к электрическим сетям. Но для этого необходима реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства и строительство новых объектов, которые не были предусмотрены инвестиционной
программой ОАО "Ленэнерго" на текущий год. И
хотя договорами между владельцами новых домов
и ОАО "Ленэнерго" определена плата за подключение к электосетям, средств собственников на
выполнение работ недостаточно. Именно отсутствие необходимых инвестиций и послужило основной причиной неисполнения обязательств со
стороны "Ленэнерго".
Но директор по технологическому присоединению С. Ересов заверил депутата Ю. Соколова в
том, что в ОАО "Ленэнерго" разработан план мероприятий по выполнению накопленных обязательств, и в 2013 году предусмотрено финансирование на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, необходимых для
подключения домов поселка Шапки, деревень
Нурма и Еглизи. В настоящий момент тарифы одобрены и утверждены на федеральном уровне. Прогнозный срок выполнения работ по договорам с
жителями Тосненского района – 31 декабря 2013
года.

"НАМ ГОДА НЕ БЕДА!"
– так назывался праздник для пожилых людей поселка Ушаки,
который прошел в Центре досуга и народного творчества.
Творческий коллектив Ушакинского центра досуга и народного творчества подарил нам вел и кол е п н ы й ко н ц е р т. Т р о н у л
душу фильм о пожилых людях.
Очень понравился вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" в исполнении на
фортепиано ученицы 8 класса
Оли Смирновой. Замечательными были выступления детского
фольклорного ансамбля "Истоки" и участников клуба общения
"Надежда". И уж очень понравились ведущие: ученик 7 класса
Артем Игнатьев и Валентина Репина.
На праздник были приглашены
юбиляры (золотую свадьбу отметили супруги Антонина Федоровна и Николай Александрович
Слепневы), матери многодетных
семей, уважаемые всеми Прасковья Ивановна Кискина и Любовь Ивановна Кислякова – старожилы поселка.
От души чествовали людей односельчане. Им вручили цветы и

памятные подарки. Не забыты
были и творческие коллективы
ЦДНТ. Затем подвели итоги конкурса "Ветеранское подворье".
Победителям вручили благодарственные письма от администрации Тосненского городского поселения, совет ветеранов поощрил
лучших участников конкурса.
Мероприятие завершилось
чаепитием с блинами и пирогами,
с песнями и танцами. Весь вечер
для нас играл Геннадий Матвеев.
Его "кнопочки баянные" поднимали нам настроение.
Совет первичной организации
ветеранов поселка благодарит
директора Ушакинского ЦДНТ
Т. Калинину, директора школы
О. Чеснокову, руководителя любительского объединения "Надежда" В. Репину за этот теплый и душевный праздник, за постоянное внимание к нашему поколению, теплоту и заботу.
А. Новожилова, председатель
совета ветеранов пос. Ушаки;
З. Киселева, Т. Окуратович

ЗИМА БУДЕТ ХОЛОДНОЙ
В январе и в феврале погода в России ожидается более холодной, чем в последние 20 лет. Словом, есть надежда, что мы вспомним, наконец, что такое настоящая русская зима, заявил директор
Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На самом деле нынешняя
зима будет заметно холоднее,
чем те зимы, которые были в
последнее двадцатилетие. И в
январе, и в феврале, по предварительным прогнозам, в Северо-Западном федеральном округе температура ожидается
около нормы и даже ниже нормы. Если учесть, что средняя
температура в январе составля-

ет минус 10 градусов, а в феврале – минус 8,5 градуса, то это
такая настоящая русская
зима", – сказал Вильфанд. При
этом он отметил, что этот прогноз будет уточняться в ближайшие месяцы, и напомнил,
что последние двадцать зим, за
исключением зимы 2009–2010
годов, были достаточно теплыми.

НАШЕ ПРАВО

ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
Скажите, какими правами и обязанностями обладает работник во время испытательного срока?
Испытательный срок устанавливается для проверки соответствия работника поручаемой ему
работе.
Итак, какими же правами обладает новый сотрудник?
Правовые основы испытательного срока установлены Трудовым
кодексом (ст. 70, 71 ТК РФ).
Прохождение испытательного
срока в обязательном порядке документально прописывается при
составлении трудового договора в
качестве дополнительного условия. Но, согласно статье 70 Трудового кодекса РФ, к некоторым категориям лиц испытательный срок
установлен быть не может. Например, беременным женщинам, молодым специалистам, впервые поступающим на работу по специальности в течение года после окончания учебы, лицам, не достигшим
возраста 18 лет. Установленный
таким работникам испытательный
срок незаконен. Даже если человек
из перечисленных выше категорий

даст согласие на установление испытания, оно не будет иметь правового значения.
Период испытательного срока не
должен превышать трех месяцев
работы (ст. 70 ТК РФ), а для руководителей организаций и их заместителей, гл. бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и т. д. – 6
месяцев. Если трудовой договор
заключается на срок от 2 до 6 месяцев, испытание не может превышать 2 недель.
На работника в период испытания распространяются положения
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
соглашений, локальных нормативных актов.
Кроме этого, срок испытания
включается в общий стаж работника, фиксируемый в трудовой книжке, за время нетрудоспособности
производятся страховые выплаты
по больничному листу, производит-

ся дополнительная оплата за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни.
Если испытательный срок прописан только в приказе о приеме на
работу, а в трудовом договоре нет ни
слова, это означает, что работник
принят на работу без испытания.
Законным увольнение работника
как не прошедшего испытательный
срок будет только до истечения испытательного срока, причем работодатель должен в письменной
форме предупредить работника не
позднее чем за три календарных
дня до окончания срока испытания.
Ну а если вы хотите по собственному желанию расторгнуть договор,
то в письменной форме за три дня
вам необходимо предупредить работодателя об этом, при этом никакой
отработки в течение двух недель не
потребуется.

Д. Котова,

консультант по вопросам
трудового права
правового центра KONI Group

ОФИЦИАЛЬНО
30 октября 2012 г. в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32 состоится сороковое заседание Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва.
Повестка заседания:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.12.2011 № 147 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" от 28.02.2012 № 153.
2. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за III квартал 2012 года.
3. Информация о деятельности и результатах работы за 9 месяцев 2012 года комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
4. Информация об эффективности расходования средств муниципальными учреждениями культуры и спорта
на текущий ремонт объектов.
5. Информация о ходе работ по благоустройству Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года.
"Час администрации".
О реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Уважаемые жители Тосненского района!
МБУЗ "Тосненская ЦРБ" уведомляет вас о том, что о ценах на
платные медицинские услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Тосненского района Ленинградской
области: www. tosno-online.com в разделе "Официально". Также уведомляем вас, что платные медицинские услуги предоставляются:
• при отсутствии соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе государственной гарантии обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью в Ленинградской области;
• по желанию пациента, обратившегося за медицинской услугой,
получить ее за плату;
• по личной инициативе граждан, обратившихся за получением
медицинской услуги (без медицинских показаний), или по направлениям медицинских организаций, не входящих в государственную
или муниципальную системы здравоохранения, а также лиц, занимающихся частной практикой;
• при пребывании в лечебно-профилактическом учреждении по
уходу за больным (ребенком или иными родственниками) по личному желанию, без медицинских и иных показаний, оформленных в
установленном порядке.
В остальных случаях медицинские услуги предоставляются
бесплатно!
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ОГОНЬ УНОСИТ ЖИЗНИ
Инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района
Ольга Абдухакова поделилась статистикой пожаров за девять месяцев 2012 года.

В КНИГЕ МОЖНО УЗНАТЬ СЕБЯ
Юные любители книги Тосненской детской библиотеки приняли участие в программе летнего чтения "Большое книжное путешествие".
В этом году они отправились в путешествие по карте, которую составили для них библиотекари. В начале летних каникул ребята получили карты и дневники
путешественника. Они могли посетить любое понравившееся им место на карте и вести дневник.
Были представлены разные литературные жанры.
Мы хотели, чтобы ребята не только читали летом интересную, разнообразную литературу, но и размышляли, делились впечатлениями о прочитанном. Работы поразили нас глубокими, удивительными мыслями.
В конкурсе приняли участие дошкольники, которые
заполняли свои дневники вместе с родителями или
сами писали печатными буквами, и ребята старшего
возраста.
Куда же они могли отправиться?
Побывав в "Королевстве сказок", ребята делились
с нами уроками, которые они вынесли из прочитанной
сказки.

Г. Х. Андерсен "Старый дом".
"В каждой, даже неприметной
вещи, есть своя хорошая, яркая сторона".
Алина Либина, 5 класс
Л. Кэрролл "Алиса в стране чудес".
"Это сказка научила меня, что во
всем должно быть чувство меры".
Евгения Шакуро, 4 класс
Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок".
"Не надо бояться того, что отличаешься от всех, что ты не лучше и
красивее всех. Каждый красив посвоему".
Андрей Лактюнин, 2 класс
В "Городе мастеров" делали поделки своими руками, на "Мысе начинающего писателя" сочиняли стихи,
сказки, рассказы. Книги о природе ждали ребят на "Зеленом материке". Они делились с нами интересными
фактами из жизни животных. А вот "Школьная страна"
предлагала подумать над тем, что бы ты хотел привнести в свою школьную жизнь из прочитанного.
Проплывая по "Реке Истории", юные читатели знакомились с интересными событиями и биографиями
знаменитых людей. А еще они побывали в "Зловещем
лесу страшилок", на "Острове Приключений", на "Архипелаге Фэнтези", в "Долине Смеха" и "Долине Грез",
поднимались на "Горы мудрости" и выписывали интересные мысли из прочитанных книг.
"Какое это счастье, когда чего-то страстно желаешь,
неотступно думаешь об этом, трудишься, не жалея сил,
и наконец добиваешься заветной цели". Л. Ф. Баум
"Глинда из страны ОЗ".
Алексей Сергеев, 2 класс

"Если твой друг далеко – это не значит, что он тебе
больше не друг! Ты всегда будешь в его сердце!"
Ж. Уилсон "Лучшие подруги".
Кристина Белова, 5 класс
"Мечтать и мыслить – значит создавать", "Поспешность может привести к ошибке, а самонадеянность увеличит ее". М. Витчер "Нина – девочка шестой Луны".
Алина Либина, 5 класс
Конечной остановкой нашего литературного путешествия стало "Море Читательских впечатлений". Попав
туда, ребята решали сложную задачу выбора из всех
прочитанных летом книг самых интересных.
Д. Сэлинджер "Над пропастью во ржи".
"Советую каждому взять эту книгу в руки и прочитать. Современный читатель может узнать в книге самого себя. Меня в ней привлек простой и доступный
язык – разговорный и экспрессивный".
Дарья Толмачева, 7 класс
Р. Брэдбери "Передай добро по
кругу".
"Эта книга для подростков. Ведь
в ней описываются взаимоотношения их между собой и со взрослыми, об умении воплотить в жизнь
свои мечты, о победе добра и великодушия человека".
Алексей Корешков, 7 класс
Н. Внуков "Четыре рассказа о
войне".
"Книгу полезно прочитать всем
детям, потому что в ней рассказывается о подвигах наших дедов и
прадедов".
Костя Сушко, 4 класс
В конкурсе приняли участие не
только тосненские ребята, но и чи-

На территории района произошло 204 пожара, что на 10 пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Анализ распределения пожаров по
объектам показал, что 197 пожаров произошло в жилом секторе.
Огонь унес жизни 18 человек, в
прошлом году – 13. Материальный
ущерб от пожаров составил 12
миллионов 900 тысяч рублей, в
2011 году – 14 миллионов 350 тысяч рублей.
Причины пожаров, происшедших
в Тосненском районе, следующие:
– поджог (33 пожара, 20 – в 2011
году),
– пожары, связанные с электрооборудованием и бытовыми
электроприборами (60 пожаров,
на 5 меньше, чем за 9 месяцев
2011 года),
– пожары, связанные с неисправностью или нарушением правил безопасности при эксплуатации печей
(50 случаев, 2011 год – 52),
– неосторожное обращение с огнем (56 пожаров, в 2011 году – 68),
– детская шалость с огнем (в 2012
году зарегистрировано 2 пожара).
На основании анализа пожаров
можно сделать вывод, что основной рост произошел на территориях следующих поселений:
– Ульяновское городское поселение (44 пожара, 26 – 2011 год)
– Тосненское городское поселение (29, 20)

– Трубникоборское сельское поселение (24, 18)
– Лисинское сельское поселение (7, 3)
Благодаря профилактическим
мерам со стороны администрации
Любанского городского поселения
удалось снизить количество пожаров на территории. Здесь было зарегистрировано 14 пожаров, тогда как в 2011 году – 25.
Для снижения количества пожаров и их стабилизации отделом
надзорной деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Тосненского района проведено
288 плановых проверок и 283 внеплановые проверки, выявлено
1671 нарушение. Выдано к исполнению 149 предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проведенных проверок составлено 530 административных
протоколов, из них 176 – в отношении юридических лиц и 354 – в
отношении физических лиц. Совместно с органами прокуратуры
проведено 11 выездных проверок.
Специалистами администраций
поселений совместно с сотрудниками ОНД Тосненского района за
отчетный период проведено 40 сходов граждан по разъяснению неработающему населению требований
пожарной безопасности, на которых присутствовало 712 человек.

ТРИНАДЦАТЬ ПОДЖОГОВ
Как видим, чаще всего горит в Ульяновке. Причем статистика
пожаров, произошедших за девять месяцев на территории Ульяновского городского поселения, удручает и даже пугает. Почему –
рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.
рооборудования, случались семь
С 1 января по 2 октября на терраз, связанные с неисправностью
ритории Ульяновского городского
или нарушением правил при монпоселения произошло 44 пожара.
Это на 20 больше, чем за аналотаже печного оборудования – пять
гичный период прошлого года. На
раз. Один дом горел по причине
неисправности газового оборудопожарах погибло девять человек,
вания. По остальным пяти пожав прошлом году трое. Один человек зарегистрирован как пострарам проверки не завершены.
Отдел надзорной деятельносдавший на пожарах.
Причины пожаров самые разти напоминает жителям Тосненского района о необходимости соные. В 13 случаях дома горели изблюдения правил пожарной безоза поджогов, еще столько же – изза неосторожного обращения с
пасности. От этого зависит
жизнь и здоровье вас и ваших
огнем. Пожары, связанные с аваблизких.
рийным режимом работы элект-

ПЕШЕХОД
ГЛАЗАМИ ВОДИТЕЛЯ
У многих водителей возникает вопрос о том, в каких случаях
необходимо пропускать пешеходов. О том, когда это делать нужно, а когда нет, нам рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова.

татели Ульяновской и Любанской детских, Нурминской, Федоровской, Форносовской, Гладковской сельских библиотек. А потом победители литературного путешествия отправились в путешествие по России. 15
человек побывали в новом интерактивном музее "Гранд
Макет Россия". Это такая уникальная выставка – огромное помещение в 800 кв. метров, на которых расположилась вся наша необъятная Родина: от Калининграда до Дальнего Востока. Всюду ездят поезда, по дорогам движутся машины и автобусы. Представлены
достопримечательности нашей страны. Макет поражает своими масштабами и мелкими деталями.
Сотрудники библиотеки благодарят ООО "Катерпиллар
Тосно", его директора Андрея Борисовича Петрова за помощь в организации экскурсии.

С. Павлюченкова,

заведующая Тосненской детской библиотекой

Начнем с определения понятия
"уступить дорогу". Ведь при движении водитель должен не просто пропускать пешеходов, а
именно уступать им дорогу. Это
немного разные вещи.
"Уступить дорогу" – требование, означающее, что участник
дорожного движения не должен
начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять
какой-либо маневр, если это может вынудить других участников
движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или
скорость. Чаще всего требование
уступить дорогу сводится именно
к тому, чтобы остановиться. Хотя
бывают и ситуации, когда можно
снизить скорость или скорость не
увеличивать. Таким образом, уступить дорогу пешеходу означает, что своим автомобилем вы не
должны заставить пешехода изменить скорость. Одним словом,
пешехода нужно не напугать.
Водитель транспортного сред-

ства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Этот пункт правил относится к небольшой группе таких правил, которые водители выполняют чрезвычайно редко,
хотя сейчас и наметилась некоторая положительная тенденция.
Смысл его заключается в том, что
пешеходу, который вышел на проезжую часть на нерегулируемом
пешеходном переходе, должны уступить дорогу автомобили, движущиеся по всем полосам.
Именно здесь и проявляется разница между терминами "пропустить" и "уступить дорогу". А так как
водители должны дорогу уступить,
то автомобили, движущиеся по
дальним от пешехода полосам (на
широкой дороге), могут до поры до
времени спокойно продолжать движение. Но это должно продолжаться лишь до тех пор, пока пешеход
к этим полосам не подойдет.

Подготовил И. Смирнов

№ 81

4

24 октября 2012 года

Фото Е. Асташенкова

ФОТОВЗГЛЯД: КРАСОТА-ТО КАКАЯ!

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
С 15 октября 2012 года в районном Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации осуществляется выдача справок, подтверждающих
право на получение набора
социальных услуг (социальной услуги) в 2013 году.
Напоминаем, что данный документ выдается тем федеральным льготникам, которые изъявили желание пользоваться набором социальных услуг (социальной услуги) в 2013 году.
Справки будут выдаваться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
71-а (окно № 5).
Часы работы: с понедельника
по четверг – с 8-30 до 16-30, пятница – с 8-30 до 12-00.

ОСТОРОЖНО НА ПЕРЕЕЗДЕ
Нарушения правил проезда железнодорожных переездов приводят к серьезным, а порой и
к трагическим последствиям.
По информации Новгородской дистанции пути,
ный переезд при плотном потоке транспортных
в 2012 году наблюдается рост дорожно-транспорсредств в момент срабатывания автоматической
тных происшествий на железнодорожных переезпереездной сигнализации и остановка в границах
дах. Всего с начала года по сентябрь произошло
переезда.
171 ДТП, что составило 112% к аналогичному
Неукоснительное соблюдение водителями
периоду прошлого года. В результате происшетранспортных средств Правил дорожного движествий пострадали 127 человек, 38 из них погибния Российской Федерации при проезде железли. На переездах Октябрьской ж. д. в текущем
нодорожных переездов позволит предупредить
году произошло 16 ДТП.
возникновение дорожно-транспортных происшеК наиболее распространенным причинам доствий, гибель и увечье людей, повреждение жерожных аварий на железнодорожных переездах
лезнодорожного имущества и задержку движеотносятся выезд на переезд при запрещающем
ния пригородных, пассажирских и грузовых попоказании автоматической переездной сигналиездов.
зации, наезд на оборудование переездной сигнаЛ. Журавлева,
лизации и вывод его из строя, наезд автотранспорглавный специалист сектора по недропользованию,
та на проходящий поезд, выезд на железнодорожэкологии и дорожному хозяйству

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

"ЛЕНИНГРАДСКИЙ "БЛИЦКРИГ"
В конце 2011 года на полках книжных магазинов появилась книга военного переводчика и
исследователя ленинградской блокады Юрия Лебедева "Ленинградский "блицкриг".
Перед читателем разворачивается диалог
в форме дневниковых записей двух виднейших генералов вермахта: Вильгельма Риттена фон Лееба и Франца Гальдера. Во времена Великой Отечественной войны первый
был командующим группы армий "Север",
второй являлся начальником Генерального
штаба сухопутных войск (ОКХ). Авторское
видение истории взаимоотношений этих
крупнейших военачальников в битве под
Ленинградом прозвучало на вечере встречи
Юрия Лебедева с читателями в клубе "Буквоед" в начале сентября этого года.
Вопрос заключается в следующем: хотел
ли Гитлер захватить Ленинград? Вот главный вопрос, который поднимает автор данной книги. Военные дневники высших офицеров вермахта говорят: да, хотел, но, оказывается, только до определенного момента. Суть дела в следующем. Немцы, вопреки всем правилам военной науки, выбрали для наступления на СССР не одно, а сразу
три главных направления: Север, Центр и
Юг. По мере их продвижения вглубь нашей
территории сопротивление советских войск
нарастало, и план молниеносной войны
("блицкриг") начал давать сбой. Чтобы не
распылять свои силы, немцам требовалось
пожертвовать каким-то одним из направлений. Выбор пал на Север. Эту мысль в своих
дневниках упорно отстаивал Гальдер.
Вопрос о нежелательности штурма Ленинграда решался в июле-августе 1941 года,
но армии, рвавшиеся к нашему городу, ничего об этом не знали. Об этих планах догадывался лишь их главнокомандующий фон
Лееб, который всячески старался сделать
так, чтобы захват Ленинграда все-таки состоялся: его войска должны были испытать
военный триумф, как итог удачно завершенной компании. Вот эта-то ситуация и высвечивается в дневниковых записях фон Лееба и Гальдера.
– Ленинград стал объектом противоборства немецких военачальников, – размышляет Юрий Лебедев. – Лееб нацеливался на
штурм города, но победил, в конце концов,
Гальдер, убедивший Гитлера отказаться от
этих планов. В результате по воле Гитлера
директивой № 35 от 6 сентября 1941 года
Ленинград ради предполагаемого захвата

Москвы был объявлен "второстепенным театром военных действий".
Умаляет ли этот факт подвиг бойцов Красной армии и ополченцев? Отнюдь. Лееб до
последнего момента всячески старался оттянуть передислокацию своих войск, противясь принятому решению. Будучи опытным
боевым генералом, он понимал, что войскам
после труднейших боев необходимы были
зримые плоды победы, иначе боевой дух армии может пошатнуться. Именно по этой
причине наступление под Ленинградом попрежнему продолжалось. И все же упорство
и самопожертвование наших бойцов вынудили немецкую военную машину остановиться. Ее возможности для продолжения
наступления на город были исчерпаны. Начался последовательный отвод "ударного
кулака" – более 50 тысяч солдат, около 300
танков, сотни единиц другой техники перебрасывались на Московское направление.
По мнению Юрия Лебедева, Гальдер,
одержавший победу в споре над Леебом, изменил расклад сил вермахта под Ленинградом. В результате город обрекался на блокаду. Но советская историческая наука всегда делала упор именно на обязательность
штурма. Такая позиция преследовала следующие цели: во-первых, снималась ответственность с руководства города, страны и
лично Сталина за военную катастрофу 1941
года, приведшую к массовой гибели горожан; во-вторых, возносилась на небывалую
высоту большевистская идеология с ее культом Ленина и коммунистической пропагандой; в третьих, население города активно
побуждалось к жертвенному поведению.
Если же мы узнаем, что немецкая командная верхушка склонялась вовсе не к захвату, но лишь к блокированию города (при
этом не исключался все же и вариант захвата), то возникает чувство глубокого, подлинно глубокого восхищения подвигом тех, кто
дрался до последнего патрона, кто ценой
жизни действительно не позволил немцам
пересмотреть свои планы относительно Ленинграда. Ведь, как это ни ужасно звучит,
но в тех условиях блокада для него была более предпочтительным сценарием, нежели
захват. Что творилось на оккупированных
территориях Ленинградской области и в

ближайших пригородах, хорошо известно.
Работа, которую проделал Юрий Лебедев
как переводчик, уникальна. Дневники фон
Лееба до сих пор не были известны у нас в
полном объеме. А "Военный дневник" Гальдера хотя и был издан в СССР в 1971 году,
но в его перевод (в самых ключевых местах)
вкрались ошибки, существенно искажавшие смысл текста.
Кроме того, заслуживает внимания и авторский комментарий на фоне дневниковых
записей двух генералов. Он выдержан в корректной форме и свидетельствует не просто
о замечательной эрудиции автора, но и о его
глубоко продуманной, взвешенной позиции.
Оказалось, что "Ленинградский "блицкриг" вскрывает множество пластов исторической действительности, и в этом смысле
появление этой книги не прошло незамеченным для тех, кто интересуется историей нашего города. Замечательные мысли высказал на ее счет Даниил Гранин в своей последней книге "Заговор": "Военные дневники
фон Лееба, записки Гальдера, мемуары гитлеров-ских генералов открыли для меня неведомую Великую Отечественную войну. Занавес приподнялся. Можно было разобрать,
что творилось по ту сторону фронта, в штабах немецких армий, как задумывались и созревали операции против нас. Читая перипетии военных будней противника, видишь,
как много сходства с тем, что творилось в наших штабах. Сравнение это было интересно,
при этом куда-то терялось чувство вражды.
Слишком много общего открывалось и в солдатской жизни, и в офицерской. Как будто
передо мной разыгрывалась шахматная
партия, не важно было – кто за черных, кто
за белых, интерес сместился на ход поединка. А я на нейтралке между окопами".
Это странное чувство некоторой отстраненности, совмещенное с чувством подлинной гордости, когда в строках фон Лееба
начинает сквозить уважение к противнику
(то есть к нам, стоявшим насмерть), не покидает читателя. Хотелось бы, чтобы факты, изложенные в "Ленинградском "блицкриге", помогли нам лучше понять то, что
происходило под Ленинградом в грозном
1941 году.

Т. Минникова, историк

ЗДОРОВЬЕ

СДЕЛАЙТЕ
РЕБЕНКУ
ПРИВИВКУ
Наступила осень, а с ней
начался подъем заболеваемости острыми респираторными
инфекциями. Защитите своих
детей от заболевания гриппом
– сделайте ребенку прививку!
В Тосненский район поступило
5000 доз детской вакцины "Гриппол плюс" для иммунизации детей
против гриппа. "Гриппол плюс" –
это усовершенствованный аналог
вакцины "Гриппол", первая российская вакцина, не содержащая
консерванта, выпускается в удобной форме – индивидуальная
шприц-доза, что гарантирует простоту в обращении, точность дозирования препарата, отсутствие
риска попадания посторонних частиц и микроорганизмов. При розливе вакцины на заводе группы
компаний "Петровакс" осуществляется автоматический инспекционный контроль каждого шприца.
Вакцина производится в соответствии с международными стандартами GMP. Антигенный состав
вакцины изменяется каждый год
в соответствии с эпидемической
ситуацией и рекомендациями
ВОЗ. Вакцина прошла полный комплекс испытаний по оценке местного действия, аллергического потенциала, общей и иммунной безопасности. По результатам проведенных исследований сделан
вывод о безопасности и эффективности вакцины "Гриппол плюс"
в профилактике гриппа.
Вакцинация вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против
гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило,
наступает через 8–12 дней и
сохраняется до 12 месяцев.
Включение в вакцинный препарат иммуномодулятора полиоксидония, обладающего широким
спектром иммуностимулирующего действия, обеспечивает
увеличение иммуногенности и
стабильности антигенов, позволяет повысить устойчивость
организма к другим инфекциям
за счет коррекции иммунного
статуса. Именно поэтому вакцина рекомендована к использованию среди детей.
Прививку можно получить в
любом амбулаторно-поликлиническом учреждении, а организованным детям еще и в дошкольных образовательных учреждениях и школах. Основным противопоказанием к проведению прививки является температура 37
градусов, острые вирусные инфекции и обострение хронических заболеваний. При заболеваниях ОРВИ, острой кишечной инфекцией и другими прививки проводят сразу после нормализации
температуры. Обязательным условием проведения прививки
против гриппа является медицинский осмотр перед вакцинацией
и отсутствие противопоказаний.
Хотелось бы обратиться к родителям, которые необоснованно отказываются от проведения
прививки своему ребенку и не
думают о последствиях, которые
могут развиться у детей в период болезни. В период подъема
заболеваемости ОРВИ и гриппом
заболеваемость детей больше в
4–5 раз, чем взрослых. Поэтому
лучше получить прививку сейчас, пока нет подъема заболеваемости, и застраховать своего
ребенка от осложнений, возможных после перенесенного гриппа.
Ждем вас с детьми в кабинетах вакцинации. Будьте здоровы!

М. Евсеева,
начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в Тосненском районе
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УЧИТЕЛЬСКАЯ ЗАРПЛАТА
На увеличение зарплат педагогов будет направлено
еще 239 млн рублей из бюджета Ленинградской
области, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Перераспределение и изыскание дополнительных бюджетных средств связано с поручением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко увеличить заработную плату учителей на 20% начиная с 1 ноября. Таким
образом, в 2012 году средняя зарплата педагогических
работников должна быть доведена до средней по экономике региона, превысив сумму в 30 тыс. рублей.
В связи с этим 207 млн рублей будут направлены региональному комитету общего и профессионального образования дополнительно, еще 31 млн рублей – на перераспределение средств внутри ведомства. Соответствующие
корректировки и другие изменения параметров бюджета
2012 года будут внесены в Законодательное собрание Ленинградской области уже на следующей неделе.
Повышение оплаты труда ощутят на себе более 10 тысяч человек. При этом наряду с педагогами стимулирующие выплаты получат и узкие специалисты – логопеды и
учителя-психологи.

В УСЛОВИЯХ ВТО
В Ленинградской области разрабатывается региональный вариант государственной программы
развития сельского хозяйства, которая позволит
селянам успешно работать в условиях ВТО.
В Старой Ладоге прошло зональное совещание, посвященное подготовке областной программы развития АПК
на 2013–2020 годы. В основу главного аграрного документа 47 региона положена государственная программа, принятая правительством России в июле 2012 года.
С учетом того, что в ближайшие годы финансирование
отрасли АПК в большей степени станет заботой регионов
России, участники обсуждения в Старой Ладоге с удовлетворением отметили: в проекте бюджета Ленинградской
области на 2013 год на нужды агропрома заложено 2,6 млрд
рублей, что на 44% больше, чем в текущем году. И задача
аграриев региона, по максимуму используя поддержку со
стороны областных властей, принять активное участие в
формировании действенной госпрограммы, которая позволит селянам успешно работать в условиях ВТО.
Согласно планам комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, обсуждение стратегии развития сельского хозяйства Ленинградской области продлится до конца октября, а уже в ноябре данный документ должен быть окончательно сформирован и утвержден.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На портале Росреестра в режиме онлайн стала
доступна услуга постановки на государственный
кадастровый учет не только земли, но и всех объектов капитального строительства: зданий, сооружений, помещений, а также объектов незавершенного
строительства.
"Процедура постановки объекта недвижимости на учет
через Интернет займет 20 рабочих дней. Чтобы осуществить ее, человеку потребуются заявление и технический план в электронном виде, заверенные электронной
цифровой подписью. Заявку можно отправить в любое
время суток, в любой день недели. На свою почту заявитель получит расписку, что заявка принята", – отмечает
зам. начальника отдела обеспечения ведения кадастра по
Ленинградской области Надежда Боева.
Кроме того, уже в ближайшее время у каждого пользователя Интернета появится возможность, не выходя из
дома, получить сведения о любом объекте недвижимости. Специалисты отмечают, что прежде всего новая интернет-процедура упростит регистрацию прав и совершение сделок с недвижимостью.
Надо сказать, что возможность через сайт Росреестра
поставить на кадастровый учет землю и получить сведения о земельных участках появилась у россиян еще в 2010
году. За два года популярность этих услуг значительно возросла. Так, в этом году 30% сведений о земле были запрошены в Ленинградской области именно в электронном виде.

100 ТЫСЯЧ В ЗАКРОМАХ
Сельскохозяйственные предприятия 47 региона
завершили уборку зерновых. Несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия, селяне на 100
процентов выполнили плановые показатели.
С площади 35,2 тысячи га в бункерном весе убрано 101,8
тысячи тонн зерна, что на 6% больше, чем год назад. Средняя урожайность по Ленинградской области составила 30,1
центнера с гектара (+3,7 центнера к прошлому году). По

события
факты
комментарии

оперативной информации комитета по АПК, областные
сельскохозяйственные предприятия заготовили семена
яровых зерновых в запланированном объеме, полностью
обеспечив потребность региона на посевную 2013 года.
Параллельно с уборочной кампанией в Ленинградской
области был проведен сев озимых. По сравнению с прошлым годом площади увеличены на 38% до 3261 га.

ДОРОГИ, СВЕТ И ВОДА
За 9 месяцев 2012 года на поддержку областных
садоводческих товариществ потрачено более
7 миллионов рублей.
15 садоводческим объединениям Ленинградской области, расположенным на территории шести муниципальных
районов, в 2012 году выделено 12 миллионов рублей на
развитие дорожного хозяйства, объектов электро- и водоснабжения. Уже освоено 7,6 млн рублей, или 63% от этой
суммы.
Согласно условиям реализации долгосрочной целевой
программы "Развитие садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2012–2016 годы", садоводства – победители конкурсного отбора – дополнительно вложили в мероприятия программы 4,25 млн рублей целевых взносов.
Эти средства позволили построить в садоводствах 2,2 км
линий электропередач, провести 8,4 км водопровода, проложить 3,1 км дорог. По оценке областного комитета по
АПК, выполненные работы улучшили социально-бытовые
условия проживания в садоводствах для 10 тысяч жителей Ленинградской области.
Оставшуюся сумму субсидий для садоводов в размере
4,43 млн рублей, предусмотренных в региональном бюджете, планируется освоить до конца 2012 года. Они будут израсходованы на электроснабжение областных садоводств.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ
Выборы депутатов в маленьких населенных пунктах
больше не будут проходить по партийным спискам.
Об этом гласят соответствующие поправки в законы "Об
основных гарантиях избирательных прав" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления", которые подписал президент РФ Владимир Путин. "Выборы
депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (включая представительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по
одномандатным и (или) многомандатным избирательным
округам", – говорится в документе.
Что касается Законодательных собраний средней величины (от 15 до 20 депутатских мест), то способ их наполнения по-прежнему выбирают региональные власти. Однако, согласно поправкам, теперь минимум 10 мест в таком парламенте должны занять партийные депутаты.

БЕНЗИН В ЦЕНЕ
По прогнозу агентства "ОМТ-Консалт", цены на
бензин в Петербурге могут повышаться до конца
октября.
Как сообщают эксперты, до 21–25 октября на заводе
"КИНЕФ" продлятся ремонтные работы, которые вызывают сбои в поставках высокооктановых бензинов и дизельного топлива на рынок Северной столицы. "Повышательная динамика цен высокооктанового бензина на оптовом
рынке нефтепродуктов Петербурга и Ленобласти, вероятнее всего, сохранится, хотя значительного повышения не
ожидается", – сообщает агентство. Эксперты также прогнозируют некоторый дефицит летнего дизельного топлива до конца октября, несмотря на падающий спрос на него.
Отметим, что в последние месяцы на рынке Петербурга
прошла волна повышения цен на бензин и дизтопливо. В
результате цена популярного Аи-95 на городских АЗС перевалила за 32,5 рубля за литр, Аи-92 продают за 28,5 рубля, ДТ стоит дороже 30 рублей за литр.

НЕ ДО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Согласно опросу, проведенному Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
55% россиян волнует ситуация в сфере ЖКХ.
Каждый второй опрошенный переживает из-за роста цен
на товары и услуги и инфляции. 48% граждан озабочены
проблемами алкоголизма и наркомании, такой же процент
россиян заботит непрекращающаяся коррупция и бюрократизм. Примечательно, что меньше всего опрошенных
волнуют задержки выплат по заработной плате (9%) и проблемы демократии и прав человека (11%).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НЕСМОТРЯ
НА ЖАРКИЕ СПОРЫ
Постоянные комиссии областного парламента рассмотрели в первом чтении изменения в областной
закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и
мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа Ленинградской области".
Предлагаемые областным комитетом по социальной политике поправки приводят действующий закон в соответствие с федеральным законодательством и судебной практикой. Разработчики предлагают исключить из закона полномочия областного правительства в части утверждения
Перечня должностей, замещение которых дает право на
меры соцподдержки. Также поправки увеличивают срок перерегистрации (подтверждения) права на единую денежную компенсацию с 6 до 12 месяцев.
Существенным изменением можно считать ограничение
размера ЕДК: компенсация будет выплачиваться в размере, установленном областным законом, но не превышающем фактические затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая мера обусловлена ситуацией, когда сельские специалисты, имеющие право на ЕДК, в составе своей семьи имеют льготников других категорий.
Бурную дискуссию на всех комиссиях вызвала поправка, которая конкретизирует норму, предусматривающую
право на ЕДК пенсионерам из числа бывших сельских специалистов. Они будут иметь это право, если непосредственно перед выходом на пенсию проработали не менее
10 лет в сельской местности и поселках городского типа и
продолжают там проживать. Другими словами, даже если
педагог отработал в школе 20 лет, но перед выходом на
пенсию какое-то время работал, например, в коммерческой структуре, то получать ЕДК он не будет. Мнения по
этой поправке разделились: некоторые депутаты отметили справедливость такого подхода, другие выразили свое
несогласие, подчеркнув, что это ущемляет права льготников.
Тем не менее, несмотря на жаркие споры, все комиссии
решили поддержать документ в первом чтении.

ТОЛЬКО ОДНА УСАДЬБА
В деревне Андрианово Тосненского района прошли
общественные слушания на тему: "Улучшение социально-экономического положения населения Ленинградской области как результат региональной политики по сохранению памятников культуры".
Сохранение, охрана и использование памятников культурного наследия – одна из важных задач Ленинградской
области. Поэтому участники слушаний, в числе которых
были вице-спикер Законодательного собрания Алексей Белоус и председатель постоянной комиссии по местному
самоуправлению Юрий Соколов, обсудили задачи региональной политики в этом направлении. В частности, речь
шла о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы, направленной на сохранение памятников культуры.
Сегодня на территории Ленинградской области расположено 190 усадеб, в том числе 21 объект культурного наследия федерального значения, 21 объект культурного наследия регионального значения, 148 выявленных объектов
культурного наследия. Представители бизнеса не раз выступали с инициативами о восстановлении старинных усадеб. Однако сложность заключалась в том, что раньше
большинство этих объектов не являлись областной собственностью, и соответственно Ленобласть не могла дать
частным инвесторам никаких гарантий. После начала процесса передачи памятников культуры в региональную собственность у региона такая возможность появилась.
Сейчас в Ленобласти есть только один пример усадьбы,
успешно восстановленной частным владельцем, – дворцово-парковый ансамбль Марьино, где и проходили слушания.
"Усадьба Марьино – уникальный пример, который наглядно показывает, что передача объектов культурного наследия в частную собственность может быть эффективным
способом их сохранения, – сказал Алексей Белоус. – Пока
это только первый исторический памятник, возрожденный
не государством, а частным лицом, но, уверен, что в ближайшее время таких положительных примеров будет все
больше. И дело не только в том, что найдутся еще частные
инвесторы-патриоты. Чтобы заинтересовать бизнес и дать
ему определенные гарантии, областное правительство во
главе с губернатором проводят в этом направлении очень
активную работу".
Пресс-служба ЗакСа
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КАЖДЫЙ ДОМ
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 79

По данным последней переписи
населения, более трети россиян
имеют в собственности недвижимость за городом. Это может быть
скромный садовый домик, просторный коттедж или дом со всеми
удобствами для постоянного проживания. И с каждым годом наша
загородная недвижимость подвергается все большим рискам. Вспомним, например, аномальную непогоду августа 2010 года, охватившую
Приозерский район нашей области,
или недавний весенний паводок в
Тихвинском районе.
Но и зима приносит не меньше
проблем собственникам домов. Начинаем греться – и повышается риск
возникновения пожаров в жилых
частных домах и коттеджах. Типичные причины – неисправность печей, каминов, обогревателей, перегруженная электропроводка. В огне
погибает имущество на сотни тысяч
и миллионы рублей. Кроме того,
имуществу, которое остается без
присмотра хозяев почти на полгода,
угрожают грабежи и вандализм.
Именно осенью и зимой, как показывает полицейская статистика,
дачные кражи становятся одним из
самых распространенных видов
уголовных преступлений. Уезжая в
городские квартиры, мы, владельцы дачных домов, оставляем свою
недвижимость один на один с ворами, бродягами и хулиганами. Так
что сезон поджогов, краж и прочих
неприятностей на оставленных без
присмотра дачах осенью можно
смело считать открытым.
В таких условиях универсальным
способом минимизировать ущерб и
обеспечить себе финансовую защиту является страхование своего
имущества. Как это сделать, рассказывает Людмила Лаврова – директор управления страхования
имущества и ответственности физических лиц питерского филиала компании РОСГОССТРАХ:
– Наша компания обеспечивает
страховую защиту почти 140 тысячам строений и квартир в нашем регионе. Страховой договор защитит
от ущерба, нанесенного конструктивным элементам строения (стенам, перекрытиям), внутренней и
внешней отделке дома, инженерно-

РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2012 № 104-ра
О подготовке документации по планировке территории жилой зоны,
ограниченной улицами Связи, Рычина, Нижняя, в пределах 40 м от
ул. Рычина в сторону ул. Клубной в ГП Рябово Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью создания условий для жилищного строительства, во исполнение ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) жилой зоны, ограниченной улицами Связи, Рычина,
Нижняя, в пределах 40 м от ул. Рычина в сторону ул. Клубной в ГП Рябово
Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста по вопросам землепользования и градостроительства.
Глава администрации А. М. Макаров

му оборудованию (включая сигнализацию, видеонаблюдение, сантехнику, системы отопления и
кондиционирования), а также оставленному в доме на зиму домашнему имуществу. Застраховать можно не только основное
строение на участке, но и хозяйственные постройки (гараж, баню,
теплицу), и даже строительные и
отделочные материалы, столярные, слесарные станки и садовый
инвентарь. Страховая выплата позволит восстановить утраченное,
если с вашей собственностью чтонибудь случится.
– А что признается страховым
случаем, при котором компания
возмещает ущерб?
– Перечень рисков, покрываемых
страховым полисом, совершенно
реалистичен: пожар, взрыв, повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации, наезд транспортных средств, падение на дом
деревьев, стихийные бедствия
(ураган, паводок, наводнение, град
и прочее), противоправные действия третьих лиц. Все эти риски
входят в стандартный договор комплексного страхования.
– Дорого ли надо платить за
полную защиту?
– Цена полиса зависит от характеристик строения и выбранных условий страхования и определяется в процентах от установленной по
договору страховой суммы. На тариф влияют факторы риска: материал стен, наличие и устройство
системы отопления, охрана, местоположение (равнина, берег водоема, лес), удаленность дома от пожарных подразделений, сезонность проживания и так далее. Важен год постройки дома.
Кстати, сейчас можно страховаться выгоднее обычного: до 30
ноября 2012 года РОСГОССТРАХ
проводит акцию "Сезон выгодного
страхования строений" – дач, коттеджей, частных жилых домов. В
эти осенние дни те, кто заключает
договор страхования впервые, получают существенные скидки.
Просто позвоните с мобильного
0530 и узнайте условия для вашего дома.

Сведения об итогах исполнения бюджета
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
За 9 месяцев 2012 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 1680708,9 тыс. рублей, в том числе:
– налоговых и неналоговых доходов – 606032,6 тыс. рублей,
– безвозмездных поступлений – 1074676,3 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
являлись налог на доходы физических лиц, доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы,
доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформировали 87,6% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года исполнена в сумме
1432093,0 тыс. рублей, из них:
– по разделу "Образование" – 683864,4 тыс. рублей;
– по разделу "Социальная политика" – 357317,6 тыс. рублей;
– по разделу "Здравоохранение" – 83149,6 тыс. рублей;
– по разделу "Культура, кинематография" – 58533,1 тыс. рублей;
– по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера"
переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 25485,0 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 52194,1 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 134).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 529663,0 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 3205).
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда),
35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда),
39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
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Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
во исполнение решения Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2012 №
169 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 05 ноября 2012 г. в 14 часов по адресу: пос.
Любань, проспект Мельникова, д.
15, каб. 2 проводит публичные
слушания по вопросу изменения
разрешенного использования земельных участков:
– земельного участка площадью
56400 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0010, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив д. Ивановское,
– земельного участка площадью
58500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:09-17-001:009, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив д. Ивановское, с разрешенного использования "для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства" на разрешенное использование "для дачного строительства".
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, д. Кирково, ул. Лесная, д. 7. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 23.11.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 с 24.10.2012 г. по
23.11.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, д. Кирково, ул. Лесная, д.
8. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. 8-го
Марта, д. 40. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 23 ноября 2012
г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с
9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, Советский
пр., д. 79. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год.
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление
на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на
бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в
администрацию муниципального района (городского округа) по месту
регистрации в срок до 30 декабря 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink.ru; goz_lo@bk.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".
2. Организатор конкурса: администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области. Почтовый адрес: 187010 Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34, тел. (8-81361) 93-188, факс (8-813-61) 93-257. Адрес электронной почты: gkh-sablino@mail.ru
3. Характеристика объекта конкурса по лоту:
ЛОТ № 1
Адрес многоквартирного дома: 187010, Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, д. 82. Год постройки: 2012 г. Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 12. Площадь жилых, нежилых и помещений общего
пользования: 654,0 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, индивидуальное газовое отопление и горячее водоснабжение, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Кадастровый номер земельного участка: 47:26:0301005:309. Площадь земельного участка: 1837 кв. м.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса: Содержание помещений общего пользования: подметание полов
во всех помещениях общего пользования. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, подметание земельного участка в летний период, уборка мусора с газона, очистка урн, уборка
мусора на контейнерных площадках, сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, сдвижка и подметание снега при снегопаде, вывоз твердых
бытовых отходов. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервирование и
ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления,
ремонт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон и ремонт дверей в
помещениях общего пользования, ремонт, регулировка, промывка, испытание,
расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: проведение
технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, аварийное обслуживание.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
ЛОТ № 1 – 21,49 руб. на м2 общей площади жилого помещения.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области: http://www.admsablino.ru/
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.admsablino.ru/, а также предоставляется в печатной
форме по письменному запросу любого заинтересованного лица без взимания
платы по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час. с 24
октября 2012 года по адресу: 187010, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34, тел.: (8-813-61) 93-188; 93-257.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу организатора конкурса в сроки с 24
октября 2012 года по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 1600 час. и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, указанной в конкурсной
документации, в запечатанных конвертах, которые доставляются представителем претендента организатору конкурса.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение заявок проводится 26 ноября 2012 года (в 10-00 часов – вскрытие, в 14-00 часов –
рассмотрение) по адресу: ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34, в здании администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
10. Место, дата и время проведения конкурса:
Подведение итогов произойдет 27 ноября 2012 года в 10-00 часов по адресу:
ГП Ульяновка, ул. Победы, дом 34, в здании администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по лоту.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Лот № 1 – 702,72 руб.
Организатор конкурса: глава администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области В. В. Маньковский.
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Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.

Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Компании-дистрибьютору
(кондитерка, шоколад)

требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
(работа в Тосно и Тосненском районе)
Опыт работы: желателен
Доход: от 20 000 руб. (испытательный срок)
Контактный телефон +7 962 709 48 94 с 10 до 17.00 (Ольга).
Контактный телефон +7 921 370 76 60 (Александр).
ООО "Спецавтотранс" требуется водитель (режим работы 5/2).
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
На Автозаправочный Комплекс

САНГА
для работы в кафе требуется

БУФЕТЧИЦА

Организации требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию сетей уличного освещения.
З/плата от 30 тыс. руб.
Тел. +7-921-400-41-73, Кирилл.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Охранное предприятие приглашает на вакантную должность генерального директора.
Требования: высшее образование, действующая лицензия охранника, опыт работы на руководящей
должности, наличие водительских
прав.
Запись на собеседование по
телефону 2-92-71, будни, с 10 до
17 час.

график работы 1/3.
Тел.: 921-946-48-16, 8136198297.
В г. Никольское требуются на
работу в кафе (спорт. бар): повар,
бармен с опытом работы, официантки, посудомойка, уборщица. З/п по
результатам собеседования.
Тел.: 8-953-358-12-23, 8-931341-13-44.
ООО "СП "Восход" требуется
на работу бухгалтер по учету материалов и основных средств с
высшим образованием. Опыт работы приветствуется. Заработная
плата при собеседовании.
Те л е ф о н ы : 8 - 8 13 6 1- 7 7- 0 3 0 ,
77-124.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
СРОЧНО!
Требуется рабочий по изготовлению и монтажу наружной рекламы.
Тел.: 30-164, 20-835.
Требуется фармацевт, провизор
для работы в аптеке Тосно-2, оклад
+ % + бонус.
Требуется репетитор по английТел. 8-911-929-22-62, Дмитрий.
скому языку (разговорный).
Работа в офисе, возможно соТелефон 8 (81361) 2-70-63.
вмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
Требуется водитель кат. "Е", рабоСтроительной компании для
та по Лен. обл. Тел. 8-911-919-09-64.
работы в ПГТ Ульяновка треСрочно требуется менеджер
буется СТОРОЖ.
по работе с клиентами. Работа
Тел. (812) 449-21-78.
в офисе. Тел. 8-911-790-63-77,
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
Александр.
15 час.).
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает, что 06 ноября 2012 года в
16.00 час. в здании Рябовского Досугового центра по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Рябовского городского поселения "О внесении изменений в Устав Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Проект решения "О внесении изменений в Устав Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" опубликован в
спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 24.10.2012 года и размещен
на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения
www.ryabovo-adm.ru.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Захожье",
СНТ "Захожье-3", участок № 214, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником
земельного участка является Кулакевич М. М. Собрание собственников
смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 47 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934 7 ноября 2012 г. в 11
час. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 24 ноября по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 47.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0101001:232, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, д. Глинка, ул. Новая, д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Литун А. М. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 47 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934 07.11. 2012 г.
в 11 час. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 24.11.12 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 47.

РЕКЛАМА

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Строительство: домов, бань,
фундаментов, под ключ.
Тел. 932-73-89.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
Сайдинг: продажа, замер, монтаж профессиональный.
Тел. 932-73-89.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Ответственные и исполнительные женщины славянской
национальности предлагают
свою помощь в ваших повседневных заботах за умеренную плату.
Мы готовы выполнить любые ваши
поручения – от выгула собаки до
расчистки крыши от снега.
Тел. 8-911-096-77-44, Ксения.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков, решеток,
ворот, теплиц от производителя. Окна из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Квалифицированные мастера
широкого профиля приглашают
посетить салон "Версаль" по адресу: Боярова, 23 (между поликлиникой и аптекой, напротив рынка).
Все виды парикмахерских услуг,
а также прически, коррекция бровей, плетение волос. Тел. 29-112.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
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 "Траст".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Фундаменты: ленточный, плита.
Монолитные конструкции.
Тел. 8-911-745-60-29.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство домов, коттеджей, бани, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, кач-но, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 932-73-89.
АЗС КИРИШСКАЯ
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ
г. Тосно, г. Любань
осуществляем заправку качественным топливом производства КИНЕФ:
АИ-95 премиум евро-4
АИ-92 регуляр евро-4
АИ-80 нормаль гост
ДТ гост
Заключаем договоры на оптовые и мелкооптовые поставки за
наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-952-235-35-15, 8-921022-18-23, 8 (81368) 27-126; e-mail:
ktk.spb@bk.ru. Приглашаем на
работу операторов АЗС.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. НТВ.
Тел. 8-905-255-08-11.
ЗАО "Агрохим" осуществляет
разработку паспортов опасных отходов, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР), расчет экологических платежей и др.
Тел. (81361) 42-105, г. Тосно, Московское ш., д. 2.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ. Тел. 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77, www.stroimdomplus.ru
Строительные бригады на любые
строительные работы. Тел. 932-73-89.
Строительство заборов любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы. Все для заборов.
Тел. 932-73-89.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел. 642-07-09.

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

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

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ГОРБЫЛЬ деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Уголь населению: 1 т – 3500.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Продаются пиломатериалы
от производителя: брус, доска,
вагонка, недорого. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
торф, навоз, уголь, дрова, гравий
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь" предлагает квалифицированное обслуживание ваших питомцев. Вызов врача на
дом круглосуточно. Доступные
цены. Барыбина, дом 4.
Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском районе. Тел. 8-951-657-60-73.
Куплю кв. от хозяина.
Тел. 8-981-858-19-21.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-953-352-22-33.
Куплю участок. Тел. 8-953-352-22-33.
Куплю участок срочно в Тосно
или старенький дом, агентствам не
беспокоить. Тел.: 8-905-283-21-86,
8-967-53-83-703.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдается ангар в аренду, помещения. Тел. 8-921-313-84-16.
В торговом комплексе "Слава"
по адресу: пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду торговые и офисные помещения. Тел.: 8-969-26-51,
8-911-790-09-20.
Сдаю 1 к. кв., мебл., без посредников. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам 2 к. кв., Тосно, русской семье, без посредников.
Тел. 8-904-642-75-90.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье.Тел. 8-911-214-63-25.
Семья из 3 человек снимет 1–2
ком. квартиру или дом в р-не г. Любань. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8-952-272-91-34.

Грузоперевозки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки. ГАЗель.
Тел. 8-921-315-10-65.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Тел. 8-931-359-15-09
Льготные услуги:
кастрация кота – 350 руб.,
стерилизац. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
торф, дрова, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Продается норковая шуба, черная, длинная с капюшоном, рукава
расклешенные, носка – один сезон,
размер 46–48, цена договорная.
Тел.: 8-911-827-00-69, 8-911-827-00-74.
Продаю дешево ж/б блоки
2,4х0,6х0,4. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам маникюрный столик.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам кровать "Армед" для лежачих больных (очень удобная для
ухода, на колесиках, с поручнями и
различными приспособлениями, 3
положения, в отличном состоянии,
разборная) и инвалидную коляску.
Тел. 8-906-265-12-59.
Продам парикмахерское оборудование: зеркало, кресло на
пневматике, мойку для головы, маникюрный столик, недорого.
Тел. 8-905-213-16-78.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам м/автобус Т4 1997 г. из
Бельгии, 8 мест, не гнилой.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам авт-ль ВАЗ-2115 2006 г.
в., светло-бежевый, один хозяин,
зимняя резина, 115 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-127-75-65, Роман.
Продаются: ВАЗ-21099 1997 г., в
хорошем сост. и "ОКА", модель
1113, 2003 г., в отличном сост.
Тел. 8-911-150-13-28, Николай.
Продаю W-CARAVELLA 1999 г. в.,
серебристый, 2,5 TDI, 7 пасс. мест,
в отличном состоянии, ц. 520000 р.,
срочно, торг.
Тел. 8-911-978-20-36.
Продам ВАЗ-21104 2005 г. в., отл.
сост., 1,6, 16 кл., имб., ц. дог.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам 2 новые шины шиповка
НОРД-Мастер R14 175х70, 6 т. р.
Тел. 8-904-335-36-65.
Продам гараж, "Мотор-4".
Тел. 8-951-665-62-29.
Гараж продаю, кессон, смотровая яма. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам в магазине отдел, в новом р-не г. Колпино. Подробнее по
тел. 8-951-644-65-51.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Тосно, 3
млн 400 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 к. кв., 1/9 эт., в Тосно.
Тел. 8-911-157-52-54.
Продам 3 ком. кв-ру в Ульяновке, пл. 88 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Любань.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 3 комн. квартиру от хозяина. Тел.: 953-367-97-92, 981809-60-73.
Обменяю 3 комнатную квартиру в Кировске в уютном доме на берегу Невы, без ремонта на аналогичную или меньшую квартиру в
Тосно. Рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-906-265-12-59.
Продам 3 к. кв. в Любани, центр,
2650000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 2 к. кв. в Любани,
1850000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 2 ком. квар., Тосно-2,
2/5, отличное состояние или обменяю. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дом в д. Костуя, з/у 14
сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом + 19 сот. в д. Жары.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дом в г. Любань,
1750000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Ульяновке,
2100000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продаю зимний дом 90 кв. м, уч.
12 сот., сад-огород, сауна, душ, гараж, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-921-332-54-01.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам з/у ИЖС, 14 сот., в г. Тосно, 1500 тыс. р. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам з/у ИЖС 15 сот. в д. Староселье. Тел. 8-911-741-02-19.
Продаю участок, "Рубеж", 6 соток. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам з/у ИЖС в д. Б. Переходное. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дачу, м. "Заречное", э/э,
скважина, баня. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам шкаф 3-створчатый.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам диван-книжку, новый.
Тел. 8-906-241-15-24.
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