ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

27 июля 2011 года, среда
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Цена в розницу свободная

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЕК
На прошлой неделе в деревне Нурме состоялся торжественный пуск газа. Природное топливо пришло в
15 домов на улицах Лесной
и Труда. В церемонии открытия газопровода приняли участие председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области
Иван Хабаров, глава Тосненского района Сергей Баранов, руководители Нурминского сельского поселения.
С приветственного слова главы администрации Нурминского сельского
поселения Виктора Спиридонова и
началось открытие газопровода. Виктор Анатольевич особо отметил, что
еще в 2008 году местный совет депутатов принял целевую программу газификации жилых домов. Она рассчитана до 2014 года и будет осуществляться в три очереди. Первым делом
газ получат жители улиц Луговой, Лесной, Труда, Шапкинской, затем природное топливо придет в дома улицы
Большой. А чуть позже очередь дойдет и до деревни Горки. В итоге практически все домовладения в Нурме
будут иметь возможность подключиться к газу.
– Именно жители улиц Лесной и Труда оказались наиболее готовы к участию в газификации, – объяснил Виктор Анатольевич причину выбора первого объекта для запуска. – Они не
побоялись войти в программу, поверили, что это возможно.
Каждый из выступавших отмечал,
что событие стало реальностью благодаря совместным усилиям местных
жителей, поселковой власти, администрации Тосненского района, поддержке депутатов областного ЗакСа. Немало теплых слов было сказано и в
адрес проектировщиков и строителей
– ОАО "Леноблгаз" и ООО "ЭнергоСтройМонтаж". Длина газопровода низ-
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ГУБЕРНАТОР
В ЛИДЕРАХ
Единороссы Ленинградской области подвели
первые итоги праймериз. Один из лидеров "репетиции" выборов в Госдуму по версии "Единой России"
и Общероссийского народного фронта – губернатор
Ленобласти Валерий Сердюков.

кого давления составила 1,7 километра, газопровод высокого давления дошел до деревни Горки. На строительство распределительного газопровода
из областного бюджета было выделено 2 млн 428 тыс. рублей, из местного –
250 тысяч рублей. На строительство
газопроводов-вводов из областного
бюджета затрачено 1,2 млн рублей и
43,6 тыс. рублей из местного бюджета.
Со знаменательным событием нурминцев поздравил и председатель Законодательного собрания Иван Хабаров. Он отметил, что возможность использовать в быту природный газ – это
уют, чистота, комфорт и в целом совершенно другое качество жизни.
– Практика реализации проектов
газификации индивидуального жилого
фонда совместными усилиями региональной и местной власти и при участии жителей сложилась у нас довольно давно, – подчеркнул Иван Филиппович. – В Ленинградской области ведется планомерная и целенаправленная работа по газификации городов,
крупных населенных пунктов и частного сектора. И сегодня сообща удалось реализовать очередной социаль-

ПОДПИСКА-2012

но значимый проект. Законодательное
собрание со своей стороны всегда поддерживает программы газификации и
другие целевые программы, направленные на повышение уровня и качества жизни людей.
То, что жизнь на улицах Лесной и
Труда станет теперь другой, подтвердил нам и местный староста Евгений
Пеняев. Несколько лет назад он с семьей перебрался в Нурму из Санкт-Петербурга.
– Все это время мы мечтали о газе,
– говорит Евгений Геннадьевич. – Теперь голова о дровах болеть не будет.
Вот я на зиму покупал телеги три дров,
не меньше. А это ведь привезти надо,
напилить, наколоть. Счастливы мы,
что теперь есть у нас газ. Для нас, для
развития деревни это очень важно.
После выступлений почетных гостей
была перерезана красная ленточка перед газораспределительным шкафом, а
в горелке запылал голубой огонь. Евгений Пеняев пригласил всех собравшихся в гости. Теперь уже точно можно сказать – на огонек.

И. Смирнов
Фото М. Суворовой
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы рады сообщить вам, что в течение июля и августа во всех
отделениях Почты России, расположенных на территории Тосненского муниципального района, открыта ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на районную газету "Тосненский вестник" на первое
полугодие 2012 года.
До конца нынешнего лета вы можете без труда подписаться на
наше периодическое издание по льготной цене – полугодовой комплект газеты вам обойдется в 198 рублей 48 копеек. Цена газеты до востребования – 185 рублей 88 копеек.
С первого сентября стоимость полугодовой подписки на газету
"Тосненский вестник" возрастет.
Оставайтесь с нами, дорогие наши читатели! Мы вас по-прежнему любим и работаем для вас!
Наш подписной индекс – 55017.

По результатам работы площадок в Тихвинском, Бокситогорском, Всеволожском, Ломоносовском районах и
Сосновом Бору подведены промежуточные итоги праймериз на выборы в Госудуму РФ.
По результатам голосования определена десятка лидеров: Сердюков Валерий Павлович – губернатор Ленинградской области, Хабаров Иван Филиппович – председатель Законодательного собрания Ленобласти, Петров
Сергей Валериевич – депутат Госдумы, Журова Светлана Сергеевна – заместитель председателя Госдумы, Рыбальченко Владимир Владимирович – Общероссийское
общественное движение "Россия, вперед!", генеральный
директор ОАО "Кольцевая автомобильная дорога – Ленобласть", Скворцов Вячеслав Николаевич – член Совета Федерации от Законодательного собрания Ленобласти, Тюрина Татьяна Венедиктовна – движение "Женщины Ленинградской области за равные права и возможности в гражданском обществе", Шумейко Надежда Сергеевна – региональное отделение общественной организации "Союз пенсионеров России", Патраев Константин
Николаевич – глава администрации Выборгского района, Григорьева Марина Андреевна – региональное отделение общественной организации "Молодая Гвардия Единой России".

НИ ДОМА БЕЗ
КОТЕЛЬНОЙ
Из 526 объектов, предложенных Министерством
обороны для передачи муниципальным образованиям Ленинградской области, одобрены 67. По остальным необходимо провести доработку.
Такие данные привел на видеоконференции с руководителями муниципальных образований региона вице-губернатор, председатель комитета по управлению государственным имуществом Александр Дрозденко. По его
словам, 117 объектов не согласованы в принципе, а по
342 выставлен ряд условий, при выполнении которых они
могут быть приняты муниципалами на баланс.
Среди наиболее часто встречающихся требований – передача сопутствующих земельных участков, наличие документации на инженерные сети и техпаспортов на здания. Как сказал вице-губернатор, ряд предлагаемых
объектов находится в закрытых военных городках, статус секретности которых еще не отменен. Поэтому муниципалам было рекомендовано отказаться от этих объектов, поскольку не ясен вопрос с их дальнейшим обслуживанием и эксплуатацией. Кроме того, руководство региона не рекомендовало главам районов согласовывать к
передаче котельные, если к ним не предлагаются инженерные сети и подключенные помещения жилого фонда.
"Иногда доходит до абсурда, – объясняет Дрозденко,
– нам предлагается принять не просто котельную, а только котлы, которые в ней находятся. А то, что эти котлы
не могут функционировать без необходимого инженерного комплекса, это уже военных не волнует. Или другая ситуация. Нам передают жилые помещения, но без
котельной, которая отапливает этот дом, и даже без инженерных сетей, которые военные оставляют за собой,
чтобы передать их коммерческим структурам. Вопрос:
как дальше этот дом муниципалам эксплуатировать?
Поэтому наша позиция четкая: ни один дом не принимается без котельной, к которой он подключен, и ни одна
котельная не принимается без сопутствующих жилых
помещений".
Александр Дрозденко сообщил, что в Министерство
обороны направлено письмо, в котором руководство области предлагает для ускорения процедуры передачи
решить ряд вопросов, в частности – выделить средства
на формирование земельных участков и ремонт объектов, находящихся в аварийном состоянии. Для решения
спорных вопросов в области создана согласительная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, руководства региона, муниципальных районов и соответствующих федеральных служб.
47 news
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ЧТО СДЕЛАНО В УЛЬЯНОВКЕ?

У НИХ
АКТИВНАЯ
ПОЗИЦИЯ
Согласно областному закону
"О сокращении срока
полномочий Законодательного собрания Ленинградской области в целях
совмещения дня голосования на выборах депутатов
Законодательного собрания
Ленинградской области с
днем голосования на
выборах депутатов Государственной Думы" 4 декабря
2011 года избиратели
Ленинградской области
одновременно будут выбирать депутатов Государственной Думы и депутатов
областного парламента.
Вопросы участия в голосовании лиц с ограниченными физическими возможностями, в частности людей с полной или частичной потерей слуха, были подробно обсуждены руководителями
Леноблизбиркома с председателем регионального отделения общественной организации Всероссийское общество глухих Ольгой
Новоселовой. По ее словам, в регионе насчитывается около 2,5
тысячи инвалидов по слуху, и более 70 процентов людей с полной
или значительной потерей слуха
имеют активную жизненную позицию и считают своим долгом
участвовать в выборах.
Председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев подчеркнул, что будут изготавливаться
специальные информационные
материалы, в том числе большого формата, с тем чтобы их можно было размещать в организациях инвалидов. Также в газете общества глухих "Волна" будут регулярно публиковаться предвыборные информационные материалы. Для информирования глухих и слабослышащих избирателей целесообразно использование бегущей строки при подготовке информационных выпусков о
ходе выборов в СМИ. Обсуждался вопрос использования услуг
сурдопереводчиков.

Как житель поселка Ульяновка, который стал мне малой родиной, где живу с семьей с 1994
года и знаю лично многих коренных жителей, я всегда воспринимаю проблемы моих
земляков как свои собственные и каждую чувствую сердцем. Защита интересов и прав
жителей Ульяновского городского поселения, моих избирателей, – это моя первостепенная
задача как депутата. А постоянная помощь бюджетным и общественным организациям,
направляемая по моим заявкам из резервного фонда правительства Ленинградской области для Ульяновского поселения, стала важным подспорьем для бюджета поселка, в
котором зачастую не хватает средств на решение социальных вопросов.

С 2007 года от жителей поселка
Ульяновка в мой адрес поступило
68 письменных обращений, основная их часть – жалобы на плохое
состояние дорог и качество оказываемых коммунальных услуг,
просьбы в решении квартирного
вопроса и получении социальных
выплат, проблемы с газификацией
частного сектора и приватизацией
садовых и огородных участков.
Согласно областному закону "О
статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области" все мои возможности воздействовать на местную власть заключаются в представлении депутатских запросов в органы власти и
надзорные органы (прокуратуру и
т. д.) по обращениям граждан. Обращения избирателей я не могу и
не имею права игнорировать.
В небывало жаркое лето 2010
года в течение двух с половиной
месяцев в домах ульяновцев не
было горячей воды. Под угрозой
срыва был отопительный сезон. По
обращениям жителей я отправил
запросы с требованием возобновить подачу горячего водоснабжения В. Маньковскому и директору
ОАО "Тепловые сети" В. Володкевичу. Горячая вода в ульяновские
дома стала поступать с 1 сентября
2010 года, после встречи, организованной по моей инициативе, с
участием всех заинтересованных
сторон и главы администрации Тосненского района В. Дернова.
За период моей деятельности
для Ульяновского городского
поселения по моей инициативе
сделано следующее:
• На основании обращений жителей пос. Ульяновка и моей личной

позиции нам удалось добиться запрета размещения автотранспортного предприятия "ТРАНКО", продолжается работа против возможного строительства полигона
твердых бытовых отходов на территории Никольского городского
поселения.
• На основании моих обращений
в комитет по дорожному хозяйству
правительства Ленинградской области с 2007 года отремонтированы участки дорог регионального
(областного) значения:
2008 г. – дорога Ульяновка –
Отрадное (Советский пр.),
2009 г. – дорога Ульяновка –
Никольское,
2011 г. – дорога Ульяновка – Отрадное (ул. Володарского до ст.
Саблино).
• Установлена детская спортивно-игровая площадка.
• Неоднократно организовывались поездки на теплоходе для ветеранов ко Дню строителя, в дни
летних каникул – экскурсии школьников в Петропавловскую крепость, осуществлялась доставка
пожилых людей на военно-историческую реконструкцию, на концерты в г. Никольское и г. Отрадное.
• Оказана благотворительная
помощь – 100 куб. м щебня для работ по благоустройству РЕТО "НАДЕЖДА". Акция проведена совместно с депутатом ЗакСа ЛО Василием Кострицей и ОАО "ГранитКузнечное".
• Проведены работы по расширению проезжей части дороги к
военным домам.
• Произведен частичный ремонт
(подсыпка) дороги к поликлинике.
• Оплачен проезд детям, принявшим участие в конкурсе "Отечество" (г. Москва).
• Оказана помощь Ульяновской
школе на Железнодорожной улице
в благоустройстве пришкольного
участка.

"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 80 ЛЕТ
Начало в №№ 19, 22, 29, 32, 41, 50, 52, 54, 70 за 2010 г.;
№№ 4, 12, 16, 32, 38, 42, 44, 50 за 2011 г.

"Ленинское знамя", 1933 г. № 80

но привлечен к ответственности.
Тимофеев

ТРЕБУЕМ
1933 г. № 82
ВМЕШАТЕЛЬСТВА "Ленинское знамя",
Вместо фельетона
ПРОКУРОРА
ДЕЛА
Колхозы Пельгорского сельПОЧТОВЫЕ…
совета 30 июня организовали
первую сдачу сена государству. Какой же встретили они
прием на сенозаготовительном
пункте? Приемщик Алексеев
сразу начал обвешивать колхозников. Воз сена колхоза
"Новинка" оказался 370 кг, а в
квитанцию весовщик Алексеев
записал 340. Когда его проделка была обнаружена, тот, ничуть не смущаясь, заявил:
"Ведь сено не чай, его не взвешивают с точностью до грамма".
Жульнические
проделки
Алексеева должны быть пресечены на корню. За надувательство он должен быть немедлен-

27 июля 2011 года

– Алло! Станция! Станция!!!
Черт возьми… Дайте, пожалуйста, 20. Это 20?
– Не туда попал, это 16, – послышался насмешливый голос
в телефонную трубку.
И опять:
– Станция! Городская!!
Алло!!! Я просил 20, а вы дали
16!
– Даю 20, – быстро мелькнул
тонкий голос телефонистки.
Ручка телефонного аппарата
под нажимом ладони рассерженного человека делает несчетное количество оборотов в
минуту.
– Райфо?

– Нет, райконтора "Заготзерно".
– Фу ты черт, дайте, пожалуйста отбой.
Спустя непродолжительное
время:
– Городская? Мне нужно 20.
– Занято.
Абонент, ошеломленный непониманием новой азбуки телефонисток районной станции,
потерявший около полутора часов драгоценного времени, которое должен был использовать на переговоры, сердито
вешает телефонную трубку,
ругая и телефонисток, и станцию, и аппарат, и в том числе
заведующего почтовым отделением товарища Саванюк, не
сумевшего поставить работу
телефонной станции на должную высоту, не сумевшего
укомплектовать аппарат телефонисток соответствующими
для этого кадрами.
Так было, так есть, но так
продолжаться не может. Нужно понять, что телефоны созданы для быстрой связи. Но
на нашей телефонной станции
этого до сих пор не поняли.
РКИ необходимо тщательно
проверить работу станции "Городская" и вылечить ее от болячки. Телефон должен работать быстро и четко. Телефон
должны обслуживать энергичные люди.
Аркадий Родькин

• Организованы соревнования в
Ульяновке по тейквондо с привлечением средств спонсоров.
• Саблинскому краеведческому
музею, клубу "Жизнелюбы" и Ульяновскому ДК подарены DVD-проигрыватели.
• Ежегодно вручаются подарки,
благодарственные письма представителям общественных организаций, ветеранам войны ко Дню Победы, организовываются чаепития.
• Установлен домофон в детском саду.
• Оказывается адресная помощь
жителям Ульяновки, материальная
и техническая.
• На основании моих ходатайств
общественным и бюджетным организациям Ульяновского городского поселения предприятиями Тосненского района и Ленинградской
области неоднократно оказывалась благотворительная и спонсорская помощь.
По моим заявкам из резервного фонда правительства Ленинградской области для Ульяновского городского поселения выделены средства:
• 6990 рублей – Ульяновской консультативной диагностической поликлинике на приобретение монитора для компьютера;
• 68 801 рубль – Ульяновскому
Дому культуры на ремонт киноаппаратной после пожара;
• 50 000 рублей – администрации
Ульяновского городского поселения на организацию и проведение
досуговых мероприятий для молодежи поселения;
• 15 000 рублей – обществу инвалидов поселка Ульяновка (клуб
"Жизнелюбы") в качестве финансовой помощи для осуществления
его уставной деятельности;
• 30 000 рублей – детскому саду
поселка Ульяновка на установку
охранной сигнализации и системы
видеонаблюдения;

• 50 000 рублей – Ульяновскому
Дому культуры на приобретение
комплекта звукоусилительной аппаратуры;
• 80 000 рублей – администрации
Ульяновского городского поселения на проведение турниров по тейквондо;
• 34 856 рублей – Ульяновской
школе № 1 на приобретение обеденных столов и стульев для
школьной столовой;
• 240 000 рублей – администрации Ульяновского городского поселения на финансирование мероприятий по предотвращению пожарной опасности в поселении;
• 30 000 рублей – администрации
Ульяновского городского поселения на приобретение материалов
для мелиоративных работ;
• 20 000 рублей – администрации
Ульяновского городского поселения на приобретение памятных подарков для ветеранов и членов
общества инвалидов поселения;
• 10 000 рублей – Ульяновскому
Дому культуры на проведение детских мероприятий в летний период;
• 60 000 рублей – Ульяновской
средней школе № 1 на замену окон
в начальных классах.
За четыре года работы депутатом ЗакСа Ленинградской области
я приобрел очень ценный опыт, позволяющий мне успешно отстаивать права и интересы граждан в
органах исполнительной власти,
государственных и муниципальных
учреждениях. Но результат моей
работы был бы не полон без команды помощников и активных, неравнодушных жителей. Спасибо вам,
друзья! Надеюсь и в дальнейшем
на вашу поддержку и помощь!

К. Остриков,
депутат ЗакСа
Ленинградской области
по Никольскому
избирательному округу

"01" СООБЩАЕТ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ!
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает: с
23 июня по 6 июля дежурные караулы противопожарной
службы по тревоге выезжали 19 раз. 11 раз – на тушение пожаров, 8 раз – на тушение мусора.
27 июня в деревне Жары из-за
неисправной электророзетки произошел пожар в рубленом жилом
доме. Пострадавших нет.
28 июня на 651 километре автодороги "Россия" из-за короткого замыкания в электроцепи загорелся грузовой автомобиль
"Вольво".
1 июля по причине неисправности печного оборудования произошел пожар на улице Шапкинской
в Тосно. В результате сгорела рубленая баня.
Регулярные сводки о пожарах, в которых гибнут люди, вынуждают нас еще раз напомнить о действиях в экстремальных условиях.
Прежде всего помните: не надо
паниковать! Предотвратить
опасность легче, если действуешь разумно и спокойно. Первое,
что надо сделать, – это немедленно сообщить о возникновении
пожара в пожарную охрану по
телефонам: 01, 20-001, 8-8136120-001. Сообщение должно быть
четким и толковым. Если нет
возможности позвонить, откройте окно и зовите на помощь криками "пожар!".

До приезда пожарных попробуйте потушить очаг загорания,
если он небольшой. Не открывайте окна и двери, не разбивайте
оконные стекла, так как приток
свежего воздуха усилит огонь.
Если пожар принимает угрожающие размеры, немедленно выводите из квартиры или из дома
детей, стариков, больных, а за
ними и всех остальных домочадцев. По мере возможности выключите газ и электричество.
При сильном задымлении двигайтесь, пригнувшись к полу,
вдоль стены к выходу, закрыв нос
и рот мокрой тканью. Лучше открыть окно на лестничной клетке, пусть даже разбив его. Двери
помещений, откуда идет дым, необходимо плотно закрыть, заткнуть щели мокрой тряпкой. Не бегите по задымленному коридору
или лестнице, иначе горячие газы
могут обжечь легкие. Не прыгайте из окон выше второго этажа.
Крайне опасно спускаться по водосточным трубам и связанным
простыням.

О. Абдухакова,

инспектор отдела надзорной
деятельности
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СЛУЖУ РОССИИ!

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО

В СИНЕМ МУНДИРЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА
За последние несколько
лет в Тосненском районе
сложилась хорошая традиция. Практически каждый
призыв в армию наши
ребята отправляются
служить в Москву, в Президентский полк. Не так
давно из армии вернулся
очередной наш земляк –
Евгений Мильто. Он рассказал нам о буднях солдат
элитного подразделения.

ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ
Путь от гражданского человека до
солдата Президентского полка необычайно долгий и тернистый. Попасть сюда на службу невероятно
сложно, а для большинства молодых
парней призывного возраста просто
невозможно. Чтобы влиться в ряды
солдат полка, необходимо выдержать
жесточайший отбор еще на гражданке, пройти множество тестов и собеседований. Для начала представители Федеральной службы охраны буквально под микроскопом изучают
личные дела каждого претендента.
Любая, на первый взгляд, мелочь может стать причиной отказа. Молодой
человек, который мечтает надеть
синий мундир Президентского полка,
как жена Цезаря, должен быть вне
подозрений. Крест на воинской карьере в Кремле может поставить одинединственный привод в милицию,
одна едва заметная татуировка на
теле. Препятствием могут стать даже
родственники, проживающие за границей!
А вот еще некоторые тактико-технические требования к соискателям
места в казарме Кремлевского полка. Желательно, чтобы семья будущего бойца была полной, рост – не меньше 180 сантиметров, здоровье – отличное, полностью исключаются любые хронические заболевания. Также
приветствуются среднее техническое
образование и спортивные достижения. Евгений по всем этим показателям подошел. Уголовного прошлого у
него не обнаружилось, образование –
оконченный Невский машиностроительный техникум – не подкачало.
Правда, в спорте больших вершин Евгений не достиг, но занятия в секциях бокса и самбо добавили плюсиков
в его копилку.
– Но это лишь начальный этап, –
рассказывает Евгений. – Дальше начинается самое интересное: тебя берут под опеку офицеры Федеральной
службы охраны. Они рассказывают
об истории полка, об обязанностях,
которые предстоит выполнять. А еще
проводят всевозможные тесты по
психологии, беседы, спрашивают буквально обо всем. Я думаю, их задача
– понять, какой ты человек, действительно ли хочешь (а самое главное –
можешь) служить в Президентском
полку.
Самое интересное, что нашему герою все вышеназванные проверки
пришлось проходить дважды. В первый год его забраковали врачи: обнаружили небольшую болячку и отправили долечиваться на гражданку.
Однако в военкомате о парне не забыли и через год снова предложили
попробовать попасть в Президентский полк. Еще раз пройдя все проверки и испытания, год спустя Евгений попал-таки в Москву.
Столь тщательный отбор не удивляет. Ведь Президентский полк – уникальная воинская часть. Его основная
боевая задача – обеспечение охраны
Московского Кремля, первых лиц государства. Полк также участвует в
проведении протокольных мероприя-

тий на высшем государственном уровне, формирует почетные караулы,
несет службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Президентский полк
входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы
и подчиняется непосредственно Верховному Главнокомандующему.

В МАВЗОЛЕЕ
НА ПОСТУ
Надо отметить, что Президентский
полк состоит из 18 рот, у каждой свои
функции и задачи. Женя попал в шестую – роту охраны Московского
Кремля. Естественно, в Кремль новобранцев отправили не сразу. Курс
молодого бойца они проходили в Подмосковье, в поселке Купавна, где находится учебная часть ФСО. Именно
здесь они впервые ощутили все прелести армейской жизни, которая идет
по своим порядкам и правилам. Свободного времени у ребят практически не осталось. Каждый новый день
был похож на предыдущий: изматывающая физическая подготовка плюс
изучение служебной документации.
Каждому выдали увесистую пачку
документов, а также фотографии
высшего руководства ФСО. Все это
необходимо было выучить и знать
назубок.
– Конечно, вся эта зубрежка выматывала. Почти два месяца мы только
и делали, что занимались физподготовкой и учили, учили, учили, – говорит Евгений. – После курса молодого
бойца месяц мы стажировались уже
в Кремле. Так сказать, на практике
осваивали все, что проходили в теории. Главная задача была – проверять
документы, пропуска, досматривать
автотранспорт.
Закончился подготовительный период самыми настоящими экзаменами, которые принимали командиры.
От вузовских они отличались тем, что
на пересдачу здесь никого не отправляли, второй попытки не было. Завалил экзамен – значит, всю службу
проведешь либо на второстепенных
постах, либо в нарядах.
– Мы сдавали три дисциплины: сначала общевойсковой устав, потом
служебную подготовку и, наконец,
практическое несение караульной
службы, – вспоминает Евгений. – После этого допускались до сдачи экзамена по боевой подготовке.
Все испытания Женя сдал на отлично и в звании младшего сержанта наконец-то стал полноправным членом
Президентского полка. Жили ребята
прямо на территории Кремля, в казармах, которые расположены в здании
Арсенала. На посты заступали практически через сутки. Смена длится
также 24 часа: каждые два часа бойцы меняются. В основном Евгений нес
службу на трех постах. Один в режимной зоне на улице, другой во дворе
администрации Президента, третий в
подвальных помещениях. Пару раз
довелось ему стоять на посту внутри
Мавзолея. А вообще, говорит Евгений, в самом Кремле было достаточно скучно. Всякий раз одно и то же:

либо в карауле стоишь, либо в казарме учишь что-нибудь.
Именно поэтому ребята так любили встречать в аэропорту президента, премьера или иностранных гостей,
даже когда те прилетали глубокой
ночью. Все-таки это хоть какое-то
разнообразие.
– В аэропорт мы приезжали минимум часа за два до прилета самолета, – рассказывает Женя. – Выстраивались цепочкой вдоль леса, следили, чтобы никто не мог перебраться
через забор. Видел ли я президента
и премьера? Издалека. А вообще и у
Путина, и у Медведева охранники под
два метра ростом, так что за их широкими плечами мало что разглядишь.
Еще одно "разнообразие" для солдат Президентского полка случилось в декабре 2010 года, когда футбольные фанаты устроили беспорядки на Манежной площади. Евгению и его сослуживцам в срочном
порядке выдали специальное обмундирование: щиты, шлемы, дубинки.
Дважды их отправляли на Манежку
– перекрывать путь к Вечному огню.
До прямых столкновений с фанатами дело не дошло, но всю неделю
полк находился на особом положении.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Перед самым дембелем "кремлевцы" сдавали экзамены повторно. Необходимо было подтвердить полученные за год знания. Евгений все
испытания выдержал и под конец
службы получил знак отличия "Кремлевский полк". Его выдают лишь тем,
кто сдает все экзамены на отлично
и не имеет за все время службы никаких замечаний и нареканий. Но, наверное, самым главным поощрением
за год службы стало для Жени увольнение. Одно-единственное за этот
год! Да и то его пришлось заслужить!
Взвод Евгения лучше всех отстрелялся на соревнованиях, за это ребят и отправили в "увал".
– Конечно, служба была не из легких, – под конец нашего разговора
признался Евгений. – Особенно поначалу. Но я ни капли не жалею, что
провел это время в армии. Я немного
посмотрел Москву. Нас водили в Исторический музей, в Третьяковку, на
Донское кладбище. Побывал я во
многих зданиях Кремля, куда посетителей не пускают. Был в Большом
Кремлевском дворце, где проходят
встречи президента с главами других
государств, несколько раз – на концертах в Государственном Кремлевском дворце. Нас туда отправляли,
когда в зале оставалось много свободных мест. Но даже не это самое
главное. Я проверил возможности и
теперь точно знаю, что год без единого часа выходного – это мелочи
жизни. Хотел изменить в себе некоторые качества, и армия в этом здорово помогла. Я стал более спокойным, уравновешенным, повзрослел,
что ли.

И. Смирнов

На снимке: вся семья Мильто в сборе.

Фото Е. Асташенкова

ТРУДИЛИСЬ
КАК ПЧЕЛКИ
Первый месяц летних каникул оказался для нас
серьезным испытанием на прочность духа, терпение, выносливость.
Сорок ребят из 8 "А" и "Б" и 10 классов трудились в
лагере "Пчелка". В первой половине дня мальчишки и
девчонки работали, во второй – занимались спортом:
играли в настольный теннис, волейбол, пионербол, устраивали велопробег на Круглое озеро, проводили
спортивные соревнования. Только четыре человека не
прошли испытание на прочность (не будем называть их
фамилии). Просидев до утра за компьютером, они могли
спокойно проспать, не думая о том, что за них должны
выполнять работу другие. Вот так в трудовом лагере
можно узнать настоящих друзей, которые в трудную
минуту не подведут. Такими оказались Кристина Денисова, Арина Егорова, Таня Ремесова, Дима Тагиров, Кристина Яцук. Они не пропустили ни одного дня работы.
Начало лета – прекрасная пора! Казалось бы, все вокруг должно цвести, благоухать, радовать душу человека. А наш поселок Сельцо "благоухал" дикими зарослями крапивы, борщевика, лопухами в рост человека, цветущей снытью. А в этих зарослях – пустые бутылки, банки из-под пива и джина. Такое зрелище не для слабонервных! Такое запустение, такой разгул дикой природы в самом центре поселка может обозначать лишь одно:
поселок умирает, в нем нет живых людей. Но в поселке
две с половиной тысячи жителей, и это родина каждого
из них! К великому сожалению, человек привыкает жить
среди грязи и мусора, кое-как проползать на машине к
своему дому по разбитым дорогам и колеям! Говорят,
власти денег на уборку не выделяют. Так что ждать-то?
Надо выходить всем и наводить порядок в своем родном доме. Поэтому наш трудовой лагерь "Пчелка" обратился к жителям поселка с просьбой помочь превратить
нашу маленькую родину в красивый уголок планеты.
Мы трудились не покладая рук: выкорчевывали старые
кусты шиповника, разбивали клумбы, сажали цветы, уничтожали крапиву, выдирали заросли лопуха и борщевика,
расчищали тротуары, вывезли несколько машин старых
веток и мусора. В результате наших трудов поселок преобразился. Но надолго ли? Возле магазинов по разбитым
клумбам уже проехали колеса автомашин, трава опять
начинает расти. А выйдут ли жители поселка поддерживать чистоту и порядок? Как хочется надеяться, что труды были не напрасны, что каждый для себя сделает вывод: равнодушие – душевная подлость, подлость по отношению к окружающим, а прежде всего – к самому себе.
В последний день нашей работы мы посмотрели, как
откликнулись жители на призыв прибраться в поселке,
сфотографировали лучшие подъезды. К сожалению, их
оказалось очень мало: дом № 6 (Л. Черняк), дом № 2
(М. Цмокало), дом № 8 (И. Лупанов). А через дорогу так и
продолжает "благоухать" двухметровый борщевик. Это
небезопасно – сколько детей уже обжигалось, но никому и дела нет...

Т. Олина,

поселок Сельцо

КУЛЬТУРА

НА ПЛОЩАДКАХ ГАТЧИНЫ
Не так давно в Гатчине прошел традиционный
областной пушкинский праздник "Тебя ж, как первую
любовь, России сердце не забудет". Среди участников костюмированного празднества была и хоровая
капелла из поселка Ульяновка, которой руководит
заслуженный работник культуры Герман Платонов.
Этому творческому народному коллективу, как участнику самого первого пушкинского праздника, было предоставлено почетное право открыть концертную часть в
прологе произведением Даргомыжского на стихи Пушкина "Пью за здравие Мери". В этот день хоровая капелла,
вокальные ансамбли "Саблинка" и "Данко" выступили в
четырех концертных программах. Волнующим было исполнение духовных песен у могилы Ганнибала – прадеда великого русского поэта. Чарующими улыбками, теплыми
аплодисментами зрителей и возгласами "браво" было
встречено исполнение русских народных песен в поселке
Суйда. За участие в празднике и успешное выступление
хоровой капелле было вручено благодарственное письмо
и книга "Бог помочь вам, друзья мои...".
Искренние слова благодарности за радушный прием хочется сказать устроителям праздника, зрителям и депутату А. Лобжанидзе за помощь в предоставлении транспорта.

Т. Логинова
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СОВЕТЫ УМУДРЕННОГО ДАЧНИКА

Во саду ли, в огороде

Мы предлагаем вам простой
способ, чтобы определить,
глинистая почва у вас на
участке или песчаная.

КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

ЦВЕТЫ И НАШЕ
ЗДОРОВЬЕ
Мой дом – моя крепость! Но даже в такой
крепости мы не можем себя чувствовать
полностью защищенными от вредных воздействий окружающей среды, потому что окружили
себя вещами из материалов, которые выделяют
вреднейшие химические вещества. Не верите?
Оглянитесь! Линолеум, краска, пластик, паркет,
синтетические ковры, телевизор, компьютер,
телефоны – этот список может быть бесконечным. Помочь нейтрализовать вредное воздействие окружающей вас среды вам помогут
комнатные цветы.
Только заводить домашние растения нужно разумно, предпочитая те, которые вбирают в себя все
вредное, вырабатывают кислород и благоприятно воздействуют своим биополем на человека. Да и ваш интерьер комнатные цветы заметно разнообразят и украсят.
Какие цветы лучше выбирать? В каждом доме
должны расти кактусы, причем много, потому что они
способны нейтрализовать радиационное воздействие
на ваш организм. Увлажнить воздух в вашей квартире поможет циперус. Это домашнее растение само
очень любит влагу, поэтому его лучше ставить прямо
в поддон с водой. Если вы поставите циперусы в каждой комнате, то влажность в вашем доме всегда будет в норме. Водно-газовый обмен в ваших комнатах
улучшат антуриум, маранта и монстера. А хлорофитум, плющ, хризантема и алоэ – прекрасные очистители воздуха, что подтверждается исследованиями
специалистов.
В помещении, где находятся, например, цитрусовые,
розмарин, мирт, хлорофитум, в воздухе содержится
значительно меньше микробов. А частицы тяжелых металлов, которые тоже есть в наших квартирах, поглощают аспарагусы.
В душном помещении не то что работать или отдыхать, даже находиться трудно. А если в комнате
работает телевизор или компьютер, то значительно уменьшается количество отрицательных ионов.
Делают воздух свежим и легким для дыхания хвойные домашние растения – кипарис, туя, криптомерия.
Если вы заведете хотя бы один куст герани, то в
вашем доме не только не будет мух, но герань способна дезинфицировать и дезодорировать воздух.
А вот биополе человека лучше всего поддерживает
роза. Особенно эффективно ее воздействие, если
рядом будут расти базилик, тархун (эстрагон) и мятамелисса. Тогда вы получите поистине целебный воздух в вашем доме.
Что удивительно, но выращенный в горшках лук,
чеснок не только дезинфицируют помещение, но и
хорошо улучшают сон. Если у вас бессонница или неспокойный сон с кошмарами, попробуйте завести эти
растения.

ЦВЕТЫ
И ПРИМЕТЫ
Наверное, выбирая домашние растения, садоводы любители руководствуются просто настроением и вкусом: нравится – не нравится. И только
тогда, когда появляется некоторый опыт, когда
какие-то растения, несмотря на хороший уход и
внимание, не хотят расти или цвести, мы начинаем задумываться, почему так происходит. Не изза того ли, что мы просто выбрали не те цветы?
С цветами связана масса всяческих примет. Иногда они хорошие, например, папоротник сулит удачу в
картах и игре вообще. Чаще приметы плохие: фикус
забирает у человека энергию, розан зацветает лишь
тогда, когда дома кто-то серьезно заболевает, монстера разлучает супругов и пр.
К счастью, приметами при выборе цветов мы начинаем руководствоваться все меньше, потому что еще
со школы помним: все растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Следовательно, пальма у окна доставляет не только эстетическое удовольствие, но и разрешает экологическую проблему. Вот
только не все знают, сколько кашпо на квадратный
метр нужно иметь. Так, 10 цветочных горшочков в комнате площадью 18 кв. метров вполне достаточно. Лучше всего воздух от углекислого газа очищают фикусы. Хлорофитумы, говорят, даже используют в очистных сооружениях, поэтому их хорошо выращивать на
кухне.

ЗЕМЛЯ НА ВАШЕМ
УЧАСТКЕ

Филодендроны, сансевиерия (у нас она лучше известна как щучий хвост) и спатифиллум снижают содержание в воздухе формальдегида, бензола и трихлорэтилена. А алоэ, все пальмы, шефлера, фатсия, альпийская и китайская розы поддерживают в квартире
естественную влажность воздуха, которой особенно
недостает зимой.
Какую еще пользу приносят домашние растения?
Горшки с клещевиной отпугивают мух, плющелистная
герань – моль. Для кошек советуют высаживать циперус — разновидность осоки. Зато герань, примула,
кардамон – растения с сильными ароматами (пожалуй,
кроме амазонской лилии) у людей, склонных к аллергии на запахи, могут вызвать болезненную реакцию.
Некоторые цветы не рекомендуют держать в доме,
где растут маленькие дети и живут домашние животные, с другими советуют работать только в перчатках. Если вы будете все знать про свои цветы, у вас
никогда не будет с ними хлопот!

Возьмите ком земли и слепите из
него пирожок. Уплотняя пирожок
большим пальцем, попытайтесь
сформировать из него ленту на указательном пальце, выдавливая ее
большим пальцем. Если у вас получится лента длиной один или два
дюйма (2,5–5 см), то ваша почва
глинистая. Если полоска не получается, а земля рассыпается при
давлении пальцев, то это свидетельствует о песчаном характере
почвы. Определив характер грунта, можете планировать свой дачный участок и выбирать, что вам
следует на нем выращивать.
Конечно, гораздо легче работать
с той почвой, которая уже имеется,
чем радикально менять ее. Тем не
менее если грунт на вашем садовом
участке или сплошь глина, или
сплошь песок, вы можете приступать к работе над улучшением земли с помощью органики, которая
является наиболее действенным
лекарством для нее и в том, и в другом случае. Надо помнить, что от
степени кислотности почвы в значительной мере зависит урожай садовых и огородных культур, а также красота декоративных растений.
Большинство из вас знает, что почвы бывают кислые, нейтральные
и щелочные. Если у вас нет време-

ни определить рН (степень кислотности почвы), что неплохо было бы
делать всегда перед тем как начинать возделывание дачного участка, воспользуйтесь той информацией, которую предоставляет вам
сама природа по поводу кислотности или щелочности почвы.
Посмотрите внимательно, какие
сорняки растут на вашем дачном
участке. Если вы найдете множество сорных растений одного вида,
диких трав или смесь трав из одного списка, то вам станет ясно,
какова щелочность или кислотность вашей земли. Чтобы вам
было проще это определить, мы
даем подсказку: растения, свидетельствующие о кислотности
(низкие значения величины рН)
– звездная трава, лесной анемон,
морозный сорняк, рододендрон,
черная смородина и черника, растения, свидетельствующие о щелочности (высокие значения величины рН), – кочедыжник, аризема, волчья стопа канадская, дикая
герань, сумах, белладонна, гусиная
трава.

АРОМАТ ВАШЕГО САДА

ЦВЕТЫ
И НАСТРОЕНИЕ
Вы никогда не обращали внимание, как меняется ваше настроение, когда вы занимаетесь
уходом за цветами или хотя просто рассматриваете их? А специалисты давно установили
взаимосвязь между комнатными растения и
настроением людей и даже некоторыми чертами
их характера.
Считается, что окраска цветущих домашних растений влияет не только на настрой, но и на самочувствие.
Так, розовый цвет усиливает эмоциональную активность и пробуждает добрые чувства в человеке, поэтому тем, кому не хватает мягкости и покладистости
в характере, стоит завести себе комнатное растение
с розовыми цветками.
Белые цветки домашних растений поддерживают
духовное развитие, а синие стимулируют интеллект и
творческие способности у людей. А вот желтые цветки могут при определенных условиях разбудить ревность и даже ненависть и зависть. Так что, если вы
часто чувствуете раздражение и агрессивность, то
уберите из комнаты цветущие желтые растения.
Оранжевые цветы олицетворяют чувственность и
будят эротические ассоциации, а красные – создают
сильную сексуальную энергию. Поэтому домашние
цветы с такими цветками очень будут полезны для
развития любовных отношений. Кстати, они же помогут стать энергичнее тем, у кого явно не хватает пробивной способности, чтобы преуспеть в жизни.
Если вы хотите что-то изменить в своих любовных
отношениях, обновить их или сделать более насыщенными, вам следует посадить в одно небольшое блюдо
цветущие красным, розовым и оранжевым цветом растения: розовые цветы активизируют эмоциональные
чувства, а красные и оранжевые стимулируют сексуальную активность.
Но помните, что в спальне цветов должно быть совсем немного, причем кактусов, агавы и вообще колючих растений вообще не должно быть вовсе. А в
спальне поставьте пионы, которые считаются одними
из самых страстных и чувственных символов цветочной магии. Пионы помогут разжечь настоящие страсти и пробудить у партнеров чувственность.
Не рекомендуется держать дома срезанные цветы,
потому что они несут энергию угасания. И в цветах,
которые растут у вас в горшках, нужно сразу же убирать и срезать завядшие листья. Старайтесь по возможности избегать посадки растений в пластиковые
горшки – керамика для квартиры будет гораздо полезнее.

НАСЛАЖДЕНИЕ
ЖАРКОГО ЛЕТА
Британские социологи выяснили, какие запахи кажутся англичанам наиболее приятными. По результатам опроса на первое
место вышли аромат свежескошенной травы и цветов. Действительно, окружить себя любимыми ароматами владельцам
домов с лужайками и дач проще простого.
Если вы хотите, чтобы любимые ароматы сопровождали вас повсюду, посадите вдоль дорожек и тропинок растения с теми запахами, которые вам нравятся. Из них можно делать бордюры – полоски
шириной до 50 см (с учетом разрастания) или сажать куртинами (группами по несколько штук).
Для посадки вдоль дорожек подходят низкорослые растения, например, почвопокровные многолетники (тимьян, или чабрец, низкорослые
сорта душицы, алиссум). При этом около дома рекомендуется сажать
цветы с самыми светлыми оттенками розового, сиреневого и белого:
эти цвета пропадают в ночи последними, удлиняя сумерки. Чабрец, кроме того, можно использовать в декорировании пошаговой дорожки, сажая его в щели (в гравийную отсыпку) между плитками. При этом не
надо бояться наступать на него – при травмировании он дополнительно
выделяет стойкий аромат и быстро восстанавливается.
Хотя палисадник – участок перед домом, в нем, как правило, не
стремятся демонстрировать последние достижения селекционеров.
Потому заселяют сельский сад скромные цветы – календула, колокольчик, гвоздика турецкая, нивяник, подсолнечник, георгина, лаватера, маргаритка, мальва. В этом же палисаднике рядом с цветами
могут соседствовать сирень, рябина, чубушник, береза, липа, акация,
надежно закрывая окна от любопытных глаз.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
БЮДЖЕТА
На решение социальных проблем
Ленобласти планируется выделить
более 60% бюджетных средств.
Такое заявление сделал губернатор
региона Валерий Сердюков на первом
обсуждении основных параметров бюджета на 2012–2014 годы, которое прошло
в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Народный бюджет".
Общение с губернатором проходило в
форме диалога, люди с мест задавали
вопросы и высказывали пожелания относительно формирования бюджета лично Сердюкову. Большинство вопросов
касалось качества дорог, работы жилищно-коммунального хозяйства, оснащенности медицинских учреждений современным оборудованием.

ПРАЙМЕРИЗ
В ЛЕНОБЛАСТИ
Кандидаты в депутаты Госдумы от
"Единой России" по Ленобласти
определятся в рамках процедуры
праймериз (предварительного
народного голосования), которая
будет состоять из 11 локальных
выборов. Они пройдут в разных
частях региона.
В праймериз областного "Народного
фронта" в качестве кандидатов намерены принять участие 75 человек. 42 из них
выдвинуты партией "Единая Россия", 32
– непосредственно "Фронтом". Все они
будут претендовать на право баллотироваться в Госдуму от партии власти.
Праймериз будут продолжаться до 8
августа. Голосовать предстоит специальным выборщикам, голосование будет тайным. Они в равном количестве будут
представлять "Единую Россию" и "Народный фронт". Процедура определит наиболее популярных политиков, которые и будут выдвинуты в качестве кандидатов в
депутаты. Все кандидаты на праймериз
получат право выступить перед выборщиками на каждой из 11 встреч.
По итогам праймериз во второй половине августа пройдет региональная конференция "Единой России", на которой
будет принято решение о поддержке
кандидатов на выборы в Госдуму. Окончательно список кандидатов будет утвержден в начале сентября на федеральном съезде партии.

ТРИ ИЗ ШЕСТИ
"Единая Россия" намерена получить
не меньше трех мандатов из шести
на выборах депутатов Госдумы от
Ленинградской области.
Такой прогноз сделал секретарь регионального отделения партии Александр Худилайнен. Он добавил, что сегодня в области проживает 1 миллион 290 тысяч 513
человек, которые имеют право голосовать.

60 ТЫСЯЧ
НАРУШЕНИЙ
С начала 2011 года прокуратура
Ленинградской области выявила
более 60 тысяч нарушений. Об этом
рассказал прокурор Ленинградской
области Сергей Литвиненко на
встрече с журналистами.
По его словам, в ходе надзора за соблюдением законодательства в 47 регионе за шесть месяцев 2011 года прокуратурой было вынесено 2410 протестов.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года число протестов существенно выросло – в первом полугодии
2010 года их было 955.

Всего же прокуратурой Ленинградской
области за полгода было выявлено 60
тысяч 470 нарушений. Чаще всего они
касались соблюдения законодательства
в сфере охраны труда, прав граждан,
природоохранного законодательства.

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ
Свои предложения по реформированию Трудового кодекса намерены
подготовить члены комитета Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) по рынку
труда и кадровым стратегиям.
"Трудовой кодекс не удовлетворяет
уже никого, но, по-видимому, не хватает
воли, чтобы это признать", – сказал председатель комитета РСПП, лидер партии
"Правое дело" Михаил Прохоров. Он подчеркнул, что нынешний Трудовой кодекс
"препятствует высокому заработку работника", а также "затрудняет выполнение различных социальных гарантий".
Олигархи предлагают поправки, которые,
в частности, увеличивают продолжительность рабочей недели до 60 часов.
И президент, и премьер-министр России не раз заявляли, что они против таких предложений олигархов. А глава
Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков назвал эту идею
бредом собственников предприятий. Он
напомнил: 40-часовая рабочая неделя
завоевывалась в России с кровью: соответствующее требование выдвигалось
и участниками рабочей демонстрации,
расстрелянной царскими войсками в
кровавое воскресенье в 1905 году.

ПОДОЖДЕМ
ДО АВГУСТА
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко
напоминает, что сезон настоящих,
астраханских арбузов еще не начался, поэтому россиянам следует быть
особенно придирчивыми при выборе
этой ягоды, а лучше пока от этого
воздержаться.
По его словам, покупатель должен требовать у продавца документы, подтверждающие безопасность арбуза, санитарную
книжку, разрешение на торговлю. "Проверять все документы следует даже в
сетях. Хулиганят и там", – уверен Онищенко. Он подчеркнул, что пока на рынках
Москвы и Подмосковья преимущественно
представлены арбузы из Средней Азии.
Нередко для их созревания используются нитраты в больших количествах, что
может нанести вред здоровью. В августе, говорит Онищенко, бдительность можно будет ослабить, так как на рынках появятся уже астраханские арбузы.

РАБОТОДАТЕЛЬ
ЗАПЛАТИТ
103 человека погибли в результате
несчастных случаев на производстве,
107 – получили тяжелые травмы в этом
году. Причем в статистику не входят
гастарбайтеры, расследованием их
гибели и травмирования на производстве занимаются другие службы.
Чтобы заставить работодателей заботиться о жизни и здоровье своих работников, Государственная Дума приняла
уже в третьем чтении законопроект, который, по мнению депутатов, создаст
экономические стимулы для создания
безопасных условий труда на производстве (проект закона о внесении изменений в 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний"). В новом законе речь идет о
скидках и надбавках к страховому тари-

фу по аналогии с КАСКО. Работодателям, у которых показатели по охране
труда хуже, чем все показатели по отрасли (люди чаще травмируются и получают профзаболевания), будет начисляться надбавка к тарифу. То есть чем
меньше работодатель будет заботиться
о жизни и здоровье работников, тем
больше ему придется платить.

СГОРЕЛИ РОЗЫ
Партия срезанных роз из Нидерландов задержана на российско-финляндской границе.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили, что ввозимые через МАПП Торфяновка цветы заражены опасным карантинным вредителем – западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Вся партия,120 зараженных цветов, была сожжена.

ПОЛУЧИЛИ
ЧЕРНУЮ МЕТКУ
ГУ МЧС России по Ленинградской
области обнародовало черный
список пожароопасных населенных
пунктов и садоводств.
Оказалось, есть такие населенные пункты и в Тосненском районе. В частности,
в черном списке значатся деревни Белоголово, Ерзуново, Надино, поселок Шапки Шапкинского сельского поселения.

НАРУШИТЕЛЬ
ОШТРАФОВАН
Экологическому правозащитному
центру "Беллона" удалось добиться
от надзорных органов Ленинградской области принятия мер по факту
загрязнения реки Тигоды, левого
притока Волхова.
В результате проверки, инициированной "Беллоной", выяснилось, что загрязнение реки происходит в результате деятельности ООО "Л-ИНВЕСТ", которое
занимается сбором, очисткой и распределением воды. Кроме этого, выяснилось, что ООО "Л-ИНВЕСТ" пользуется
рекой при отсутствии разрешительной
документации. В результате ООО "Л-ИНВЕСТ" привлечено к административной
ответственности в виде штрафа, в его
адрес направлено предписание об устранении нарушений.

СВЯЗЬ В ОТПУСКЕ
Большинство россиян остаются на
связи даже во время отпуска и
только 11% оставляют средства
коммуникации дома.
Это выяснили социологи портала
SuperJob. Самые популярные средства
связи на отдыхе – мобильные телефоны,
ноутбуки, смартфоны и коммуникаторы.

ПЯТНО ИЗ ЛИВНЕВКИ
Радужное пятно в реке Тосне локализовано. Одна из причин его появления – нефтепродукты, попавшие в
ливневую канализацию.
На прошлой неделе на место обнаружения пятна оперативно выехал инспектор комитета госконтроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области. По предварительным данным, причина появления
радужного пятна – вытекание из ливневой канализации. Как попали в канализацию нефтепродукты, пока неизвестно.
"Сейчас установлены боновые заграждения, пленка будет собираться", – пояснили в комитете.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

НОВЫЙ ЗАКОН
ДЛЯ ПАЛАТЫ
Постоянная комиссия по бюджету
и налогам областного парламента
рассмотрела и одобрила к принятию в первом чтении законопроект "О Контрольно-счетной
палате Ленинградской области"
(КСП).
В документе предлагается предоставить КСП право законодательной инициативы по вопросам деятельности палаты, что потребует
внесения изменений в Устав Ленинградской области и регламент
Законодательного собрания. Также расширяются полномочия должностных лиц при проведении
контрольных и аналитических мероприятий. Проекты годовых и текущих планов контролеры тоже
смогут разрабатывать самостоятельно. Законопроектом впервые
предусмотрена возможность стандартизации внешнего государственного и муниципального финансового контроля, которые будут
самостоятельно разрабатываться
КСП для использования в собственной работе и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
СПРОСИТ
Общественные организации
собираются наделить дополнительными полномочиями по
контролю над поведением людей в
местах отдыха на природе. Депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга в настоящее
время готовят соответствующую
законодательную инициативу.
"Без помощи общественных организаций природу Ленинградской области не сохранить, – отмечает председатель комиссии по охране окружающей среды Законодательного
собрания Ленинградской области,
депутат Вадим Потомский. – К каждому дереву полицейского не поставить. И, естественно, общественности необходимо дать дополнительные полномочия, такие, какие у нее
были в советское время".
Как отмечает пресс-служба Северо-Западного Зеленого Креста, ранее такая система существовала и
называлась Общественная инспекция Всероссийского общества охраны природы. В Ленинграде и области было около 6 тысяч таких инспекторов. Наиболее активно работали студенческие дружины охраны
природы.
Сейчас согласно новой редакции
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вести инспекторскую работу могут лишь специально уполномоченные государственные служащие. А за чистотой
мест массового отдыха в Ленинградской области, по действующему законодательству, должна следить
местная власть, то есть администрации муниципальных образований.
Пресс-служба ЗакСа
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Фирмой ООО "ТоГИС" проводится мероприятие по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, д. Липки, д.
20 (землепользователь Сурина В.
П.). Всех заинтересованных лиц и
службы просим прибыть на место
межевания 27.08.2011 г. к 11 час.
для согласования границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно до 15.09.2011
г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, кабинет № 47,
ООО "ТоГИС", т. 8-81361-311-89.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях приватизации
помещений, расположенных по
адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, пр. Советский, д. 7,
пом. II
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение об условиях приватизации принято согласно решению
совета депутатов муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области от
24.06.2011 № 106 "О внесении дополнения в приложение к решению
совета депутатов муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном
плане (программе) приватизации
муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2011 год" (с учетом дополнений,
внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 84),
в соответствии с постановлением
от 15.07.2011 № 1877-па "Об условиях приватизации помещений,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр.,
д. 7, пом. II".
Предмет приватизации: помещения №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, назначение: нежилое, общая площадь
75,5 кв. м, этаж 1, находящиеся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной
регистрации права от 21 января
2011 года, 47-АБ 051781, запись регистрации № 47-47-29/125/2010-044,
расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский,
д. 7, пом. II.
Способ приватизации – реализация преимущественного права
арендатора – индивидуального
предпринимателя Смилтниекса
Германа Юрьевича на приобретение арендуемого имущества.
Заместитель главы
администрации И. В. Смирнова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 56

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер: OOО "Марка". ОГРН 5067847096642
Почтовый адрес: С.-Пб., г. Колпино, ул. Финляндская, дом 24, лит. А,
ООО "Марка".
Контактный телефон: 8 (812) 333-53-48.
В отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0206001:44,
расположенного: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Красный Бор,
ул. 3-я, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Красильников Илья Юрьевич, Черняховский Антон Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Финляндская,
дом 24, лит. А, ООО "Марка" 29 августа 2011 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Финляндская, д. 24, лит. А, ООО "Марка".
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 августа 2011 г. по 13 сентября 2011 г. по адресу: С.-Пб.,
г. Колпино, ул. Финляндская, дом 24, лит. А, ООО "Марка".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:26:0206001:0040 – Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. Игнатова, д. 8 (Фирсов Владислав Павлович).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым услугам ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал", а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод за 2 квартал 2011 г.:
– количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение:
к системе холодного водоснабжения – 33 ед., к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод – 15 ед.
– количество исполненных заявок на подключение: к системе холодного водоснабжения – 6 ед., к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод – 2 ед.
– количество заявок на подключение, по которым принято решение об
отказе в подключении: к системе холодного водоснабжения – 6 ед., к
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 3 ед.
– резерв мощности: системы холодного водоснабжения – отсутствует,
системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод – отсутствует.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже здания пилорамы и здания деревообрабатывающей
мастерской, расположенных по адресу: 187050, Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 22 июля 2011 года в 9 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Здание пилорамы, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь
1278 кв. м, инв. № 501, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 апреля
2011 года, 47-АБ № 222358, запись регистрации № 47-01/29-8/2000-130-1.
2. Здание деревообрабатывающей мастерской, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 1386 кв. м, инв. № 501, лит. Б, находящееся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 апреля 2011 года, 47-АБ 222359, запись регистрации
№ 47-01/29-8/2000-128-1.
3. Земельный участок, находящийся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 апреля 2011 года,
47-АБ 209025, запись регистрации №47-47-29/027/2011-253, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания пилорамы и деревообрабатывающей мастерской, общая площадь 6479 кв. метров, кадастровый № 47:26:09-17001:0126, имеющий ограничения по использованию: 283 кв. метра – охранная зона теплотрассы, 230 кв. метров – охранная зона водопровода,
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д.
29 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 4728920 (четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, в том
числе НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 22.07.2011 № 5-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже здания пилорамы и здания деревообрабатывающей мастерской, расположенных по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголю, навоз, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор. камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка каменного угля
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.
Горбыль деловой, дрова: ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.
Дорожной организации требуются: водители кат. "В", "С", "Д", "Е"
(жел. опыт раб. на КДМ), трактористы, мастер, автоэлектрик, агрегатчик,
дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.
В детский легерь "Салют" требуется повар: 2/2, проживание, питание. Тел. 8-911-901-03-01.
ТРЕБУЕТСЯ РАДИООПЕРАТОР,
знание морзянки. График: сутки
через четверо. Тел. 8-950-014-34-05.
Требуется уборщица в частный
дом. Тел. 8-921-951-08-20.
Требуется няня с опытом работы с детьми, возможно с проживанием. Тел. 8-960-252-90-75.
Приглашаем на работу водителя кат. "С". Сдаются в аренду помещения. Тел. 8-906-264-80-48.
Требуются разнорабочие (мужчины) на производство сухих смесей, з/п на испытательный срок (3
месяца) 20 т. р., после испытательного срока – 24 т. р. Работа по адресу: ст. м. "Обухово", пр. Александровской фермы, д. 29. Трудовая оформляется. Только граждане РФ. Дополнительная информация по тел.: 703-71-85, 380-65-72,
335-09-92.
Требуется продавец в отдел
верхней одежды с опытом работы
в торговле (возраст от 50 до 60
лет). Тел. 8-906-278-11-63.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО "БОДРУНОВ" (187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Лицензия ФСГиК РФ, рег.
№ СЗГ01958Гот 27.04.07 г.) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская, обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Елизарова, д. 9. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 29 августа 2011 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". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ГП Ульяновка, ул.
Елизарова, д. 7.
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

В г. Никольское требуется водитель со своим авто. Тел. 8-904604-00-55, Елена.
Дорожной организации требуются: кладовщик, механик, агрегатчик. Тел. 8-911-000-52-78.
Работа
Приглашаем водителей с
личным автомобилем для
работы в такси 22225, з/пл. от
40000. Тел. 911-211-08-50.
ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ – медицинский представитель в г. Тосно.
Возможно по совместительству.
Условия работы и оплаты на собеседовании.
Требования: проживание в г. Тосно; действующий сертификат врача.
Контакты: ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической
обуви" Минздравсоцразвития России, г. С.-Пб., ул. Союза Печатников, д. 14, тел. 8-812-714-19-93, Анастасия.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ. График работы:
2/2 (в день) по 12 часов. Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
Предприятию в д. Тарасово
требуется бухгалтер с опытом работы на производстве не менее 5
лет, 5/2, з/п 18000 рублей. Испытательный срок 2 месяца. Тел. 8-911825-30-90, Ирина Юрьевна.
Охранному предприятию
"ГРАНТ" на постоянную работу требуются лицензированные
охранники для охраны объекта в
г. Тосно. Социальный пакет.
Тел. 8 (812) 374-21-36/37.
Тосненскому отделу по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора требуются:
инженер-теплотехник,
инженер-электрик
на должности государственных
инспекторов.
Контактные телефоны: 8-813-612-16-81, 8-813-61-2-26-10.
Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком
требуются:
1. Ведущий специалист финансового сектора.
2. Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-253 и на официальном
сайте администрации Любанского
городского
поселения
www.lubanadmin.3dn.ru.
ООО "Плантек" срочно приглашает на работу рабочих по профессиям:
автокрановщик,
арматурщик,
электрогазосварщик,
плотник,
стропальщик,
формовщик ЖБИ,
экскаваторщик-бульдозерист.
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15, отдел кадров.
Тел.: 25-811, 8-953-173-97-05.
Работа
Приглашаем водителей кат. "В"
для работы в такси на автомобиле "Шевроле-Лачетти", з/п от
25000. Тел. 911-211-08-50.
Требуются водители категории
"Е", зарплата от 35 тыс. руб.
Тел. 8-921-599-74-06.
Торговому предприятию
требуются:
– бухгалтер с опытом работы
в розничной торговле со знанием программы 1С: Зарплата и Управление персоналом 8:2;
– продавец-консультант с опытом работы в мебельном салоне.
Знание ПК. Желательно навыки дизайнера.
Заработная плата высокая.
Тел. (813-61) 256-96.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем с 75-летием
Нину Яковлевну
НИКОЛАЕВУ!
(ст. Бабино)
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Нет для нас на белом свете
Человека ближе и родней!
Невестка Маргарита
и внучка Евгения
* * *
Поздравляем
Леночку КАЗАКИНУ
с 18-летием!
Наша милая, родная,
Дорогая внученька!
Ты нам сердце согреваешь,
Словно солнца лучики!
Мы тебе желаем счастья,
Жизни интересной,
Удивительной, прекрасной,
Радостной, чудесной!
Дедушка Сережа
и бабушка Лида. 24.07.2011

ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
29 июля – 3 августа. Премьера! "Пингвины мистера
Поппера", США, комедия.
Режиссер Марк С. Уотерс.
В родях Джим Керри, Карла
Гуджино, Офелия Ловибонд и др.
Преуспевающий бизнесмен получает в наследство пингвинов...
Начало в 17, 19, 21 час.
31 июля. Мультсборник
(для любой зрительской аудитории). Начало в 15 час.
Манипулятор, кольца. Тел. 8-903094-67-90.
БЕТОН.
Тел. 8-911-017-65-46.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

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.
Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, отдых, магазины. Тел. 8-921-796-00-32.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Заказ микроавтобуса: свадьбы,
торжества, экскурсии, развозка и
т. д. Тел. 8-921-796-00-32.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Большой выбор печей для бани
и дома, камины, котлы, баки, дымоходы, проходки кровли.
Всегда в наличии.
Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
на территории СБ "Русская деревня". Тел.: 42-983, 8-905-265-18-88.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. моб. 8911-260-42-18.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта

Тел. 8-981-870-48-58.
Услуги. Дома, дачи, участки.
Тел. 8-931-303-38-52.
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.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Загородное строительство. Все
виды строительных работ. Крыши.
Фундаменты. Тел. 8-905-284-24-57.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
490-75-77, www.715-67-77.ru
ООО "ВЕСТА"
В связи с закрытием отдела
распродажа всей пряжи и другого товара со скидкой 30%.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29, "Все для шитья". Тел. 379-57.
Строительная фирма "Корона". Дома. Бани. Заборы. Кровля.
Фундаменты. Дренажи. Сайдинг.
Тел. 8-960-274-30-50.

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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 "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.

8-911-230-55-48

ИНФОРМАЦИЯ
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок.
Тел. 962-82-59.
Куплю дачу в хор. состоянии,
уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Организация сдает в аренду
производственные, складские и
офисные помещения. Оплата договорная. Телефоны для связи: 8-921929-00-23, 8-921-326-61-17.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в Тосно. Тел. 8-960257-74-95.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму в Тосно 1–2 комн. кв. с
меб., част. мебл., от хозяина.
Тел. 8-965-001-79-29.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру. Тел. 8-904610-47-44.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
рукавов высокого
давления на спец.
технику в Тосно;
фары рабочего
света на спец. технику.

Тел. 930-80-84.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус, наличник,
плинтус, окна. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет. Тел.:
8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
МАНИПУЛЯТОР
Тел. +7-911-033-83-12.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продаю горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.

металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт, доставка. Продаю горбыль. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
ПРИВЕЗУ ДРОВА КОЛОТЫЕ,
БЕРЕЗА. Тел. 8-911-296-28-22.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.

ОПТИКА

еть?
Стали плохо вид
ВЫХ!

ЦЕНЕ ГОТО
зрения.
ЗАКАЗНЫЕ ОЧКИ ПО
терная диагностика

593 руб.

+ компью
29 июля.
Акция с 29 июня по

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ – ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС!
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 23, 2 эт. (у поликлиники).
Тел. 8-911-238-02-66.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продается "Форд-Эскейп" 2002
г., 2 л, черный, передний привод, в
хор. сост., цена 379 т. р. Тел. 8-960249-95-04.
Срочно продам а/м "ДЭУ
ESPERO" 96 г. в., синий "металл.",
АКПП, кожаный салон, электростеклоподъемники. Прошла полное
ТО перед продажей. Ц. 115 т. р.,
торг. Тел. 8-981-851-50-39.
Организация продает бульдозер
ДТ-75, трактор МТЗ-80, экскаватор
ЭО-2621 в рабочем состоянии.
Цена договорная. Тел. 99-147.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продам 3 комнатную квартиру
на Ленина, 2/9.
Тел. 8-950-001-01-87.
Продам 2–3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комн. кв., 9/9, в хорошем состоянии. Тел. 8-905-264-18-51.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Срочно продам 2 ком. квартиру
от хозяина по ул. Блинникова, 10.
Тел.: 8-911-716-38-55, 8-911-216-98-35.
Продам 2 комнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-950-001-01-87.
Продам 1 к. кв. в Сельце и в Тосно. Тел. 8-904-610-47-44.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-953-140-41-54.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дачу, ст. Трубниково,
дом 6х6, баня (отделочные работы), скважина, теплица (поликарбонат), сад. Тел. 8-921-634-98-11.
Продам два участка по 6 сот.,
дом, баня, гараж, скважина.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам сруб бани, самовывоз, г.
Тосно, 35 т. р. Тел. 8-906-272-78-73.
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок в Машине, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продам участок Шапки – Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продается участок 6 соток,
ИЖС, в Никольском: газ, вода, элво. Тел. 8-904-615-43-74.
Продаю водогрей новый на 50 л,
недорого.Тел. 8-906-241-15-24.
Продается газ. плита, панель на тумбе, нов., недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Продается зеркало настенное,
недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Продаются новые металлодетекторы из США с гарантией 5
лет. Bounty-Hunter, Gold: 9100 р.,
Gold PRO: 11500 р., Platinum:
15300 р., Platinum PRO: 17400 р.
Тел. 8-911-743-29-12.
Продам краску для дома по дереву и по металлу, цвет розовый,
производство Германия. Недорого.
Тел. 8-911-753-62-20.
Продаются поросята. Тел. 8-909593-29-05.
Продаются утята скороспелые,
разных возрастов.
Тел. 8-911-096-01-31, Анна.
Щенки немецкой овчарки, девочки, недорого. Тел. 8-921-764-45-74.
Продаются очаровательные
щенки йоркширского терьера (девочки) с отличной родословной, 2,5
мес. Все документы. Привиты.
Тел. 8-911-752-94-57.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, землю. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
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