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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НА ТЕМУ ДНЯ

О ГЛАВНОМ

ЧТО ТАКОЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
РОССИЯ
В "Независимой газете" и на сайте putin2012.ru вышла в свет
вторая авторская статья председателя правительства, кандидата в президенты Владимира Путина. Наша редакция знакомит читателей с основными тезисами, озвученными в статье.
Национальное единство и миграционная политика стали основными темами новой программной
статьи кандидата в президенты
Владимира Путина. "Историческая Россия – не этническое государство и не американский "плавильный котел", где все так или
иначе мигранты", – подчеркивает
председатель Правительства в
самом начале. – Россия возникла
и развивалась как многонациональное государство, в котором
постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов".
Владимир Путин считает, что системные проблемы общества очень
часто находят выход именно в форме межнациональной напряженности. "Нужно всегда помнить, что
существует прямая зависимость
между нерешенными социальноэкономическими проблемами, пороками правоохранительной системы,
неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на национальной почве. Если посмотреть на историю всех недавних межнациональных эксцессов – практически
везде мы обнаружим этот "спусковой крючок".
Владимир Путин подчеркнул,
что на сегодняшний день многие
респектабельные европейские
политики начинают говорить о
провале мультикультурного проекта. "Чтобы сохранить свои позиции, эксплуатируют национальную карту – переходят на
поле тех, кого ранее сами считали маргиналами и радикалами.
Крайние силы, в свою очередь,
резко набирают вес, всерьез претендуя на государственную
власть. По сути, предлагается вести речь о принуждении к ассимиляции на фоне закрытости и резкого ужесточения миграционных
режимов. Носители другой культуры должны либо раствориться в
большинстве, либо остаться обо-

собленным национальным меньшинством – пусть даже обеспеченным разнообразными правами и
гарантиями. А фактически – оказаться отлученным от возможности успешной карьеры. Прямо скажу: от гражданина, поставленного в такие условия, трудно ожидать лояльности по отношению к
своей стране", – отметил Владимир Путин.
В статье подчеркивается возможность введения уголовной ответственности за нарушение правил регистрации мигрантов. При
этом Владимир Путин акцентировал, что механическое ужесточение миграционной политики результата не принесет. В частности, уже
со следующего года для людей, приезжающих в нашу страну на заработки, могут быть введены обязательные экзамены по русскому языку, литературе и истории. Уважительное отношение к культуре и
традициям нового места жительства важны и для так называемых
внутренних мигрантов, то есть жителей России, которые едут учиться или работать в другие регионы.
По мнению главы правительства, необходима стратегия национальной политики, основанная
на гражданском патриотизме.
Любой человек, живущий в нашей
стране, не должен забывать о
своей вере и этнической принадлежности. Но он должен прежде
всего быть гражданином России
и гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные и
религиозные особенности выше
законов государства. Но при этом
сами законы государства должны учитывать национальные и
религиозные особенности.
"Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной
войне. И будем вместе жить и
дальше. А тем, кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь…"

УНИВЕРСИТЕТ
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
В 2012 году на территории Тосненского района продолжается реализация социально-просветительского проекта "Университет третьего возраста", направленного на привлечение представителей
старшего поколения к активной жизни в обществе.
Совместно с Тосненским отделением Северо-Западного банка ОАО
"Сбербанк России" будут организованы курсы по обучению граждан
пожилого возраста современным технологиям при осуществлении
расчетов, получении пенсий и пособий с использованием устройств
самообслуживания (банкоматы, информационно-платежные киоски
и др.). Занятия будут проходить по вторникам с 9-00 до 10-00. Запись на курсы по тел. 2-20-48, Илана Владимировна Павлова.
В муниципальном бюджетном учреждении "Центр реабилитации
для детей-инвалидов" (г. Тосно, пр. Ленина, д. 71-а) организованы
курсы по комнатному цветоводству. Записаться на занятия можно
по тел. 2-39-53, Нина Александровна Суханова.

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ
НАВОДЯТ СЕГОДНЯ РУКОВОДИТЕЛИ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ПОСЕЛКА ТЕЛЬМАНА
Два месяца мы слышим о том, что в одном из крупных поселений Тосненского
муниципального района кипят прямо-таки шекспировские страсти: глава МО
Тельмановское сельское поселение Юрий Кваша не может найти общего языка с
шестью своими коллегами – членами совета депутатов этого муниципального
образования первого уровня. Кульминацией такого противостояния стал тот
факт, что в декабре 2011 года депутаты проигнорировали заседание совета, в
повестке дня которого был вопрос об утверждении бюджета Тельмановского
сельского поселения на 2012 год. В результате основной финансовый план на
ближайшие двенадцать месяцев в этом муниципальном образовании сегодня
отсутствует. Глава администрации поселения Александр Крамарчук подал в суд
на несговорчивых депутатов, но это не изменило ситуации. И все идет к тому,
чтобы распустить нынешний состав совета депутатов Тельмановского сельского
поселения.
Материал читайте на 2-й странице.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О ДОПУСКЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Руководителям автохозяйств и физическим лицам, осуществляющим перевозку опасных грузов автомобильным
транспортом.
Выдача свидетельств о допуске транспортных средств
для перевозки опасных грузов и проверка соответствия
конструкции транспортного средства, предназначенного
для перевозки опасных грузов, с 01.01.2012 года будут осуществляться в отделении ГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области по адресу: Тосненский район, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-е, для транспортных средств, зарегистрированных в Тосненском районе.

С. Барсов,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району Ленинградской области

ВНИМАНИЕ:
ЖЕРЕБЬЕВКА
В соответствии с Законом
"О выборах Президента РФ"
редакция газеты "Тосненский
вестник" готова предоставить
участникам выборного процесса в общей сумме 4500 кв. см газетной площади за плату для
размещения их предвыборной
агитации.
Жеребьевка по распределению этой печатной площади
между зарегистрированными
кандидатами состоится 1 февраля в 15 часов в редакции газеты "Тосненский вестник"
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 50).

31 января главный федеральный инспектор в Ленинградской области Герман Владимирович Мозговой проведет личный прием граждан.
С 16.30 до 19 часов все желающие могут обратиться по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 3 линия, д. 12. Телефон для справок 328-26-69.
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Такого, скажет внимательный читатель, в нашем районе еще не было. Да уж, бог
миловал. А все потому, что до 2009 года к власти у нас приходили люди хоть маломальски, но все же знакомые с работой местного самоуправления. Главное, они
понимали, что САМОуправление это не САМОдержавие, то есть управлять тут
вправе не царь-батюшка, а коллектив единомышленников, который даже в случае
каких-то разногласий всегда должен уметь прийти к разумному компромиссу.
Ведь депутаты в ответе за тех, кто выдал им мандат своего доверия, то есть за
своих избирателей. Но в поселке Тельмана, похоже, компромисса не получается.
Судя по всему, за два года нынешнего депутатского созыва глава Тельмановского
сельского поселения Юрий Кваша так и не научился считаться с мнением своих
коллег. Мало того, он, похоже, плохо знает Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поскольку
постоянно путает полномочия первого и второго уровня муниципальной власти и
во всех своих грехах обвиняет почему-то администрацию Тосненского муниципального района. Она, дескать, вставляет палки в колеса и не дает развиваться
этому не последнему в районе поселению.
Впрочем, не станем углубляться в рассуждения и, чтобы покончить с путаницей и
не вводить больше в заблуждение жителей Тельмановского сельского поселения,
предоставим слово главе администрации Тосненского муниципального района
Владимиру Дернову, который с высоты своей должности и ответственности за
развитие всей территории района, как никто другой, вправе сегодня прокомментировать сложившуюся ситуацию.
– Что же, Владимир Павлович,
не было печали: пришла беда –
отворяй ворота. Или вы не согласны?
– Никакой беды я не вижу, хотя
заниматься подобными разборками в то время, когда нужно работать, конечно же, неприятно и неразумно. Но хочу подчеркнуть: не
мы это начинали.
– Не кажется ли вам, что сегодняшний конфликт власти в поселке Тельмана вполне закономерен? Ведь великодержавные нотки в выступлениях главы Тельмановского сельского поселения
Юрия Кваши проскальзывают
чуть ли не на каждом заседании
районного совета депутатов. Он
при каждом удобном случае старается напомнить своим коллегам, что Тельмановское сельское
поселение особенное по отношению к остальным двенадцати. Откуда такая самоуверенность?
Слушаешь порой Юрия Николаевича и невольно вспоминаешь
Остапа Бендера с его Нью-Васюками. Но литературный герой блефовал, а в нашем случае, похоже,
реальные амбиции покоя не дают
измученной душе. Ведь тельмановские руководители всерьез
думают, что совсем скоро к ним
придут инвесторы из Израиля и
Южной Кореи, ФРГ и Австрии и
превратят их землю в цветущий
сад. Хотя всего скорее они попросту наводят тень на плетень.
– Думаю, что так. Поскольку говорить можно все, если стараться
обратить реальную жизнь в мифы.
А реалии сегодня таковы: действительно, в Тельмановском сельском
поселении активно идет строительство жилья, и это поселение действительно имеет хорошие перспективы к дальнейшему развитию.
Хотя тут есть одно "но". На данный
момент в поселке Тельмана и окрестностях проживает больше десяти тысяч человек, при этом работают в Тосненском районе только чуть

даря строительству которых получат природный газ деревни
Ям-Ижора и Пионер. Но мне достоверно известно, что и физкультурно-оздоровительный комплекс, и газопровод – это результат усилий и заботы депутата
Законодательного собрания Ивана Филипповича Хабарова. Может, они забыли?
– Может. Но если бы не старания Ивана Филипповича, то уж точно никакого ФОКа Тельмановскому поселению было бы не видать.
Тут даже комментарии неуместны
– это бесспорный факт! А потому
не нужно обманывать и будоражить людей, разводить демагогию
и митинговать, когда никакого повода к тому нет. Собираться нужно тогда, когда есть необходимость. Справедливости ради стоит сказать, что по инициативе местной администрации за последние
два года в Тельмановском поселении не единожды проводились
встречи с жителями. Но я ни разу
не слышал, чтобы руководители
местной власти – и Юрий Кваша, и

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ
НАВОДЯТ СЕГОДНЯ РУКОВОДИТЕЛИ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ПОСЕЛКА ТЕЛЬМАНА
больше тысячи от общего числа
местных жителей. А это значит, что
доходы бюджета от их деятельности весьма скромны. Ведь основной
налог, который формирует сегодня
бюджет любого поселения, это налог на доходы физических лиц
(НДФЛ). Муниципальный бюджет на
55 % формируется за счет отчислений от НДФЛ. Вот и получается,
что Тельмановское сельское поселение вносит в бюджет района
весьма скромные средства, но при
этом безотлагательно требует решения всех социальных задач в полном объеме. Но мы же не можем сегодня поставить крест на всех социальных программах, которые предусмотрены для остальных двенадцати городских и сельских муниципальных образований района, и направить все средства на развитие
лишь одной территории.
– Тем не менее район же не оставляет Тельмановское сельское поселение один на один со
своими проблемами и не говорит, что ни новую школу, ни детский сад, ни поликлинику, ни
детскую школу искусств строить
здесь не будет.
– Ни в коей мере. Важнейший,
можно сказать, стратегический документ – схема территориального
развития Тосненского муниципального района – четко предусматривает строительство не только всех
перечисленных, но и других социальных объектов в поселке Тельмана. Все они будут возводиться, и
уже сегодня мы начинаем вносить
их в соответствующие региональные программы. В этом году мы на-

ВЫБОРЫ-2012
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2012 г. № 12
Об установлении времени, на которое помещения, пригодные
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме
собраний и находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, собственниками, владельцами этих
помещений для встреч с избирателями
В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона от 10.01.2003 года
№ 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", а также
постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 28
декабря 2011 года № 95/854 "Об обеспечении равных условий проведения агитационных публичных мероприятий и размещения печатных
предвыборных агитационных материалов для зарегистрированных
кандидатов на выборах Президента Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия постановляет:
Установить продолжительность времени одной встречи с избирателями не более двух часов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации в помещениях,
указанных в приложении 1 к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.01.2012 года № 3-рa. по заявкам зарегистрированных кандидатов,
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.

мерены построить в Тельмана новый современный школьный стадион. Это будет первый подобный
спортивный объект, построенный в
рамках программы развития образования Тосненского района.
– Разве? А почему тогда одна
из распространяемых в районе
газет под названием "Тосно и
Тоснеский район" (№ 4) уверенно заявляет, что ни стадиона, ни
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в поселке
Тельмана не будет, объясняя это
тем, что у поселения нет бюджета на 2012 год.
– Помните, что советовал профессор Преображенский доктору
Борменталю? Он говорил, что не
стоит читать подобных газет. И все
потому, что это печатное издание
преподносит читателям еще один
миф, который администрация Тельмановского поселения выставляет
в качестве аргумента равнодушного, с ее точки зрения, отношения
администрации Тосненского муниципального района к нуждам и чаяниям жителей этого сельского поселения. Я же как глава районной
администрации скажу, что отсутствие финансового плана поселения на 2012 год ни коим образом не
повлияет ни на строительство стадиона, ни на строительство ФОКа в
поселке Тельмана. Больше того,
мне непонятно, почему руководители поселковой власти так волнуются по этому поводу? Ведь упомянутые социальные объекты – дело
второго уровня административной
власти, то есть полномочия администрации Тосненского муниципального района. А районную администрацию подменять не надо, она сама
справится со своими задачами. И
что бы ни говорили руководители
поселковой власти, а школьный стадион в поселке Тельмана в этом
году будет построен, равно как и
начнется проектирование, а после
и строительство нового физкультурного комплекса. И, повторяю,
тот факт, что депутаты Тельмановского поселения не приняли бюджет
на 2012 год, вовсе не станет препятствием. Потому что в 2012 году доли
бюджета Тельмановского сельского поселения в проектных работах
по ФОКу не предусмотрено. На это
будут тратиться только средства
областного бюджета.
– Что говорить, у тельмановских руководителей ловко получается залезать в чужой огород.
Вольно или невольно они это
делают, трудно судить. Но получается. Послушаешь их, так и
ФОК они себе присвоили, и межпоселковые газопроводы, благо-

Александр Крамарчук – рассказывали людям непосредственно об
исполнении своих полномочий. Они
только кивают в сторону районной
власти, критикуют, требуют. А в
свою сторону обернуться не хотят.
И не надо на кого-то пенять, когда
своих обязанностей невпроворот,
скажем, по благоустройству той же
подведомственной территории.
Пока поселки Тельмана и Войскорово отнюдь не назовешь благоустроенными населенными пунктами
– и помоек, и свалок, и некошеных
газонов летом тут хватает.
– В поселке Тельмана нет теперь и Дома культуры, а ведь это
тоже забота местной власти.
Правда, организовать досуг жителей должным образом, по словам глав поселения, им опять же
не дает районная власть. Администрация района, как пишет еще
одна газета под названием "Тосненские ведомости" (№ 1), не спешит выступать заказчиком строительства дома детского творчества, который объединил бы под
одной крышей и школу искусств,
и сельский Дом культуры. Что
же так, Владимир Павлович?
– Рад бы грех признать, да все
тот же федеральный закон о местном самоуправлении не позволяет
мне это сделать. Школа искусств
– это полномочия второго уровня
власти. А про Дом культуры я, как
говорится, пока ни слухом, ни духом. До сей поры, насколько мне
известно, администрация Тельмановского сельского поселения ни в
районе, ни в области не заявляла
о своем желании начать разработку проекта нового ДК и вступить в
соответствующую целевую программу для последующего его строительства. А ведь содержание и
развитие объектов культуры – это
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полномочия первого уровня муниципальной власти.
– Глава Тельмановского поселения не раз говорил на заседаниях районного совета, что ведет
какие-то проекты. Наверное, речь
об инвестициях, тех самых, что
придут из Израиля и Германии?
– Мне это неведомо. Я знаю лишь
одно, что по закону главная задача
главы муниципального образования
– это организация работы совета
депутатов, это создание команды
профессионалов, которая должна
вести заинтересованный и конструктивный диалог с исполнительной
властью и быть проводником инвестиционных проектов. А если глава
поселения будет заниматься проектами, то что же тогда будет делать
глава администрации?
– Похоже, шесть тельмановских депутатов всерьез задумались над этим вопросом, коль
стали бойкотировать заседания
своего совета.
– Им бы еще задуматься над тем,
откуда же возьмутся те миллионные иностранные валютные инвестиции, на основании которых строился генплан поселения? Ведь инвесторы должны получить землю
под осуществление своих проектов.
А где ее взять? Нельзя же всерьез
полагать, что акционерное общество имени Тельмана вдруг в одночасье возьмет да и переведет все
свои земли сельскохозяйственного
назначения в статус земель насе-

ленного пункта, увеличив тем самым в сотни раз свои расходы по
оплате земельного налога. А никаких других земель, кроме как сельскохозяйственных, в Тельмановском сельском поселении нет.
– И все-таки, Владимир Павлович, как Тельмановское муниципальное образование сможет
прожить год без бюджета?
– В подобных случаях законодательством прописано ежемесячное
финансирование администрации по
одной двенадцатой в месяц от суммы расходов предыдущего года. А
цифра расходов бюджета 2011 года
в Тельмановском поселении почти
не отличается от цифры расходов
проекта бюджета 2012 года. К тому
же все целевые программы как муниципальные, так и региональные,
будут действовать сами по себе. Так
что никакого коллапса, как предрекают некоторые средства массовой
информации Тосненского района, в
Тельмановском сельском поселении
не намечается. Придется просто несколько затянуть пояски. Но, как говорится, за что боролись.
На этом мы прервем разговор с
главой администрации Тосненского муниципального района
Владимиром Дерновым. Хотя
точку в нем ставить еще рано. Но
ведь и многоточие применять не
хочется. Потому что скрывающаяся за тремя точками неопределенность будет только усугублять ситуацию и дальше нагнетать страсти.
К счастью, есть закон, который
совсем неподвластен страстям.
Потому будем лучше уповать на
него. Закон и расставит все
точки над i, и обуздает своей
твердой буквой все амбиции, и
развеет все утопические мифы.

Н. Максимова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 95
ОБРАЗОВАНИЕ

ТАРИФЫ ЖКХ

СВЕТ И ГАЗ – ВСЕ ДЛЯ ВАС
Регулирование тарифов на электрическую энергию и природный
газ для населения Ленинградской области осуществляет областной комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК). Цены на
свет и газ на 2012 год установлены приказами Лен РТК от 09.12.2011
№ 176-п и от 16.12.2011 № 190-п.

НАША НОВАЯ ШКОЛА
В 2011 году в Тосненском муниципальном районе продолжалась
реализация приоритетного национального проекта "Образование"
в соответствии с объемами финансирования, заложенными в
Программе развития системы образования МО Тосненский район
на 2011–2015 годы и с учетом основных направлений национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа".
Одно из направлений нацпроекта – обеспечение качества классного руководства. Больше внимания
стало уделяться индивидуальной
работе с детьми и их родителями.
Во всех наших школах проводится
профилактическая работа с потенциальными неуспевающими и правонарушителями. Взаимодействие
образовательных учреждений со
службами профилактики позволило
снизить количество подростков,
состоящих на учете в отделе по
делам несовершеннолетних, с 1,7%
в 2009 году до 1,3% в 2011 году.
В рамках нацпроекта проходит и
развитие дистанционного образования детей-инвалидов. В 2010–
2011 учебном году из средств муниципального бюджета на эти цели
было затрачено 26 600 рублей, за
2011 год израсходовано 140,8 тыс.
рублей. С сентября 2011 года в районе организовано дистанционное
обучение для семи учащихся, на
новый учебный год запланирована
организация дистанционного обучения еще для четверых детей.
Национальный проект "Образование" предусматривает и совершенствование организации школьного питания. Во всех школах созданы условия для того, чтобы все
дети имели возможность получить
горячий обед или завтрак. 1300 учеников получают бесплатное питание за счет областных субсидий,

204 человека платят за обед 50%
его стоимости. Ежедневно в учебное время 3596 учеников начальных классов получают бесплатно
0,2 л молока. В 2011 году в рамках
региональной программы "Дети
Ленинградской области" на приобретение оборудования для школьных столовых выделено из областного бюджета 150 тыс. рублей. В
целом на приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков в 2011 году затрачено 1489,4 тыс. рублей.
Поддержка талантливой молодежи – это направление работы в Тосненском районе является приоритетным. В целом за время реализации
нацпроекта "Образование" 12
школьников района названы лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи, восемь наших ребят за последние три года стали обладателями стипендии губернатора
Ленинградской области. За последние пять лет стипендиатами главы
администрации района стали 72
школьника. В 2011 году на поддержку талантливых обучающихся Тосненского района из муниципального
бюджета выделено 390 тыс. рублей.
За годы реализации приоритетного
национального проекта "Образование" 24 учителя школ района стали
победителями и лауреатами всероссийского конкурса лучших учителей.
В 2011 году на поощрение лучших учи-

телей Тосненского района из муниципального бюджета выделено 120 тыс.
рублей, также 100 тыс. рублей было
затрачено на проведение районного
конкурса "Учитель года – 2011" и 210
тыс. рублей – на проведение районного конкурса "Школа года".
За годы реализации проекта "Образование" существенно увеличены объемы финансирования системы образования. В 2011 году
начато строительство здания нового детского сада на 280 мест в городе Тосно, которое планируется
ввести в строй в 2012 году. Построен новый корпус Тосненской детско-юношеской спортивной школы
по борьбе дзюдо. В 2010–2011 годах восстановлено 205 мест в детских садах района, и сегодня 73%
детей в возрасте с 1,5 до 7 лет ходят в детский сад. 97% детей в
возрасте от 5 до 7 лет занимаются
в учреждениях дополнительного
образования. На противопожарные
мероприятия в образовательных
учреждениях за последние три
года израсходовано 26 миллионов
рублей. Утверждены планы финансирования работ по установке ограждений и систем видеонаблюдения в учреждениях образования.
Развитие системы образования
района в ближайшие годы будет
осуществляться на основании долгосрочной целевой программы. Утвержденный бюджет программы на
2011–2015 годы – 914431,3 тыс. рублей (доля муниципального бюджета – 514767,3 тыс. рублей или
56,2%).

В. Макарский,

председатель
комитета образования

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Служба работает в рамках полномочий органов исполнительной власти в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. ЕДДС собирает и обрабатывает подобную информацию, поступающую от городских и сельских поселений, объектов экономики, социальных и ЖКХ служб.
Информация о пожаре, угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации поступает в ЕДДС от жителей района по телефону 30-999, от взаимодействующих органов управления – по прямым каналам и линиям связи.
Получив информацию о чрезвычайной ситуации,
диспетчер ЕДДС оценивает обстановку, уточняет
состав привлекаемых сил и средств постоянной готовности, оповещает их, дает рекомендации о не-

Наименовани
услуги

Единица
измерения

Цена (тариф) с учетом
налога на добавленную стоимость
с 01.01.2012 с 01.07.2012

1. На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев руб./1000
4056,76
4537,06
воды при отсутствии централизокуб. м
ванного горячего водоснабжения)
2. На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии
приборов учета расхода газа (в
случае использования для учета руб./1000
3946,08
4420,15
объема потребления газа одного
куб. м
прибора учета при одновременном
использовании газа по нескольким
направлениям его потребления,
для которых устанавливаются
различные розничные цены)
Примечание:
1. Нормативы потребления электрической энергии утверждены постановлением правительства Ленинградской области от 24.05.2011
№ 151, газа – постановлением правительства Ленинградской области
от 29 декабря 2007 года № 349, которые применяются при отсутствии
приборов учета.
Е. Саватеева, главный специалист сектора по ценам и тарифам

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЭТО НЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО
В соответствии с распоряжением губернатора
Ленинградской области, у нас уже давно работает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
Тосненского муниципального района.

В первом полугодии 2012 года тарифы на электрическую энергию и
природный газ для бытовых нужд населения установлены на уровне
2011 года за исключением того, что одноставочные тарифы на электрическую энергию на первое полугодие 2012 года для всех групп потребителей установлены на 1 копейку ниже, чем действовавшие в 2011
году.
С 1 июля 2012 года тарифы на электрическую энергию возрастут в
среднем на 6,2%, цены на природный газ в среднем на 12%.
Цена (тариф) с учетом
Показатель (группы
налога на добавлен№ потребителей с разбивкой Единица
п/п по ставкам и дифференци- измерения
ную стоимость
ацией по зонам суток)
с 01.01.2012 с 01.07.2012
1 Население (за исключением указанного в пунктах 2 и 3)
руб./кВт.ч
1.1 Одноставочный тариф
2,58
2,74
Тариф, дифференцирован1.2 ный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
2,59
2,75
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,24
1,33
Население, проживающее в городских населенных пунктах в до2 мах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
2.1 Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
1,81
1,92
Тариф, дифференцирован2.2 ный по двум зонам суток
руб./кВт.ч
Пиковая зона
1,82
1,93
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,24
1,33
3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах
3.1 Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
1,81
1,92
Тариф, дифференцирован3.2 ный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
1,82
1,93
Ночная зона
руб./кВт.ч
1,24
1,33

обходимых действиях, контролируют их выполнение.
При поступлении заявлений, жалоб от жителей на
работу коммунальных систем, систем жизнеобеспечения диспетчер доводит их содержание до соответствующих дежурно-диспетчерских служб, руководителей
организаций, а при необходимости до соответствующих должностных лиц администрации городских и
сельских поселений для принятия мер и контроля за
их решением. Если вопрос не удается решить в течение смены, то диспетчер докладывает о ситуации начальнику ЕДДС при смене дежурства.
За неделю в единую диспетчерскую службу по различным вопросам обращаются от 250 до 500 человек.
Поэтому линии связи с ЕДДС часто бывают заняты,
что сказывается на оперативности решения проблем.
Правда, многие жители района звонят сюда, словно в
справочное бюро, что, конечно же, мешает работе
диспетчеров. Хотелось бы, чтобы наши жители уяснили это.
М. Марченков, начальник ЕДДС

ПРИЕМ В ПОСЕЛЕНИЯХ
Комитет по социальной защите населения администрации
Тосненского муниципального района сообщает, что его специалисты в феврале 2012 года будут проводить выездные приемы в
городских и сельских поселениях по вопросам социальной
поддержки отдельных категорий граждан. Приемы будут
проводиться по следующему графику:
– Красноборское городское поселение – 1 февраля с 9 часов в
здании администрации,
– Любанское городское поселение – 9 февраля с 9 часов в здании
администрации,
– Никольское городское поселение – 10 февраля с 10 часов в ДК,
– Тельмановское сельское поселение – 2 февраля с 10 часов в
здании администрации,
– Рябовское городское поселение – 9 февраля с 9 часов в досуговом центре,
– Ульяновское городское поселение – 16 февраля с 9 часов в
здании администрации,
– Форносовское городское поселение – 16 февраля с 9 час. 30
мин. в здании администрации,
– Федоровское сельское поселение – 16 февраля 10 часов в здании администрации.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

БУДЕТ ГОД ЮБИЛЕЕВ
В минувшем году Тосненская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов работала по выполнению
собственных планов и задач, поставленных
областным Советом ветеранов.

Во главу угла по-прежнему ставилась наша основная цель – защита социально-экономических прав
старшего поколения, которую осуществляют комиссия во главе с В. Яковлевой и советы первичных организаций. Большую работу, на наш взгляд, мы провели
после того, как вышел в свет областной закон № 39оз, ущемляющий права значительной части ветеранов
труда в части выплаты ЕДК. Были направлены письма депутатам, прокурору, в комитет соцзащиты, поставлен вопрос перед администрациями всех уровней.
И лед тронулся: есть сведения, что утраченная часть
льгот ветеранам восстанавливается.
Контроль за соблюдением прав в отношении ветеранов осуществляет наша комиссия по письмам и заявлениям, возглавляемая Е. Игнашевым. Еще не решены все
вопросы, связанные с обеспечением благоустроенным
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, поступают жалобы на отсутствие лекарств, на недостатки в медицинском обслуживании. С целью устранения
недостатков мы ищем новые формы работы. Так, при
МУЗ "Тосненская ЦРБ" был создан общественный совет. Теперь нужно, чтобы он начал действовать под руководством комиссии, возглавляемой Г. Барушко.

Много мероприятий проведено по патриотическому
воспитанию. Причем они проводились и у нас в районе, и в Ленинградской области. Это праздничные даты,
открытие и благоустройство воинских мемориалов,
уроки мужества в школах, Дни призывника, военнопатриотическая игра "Зарница". Большое значение мы
придавали эстафете памяти, автопробегам по местам
боевой славы, участию в выпуске книги "Мы знаем
войну не по книгам".
Особую патриотическую направленность имели
смотр-конкурс "Ветеранское подворье-2011", который
мы проводили в шестой раз, и областной фестиваль
"Дед, баба, я – вместе мы одна семья!". Патриотическая работа у нас оживилась после того, как ее возглавила М. Астахова.
Наши ветераны проводят большую культурно-массовую работу под руководством комиссии во главе с
Н. Марковой. Больших творческих успехов достигли
хоровые коллективы, отдельные участники художественной самодеятельности. Проведены многочисленные экскурсии по историческим и культурным центрам.
Наступивший год для нас юбилейный. В январе свое
двадцатилетие отмечает районное общество жителей блокадного Ленинграда, которое с 1999 года входит в состав нашей районной ветеранской организации. У его истоков стояли Р. Зотова, Г. Спиридонов,
М. Огурцовская, Л. Алексеева, О. Русакова, М. Крыловская и многие другие. Блокадники принимают активное участие в жизни нашего района, области, нашей организации ветеранов войны и труда, решают
социальные вопросы, выступают в школах, чествуют
юбиляров. Возглавляет сегодня совет районного общества Л. Осипова.
В декабре этого года аналогичный юбилей будет
отмечать и районное общество малолетних узников
фашистских концлагерей, которое также входит в
состав районной ветеранской организации. А в феврале мы отмечаем 25-летний юбилей Тосненской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Так что ветераны всегда в
строю.

В. Семенин,

председатель совета районной организации ветеранов

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

БЕРИТЕ В РУКИ КАЛЬКУЛЯТОР
Часто ли мы, заходя в магазин, задумываемся
над тем, что покупаем? Вместе с тем, приобретая
любой товар, мы должны помнить о некоторых
особенностях его продажи. В первую очередь это
касается продовольственных товаров. Специалисты Тосненского филиала Центра гигиены и
эпидемиологии предлагают несколько памяток
покупателям. Сегодня – первая из них.
Итак, информация о продовольственных товарах
должна содержать наименование входящих в состав
пищевых продуктов веществ, сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержание белков,
жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов), о весе или объеме. Кроме того, должны быть
указаны назначение товара (для продуктов детского,
диетического питания и др.), способы и условия приготовления продукта, условия хранения, дата изготовления и дата упаковки товара, противопоказания для
употребления в пищу при отдельных видах заболеваний, сведения о государственной регистрации.
По требованию покупателя продавец обязан ознакомить
его с удостоверением качества и безопасности реализуемой партии пищевых продуктов, изготовленных на территории Российской Федерации, или его заверенной копией.
Товары до их подачи в торговый зал должны быть
подготовлены. Пищевые продукты непромышленного
изготовления, реализуемые на продовольственных
рынках, подлежат продаже после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. На расфасованном
в магазине товаре указывается его наименование, вес,
цена за килограмм, стоимость отвеса, дата фасовки,
срок годности, номер или фамилия фасовщика.
По истечению сроков продажа хлебобулочных изделий запрещается, и они возвращаются из магазина поставщику как черствые. По желанию покупателя хлебобулочные изделия массой 0,4 кг и более (кроме изделий
в упаковке) могут резаться на 2–4 равные части и продаваться без взвешивания. В случае продажи недоброкачественного хлеба он должен быть или безоговороч-

но обменян, или покупателю должны быть возвращены
деньги. В местах мелкорозничной торговли хлебобулочные изделия продаются только в упакованном виде.
Расфасовка в магазине копченостей, колбасных
изделий, а также масла, сыров, маргарина допускается в объеме потребности одного дня торговли. На упаковке расфасованного товара должно быть указано
наименование, сорт, масса, цена за килограмм, стоимость отвеса, дата расфасовки, срок реализации,
номер или фамилия весовщика.
Продавец не всегда может точно отвесить (отрезать) необходимое потребителю количество продуктов, например, мяса. Поэтому дополняет его довесками. Покупатель должен знать, что допускается делать
не более двух довесков, не превышающих 10% общей
массы покупки. Довески должны соответствовать сорту и качеству отпускаемого товара.
По просьбе покупателя продавец обязан нарезать гастрономические товары (колбасу, ветчину, сыр, рыбу и др.).
Мясо птицы отпускается целиком или в разрубленном виде.
В торговом зале должны быть контрольные весы.
Не стесняйтесь держать в руках калькулятор. Психологически продавцу сложнее обманывать, если вы параллельно ведете подсчеты.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-44-04
В комитете по социальной защите населения администрации Тосненского
муниципального района продолжает работать единый социальный телефон:
(813-61) 2-44-04.
Эта услуга внедрена в целях совершенствования системы социального обслуживания и социальной поддержки населения, расширения информационной доступности о
деятельности службы социальной защиты населения.
Единый социальный телефон включен только по будням: с понедельника по пятницу
с 9 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

ЗДОРОВЬЕ
В АПТЕКЕ НЕ КУПИШЬ
В рамках программы по формированию здорового образа жизни
"Здоровая Россия" Правительство РФ и Министерство здравоохранения и социального развития проводит мероприятия, посвященные вопросам здорового образа жизни российских граждан.
НА ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ
Эта непростая, скорее стратегическая задача позволит улучшить
качество жизни не только современников, но и будущих поколений
россиян. По данным Всемирной организации здравоохранения на здоровье человека на 20% влияет экология (воздух, вода, питание, жилище, условия работы и т. д.), на 10% – успехи медицины. Немаловажное значение имеют также наследственные факторы. И все-таки
на 50% здоровье зависит от образа жизни человека! Выходит, где
бы мы ни жили, какая бы у нас ни была генетика, наше здоровье во
многом зависит от нас самих, от нашего образа жизни – физических
упражнений, правильного питания, закаливания, отказа от вредных
привычек, то есть от профилактики.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Что же означает слово "профилактика", знакомое еще древним
грекам? Дословно говоря, это предохранение, предупреждение. Разработка научных основ профилактики началась лишь в XIX веке. Передовые врачи и деятели медицинской науки как в России, так и за
рубежом, видели будущее медицины в развитии общественной профилактики и связи лечебной и профилактической медицины. Неслучайно выдающийся хирург Н. Пирогов говорил, что будущее принадлежит медицине профилактической.
ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ
Профилактика – широкое понятие. Она бывает индивидуальной
и включает в себя меры по предупреждению болезней, сохранению
и укреплению здоровья, которые осуществляет сам человек. Это
практически сводится к соблюдению норм здорового образа жизни, к личной гигиене, гигиене брачных и семейных отношений, гигиене одежды, обуви, рациональному питанию и питьевому режиму,
гигиеническому воспитанию подрастающего поколения, рациональному режиму труда и отдыха, активному занятию физической культурой и др. Общественная профилактика – это система социальных,
экономических, законодательных, воспитательных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и медицинских мероприятий, планомерно проводимых государственными
институтами и общественными организациями. Эффективность мер
общественной профилактики во многом зависит от сознательного
отношения самих граждан к охране своего здоровья и здоровья
других, от активного участия в профилактических мероприятиях,
от того, насколько полно каждый гражданин использует предоставляемые ему обществом возможности для укрепления и сохранения
здоровья.
АЛКОГОЛИКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Сегодня, обсуждая основы здорового образа жизни, называют много
причин потери здоровья – алкоголь, курение, ожирение, низкую физическую нагрузку. Но почти никто не говорит о проблеме психосоциального фактора. К сожалению, очень редко люди думают о влиянии на их
здоровье собственного характера, взаимоотношений с окружающими
на работе и дома, о стиле работы и отдыха, то есть о факторах, позволяющих сохранить нормальный психологический режим и нормальное
состояние нервной системы. Ясно, что формирование здорового образа жизни начинается с рождения ребенка. Алкоголиками и наркоманами не рождаются. Ими становятся.
ПРИХОДИТЕ В ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
Как показывает статистика, профилактика болезней – более эффективная и менее затратная мера, чем лечение. Эта формула возникла не одно десятилетие назад и наконец начинает реализовываться
в нашей стране. Благодаря открытым в России в 2009 году Центрам
здоровья.
В Тосненском районе уже более года работает Центр здоровья. В
2011 г. его посетили 2564 пациента. Все они прошли комплексное диагностическое обследование и получили индивидуальные рекомендации, прослушали беседы по профилактике заболеваний, здоровому образу жизни. При центре открыт кабинет помощи отказа от курения. Медицинский персонал всегда внимателен. И все это абсолютно бесплатно за счет программы ОМС.
Мы, врачи, призываем всех вас, уважаемые жители нашего района, задуматься и о своем здоровье, и о здоровье своих близких, родных, детей. Приходите в наш Центр здоровья, расположенный на четвертом этаже Тосненской районной поликлиники (телефон для справок и записи 280-49). В Центре каждый желающий может бесплатно
(при наличии полиса ОМС) обследовать свой организм на современном диагностическом оборудовании. Опытные специалисты выявят
у вас факторы риска заболеваний, разработают индивидуальную
программу оздоровления, дадут рекомендации по здоровому образу
жизни и просто уделят вам внимание, которого иногда нам так не
хватает. Мы ждем вас! Узнайте больше о своем здоровье, помните:
кто предупрежден, тот вооружен.

Е. Павлова,
заведующая Центром здоровья
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ЛУЧШИЕ КНИГОЧЕИ
В Тосненской детской библиотеке прошел праздник "Лучший читатель – 2011". На подведение итогов конкурса приехали самые активные любители книги со всего района.
Их встречала Снегурочка (библиограф Елена Романова), которая предложила украсить библиотеку к Новому году. А в читальном зале стояла "библиотечная елка", на которую ребята
вместо игрушек вешали яркие
листочки с фамилиями авторов и
названиями самых интересных
книг, прочитанных в 2011 году. В
этом году к номинациям "Книгочей", "Активный читатель",
"Творческий читатель" добавились две новые: "Помощник библиотеки", "Разносторонний читатель".
По бе ди те лем в номинации
"Книгочей" стал Алексей Шитиков (6 класс, д. Нурма), за год
Алексей прочитал 210 книг.
В номинации "Активный читатель" лучших выявить было очень
сложно. Многие ребята принимали участие во всех наших акциях
и конкурсах. Главными событиями прошлого года в библиотеке
стали "Дни итальянской литературы" и встреча с итальянским
консулом; "Большое космическое
путешествие" (акция к 50-летию
первого полета человека в космос); акция "Открытка ветерану"; экологический марафон
"Моя зеленая планета"; юбилей
детской библиотеки.
"Разносторонними читателями" стали Павел Еременко
(6 класс, школа № 1 г. Тосно) и
Даниил Курбеко (4 класс, школа
№ 4 г. Тосно) Эти ребята наряду
с художественными книгами читают много научно-популярной
литературы. А Паша Еременко
провел в стенах библиотеки ме-

Волжина Маша.
роприятие ко дню науки, на котором показал опыты по физике
и рассказал, какие книги помогают ему в этом.
"Творческими читателями"
признаны Ирина Мартынова
(5 класс) и Алексей Тараканов
(4 класс) из Нурмы, которые написали больше всех отзывов.
Номинантами на главное звание конкурса стали Анастасия
Лактюнина (5 класс, д. Нурма),
Юлия Голикова (7 класс, д. Нурма), Даниил Тихомиров (5 класс,
г. Любань), Мария Шерипова
(4 класс, школа № 4, г. Тосно),
Алина Коржина (2 класс, пос.
Форносово), Екатерина Синявская (2 класс, д. Федоровское).
Победителями конкурса среди
читателей младшего школьного
возраста стали: Александр Семенов (2 класс, г. Никольское), Екатерина Турцевич (3 класс,Тоснен-

Семенов Саша.
ская школа № 1) и Валерия Будилина (3 класс, Тосненская школа № 2).
Среди читателей старшего
школьного возраста звание "Лучший читатель – 2011" получили
Елизавета Кильдибекова (7 класс,
Тосненская школа № 4 ) и Мария
Волжина (6 класс, д. Нурма).
Все эти ребята много читали,
участвовали во всех конкурсах и
акциях библиотеки, писали отзывы и творческие работы. Вот отрывки из их творческих работ:
Школа Винни и его друзья.
"Я советую прочитать книгу
друзьям, чтобы они всегда начатое дело доводили до конца. Еще
эта книга учит ценить друзей".
Н. Гузеева. "Петя Пяточкин и
веселая суматоха".
"Я советую прочитать эту книгу
родителям, чтобы они знали, как
не хватает детям их внимания".

С. Востоков. "Остров, одетый в джерси".
"Когда я взяла в руки эту книгу, думала, что в ней будет банальное описание животных. Но,
прочитав первые две главы, поняла, как глубоко ошибалась! Я
не могла оторваться от этой книги. Когда ее читала, передо мной
возникали живописные картины
природы. Еще я очень много узнала о жизни животных. Эта книга доставила мне много приятных
впечатлений".
В этот праздничный день с лучшими читателями Тосненского
района встретился наш давний
друг – поэт Сергей Махотин, автор более десятка книг для детей, лауреат Литературной премии им. Маршака. Сергей с коллегами делает на "Радио России"
ежедневную детскую передачу
"Малая Садовая". Ребята познакомились с его новой книгой стихов "За мелом", которая получила знак "Нравится детям Ленинградской области". Этот знак
ежегодно вручают 10 книгам, изданным в текущем году, и выбирают эти книги сами ребята в Ленинградской областной детской
библиотеке на традиционных
"Декабрьских чтениях".
Благодаря финансовой поддержке администрации Тосненского района и депутата Сергея
Калинина все участники праздника получили в подарок грамоты,
книги и сладкие призы.
В этот же день прошла презентация новой книги, выпущенной Тосненской детской
библиотекой. Она называется
"Библиотечный альманах". В
книге собраны сочинения и высказывания наших юных читателей.

С. Павлюченкова,

заведующая Тосненской
детской библиотекой

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ФЕВРАЛЬ – БОКОГРЕЙ
Февраль богат народными обрядами, приметами. По первым трем дням судили о весне.
Если начало месяца погожее, то и весну ждали раннюю, ясную. Ладили инвентарь: плуги,
телеги, чинили сбрую летнюю да борону столетнюю. Да и ныне в эту пору ремонтируют сельскохозяйственную технику к весенним работам. Средняя продолжительность солнечного
сияния в феврале – около 60 часов, почти вдвое больше чем в январе.
Солнышко спешит к весне, но
греет пока только с одного бока, а
другой бок морозит. Отсюда и месяц называется бокогреем. Если
же солнце устойчиво завладеет
февральским небом, то ожидали
засуху летом. Холодный и сухой
февраль предрекает жаркий август.
Многовековые наблюдения за
природой убеждали селян: если на
Трифона Перезимника, что 14
февраля, небо вызвездит и будет
холодно, то весна поздняя, а
март холоднее обычного. А ведь
это предпразднество Сретенья,
канун дня, когда зима и лето встречаются. Обычно зима одолевает, и
несколько суток стоят морозы, но
потом грядет потепление. Если в
этот день перед заходом из-под
тучи солнце выглянет – крепких морозов уже не опасались. В Сретеньев день на селе делали подсчет
запасов хлеба, сена, соломы. Если
не уложились в половину – подтягивали пояса, вносили поправки в
их расход.

Следом идут Починки – 16
февраля. Починенную сбрую –
кожу хомутов, седелок смазывали дегтем. Упряжь вывешивали на
видном месте – знак того, что хозяин к севу готов. Февраль не будет февралем, если между Починками и Власием (24.02) не будет
семи крутых утренников. Правда,
эта примета сибирская. 19 февраля – Вукола телятник. Соблюдался обычай – обряд моления
молока. Когда молоко сделается
годным (по истечению 12 удоев),
когда пройдет молозиво, варили
кашу. Обкладывали горшок сеном
и ставили в емкость с овсом. Хозяйка трижды поднимала над головой сие сооружение, приговаривая: "На сто бычков! На тысячу
телушек!". Затем кашу ели (перед
обедом), сено и овес – телку и корове, а приволокус каши (пенку) –
только теленочку. "Крестьянин
скотинкою жив, а домашний теленок лучше заморской коровы", –
говорили деды.
21 числа, на Захария, начина-

ется последняя неделя месяца,
и чем она холоднее, тем теплее
март. В этот день женщины доставали серпы и кропили их крещенской водой: "Не тогда серпы точить, когда на жниво идтить". Завершается зима. По традиции на
Руси устраивали масленичные гуляния. Праздник сей был связан с
культом нарождающегося солнца,
блины – миниатюрные изображения светила. К тому же настоящий
русский блин имеет красный цвет.
А. Куприн писал: "Блин – символ
солнца, красных дней, хороших
урожаев, ладных браков и здоровых детей".
В последний день месяца зарнили пряжу – стелили ее по снегу,
выставляли на утреннюю зарю,
чтобы была крепка, чиста да бела.
А еще говорили: "Кончается февраль-недотрога, семена ближе к
порогу – скоро сев". Наступивший

год – високосный. Некогда за
среднюю продолжительность года
были приняты 365 и 1/4 суток. Для
удобства три года подряд стали
считать по 365 дней в году, а четвертый – 366 дней. Слово "високосный" буквально "дважды шестой" с латинского языка. У римлян
этот день включался перед 24
февраля. По православному календарю лишний день – 29 февраля, день святого Иоанна Кассиана Римлянина, известного устройством женского и мужского монастырей. Он писал книги о духовной жизни Востока. В народном же
календаре этот святой занимает
совершенно особое место. Касьян
де завистлив и злопамятен. А в некоторых губерниях его не признавали святым.
Будем надеяться, что наступивший год проживем без злых ветров
и завистливых взглядов, без злопамятства друг к другу. А если удастся 29 февраля проспать до обеда, верьте, так оно и будет!

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ
2, 8, 11, 14, 17, 25

КИСЕЛЕВА
Елизавета
Константиновна

23 января на 88 году
ушла из жизни Киселева
Елизавета Константиновна.
Елизавета Константиновна родилась в 1924
году, пережила суровые
годы войны и прошла
славный трудовой путь.
Лучшие годы своей жизни, занимая активную
гражданскую и общественную позицию, отдавая знания и силы, она работала
в сфере образования района. В течение 16 лет Елизавета Константиновна
возглавляла Тосненскую
среднюю школу № 1.
Вела большую общественную работу, неоднократно избиралась в
Тосненский Совет народных депутатов.
Более 20 лет Елизавета
Константиновна была бессменным председателем
Союза женщин Тосненского района, уделяла особое
внимание вопросам укрепления семьи, помощи
женщинам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
Ее авторитет – это итог
многолетнего плодотворного труда, который был
по достоинству отмечен
высокими правительственными наградами и
присвоением звания "Почетный гражданин Тосненского района".
Трудолюбие, добросовестность, инициативность, общительность, деликатность, умение видеть страдания людей, сопереживать и стремиться
помочь – это далеко не
все качества, за которые
ценили и уважали Е. К. Киселеву.
Светлая память о Елизавете Константиновне
Киселевой навсегда сохранится в наших сердцах
и в памяти тех, кто ее знал.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким.
С. Баранов,
глава Тосненского района
В. Дернов,
глава администрации
района
В. Гончаров,
глава администрации
Тосненского городского
поселения
И. Хабаров,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области
Ю. Соколов,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области,
Союз женщин
Тосненского района,
Общественные
организации
Тосненского района
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Во саду ли, в огороде
ЗИМНИЕ МИНУСЫ:
как их избежать
В нашей полосе растения почти половину
жизни находятся в неблагоприятных климатических условиях. И пережить зиму им
позволяет переход в состояние физиологического покоя, когда резко снижается обмен веществ и, соответственно, чувствительность к изменению условий. Время перехода в это состояние во многом определяет
зимостойкость. Зимой растения часто подвергаются вымерзанию, выпреванию, вымоканию, выпиранию. Они могут гибнуть под
ледяной коркой или от высыхания.
Вымерзание происходит при низкой температуре; обезвоживании в процессе льдообразования; повышенной концентрации солей и кислот в клеточном соке; механическом давлении
образующегося внутри растения льда на клетки; при быстром замерзании или оттаивании.
Выпревание – частичная или полная гибель от истощения после длительного пребывания под глубоким снегом. Наиболее часто
такое случается в теплые зимы, особенно когда снег ложится на мокрую почву. После его

Поэтому особенно важно осеннее закаливание растений.

ПОЛИВ
Во второй половине сентября – в октябре
проводят так называемые влагозарядковые
поливы. Почва, содержащая больше влаги,
более теплоемка, поэтому дольше сохраняет
тепло. Кроме того, обеспечивается лучший
контакт корней с почвенными частицами.
Это значительно снижает вероятность повреждения корней морозами. По этой же
причине осенью особенно важно высаживать
саженцы в сметанообразную "болтушку" и
более тщательно поливать после посадки.

РЫХЛЕНИЕ
И ОКУЧИВАНИЕ
Обычно, даже если растение обладает высокой зимостойкостью, корни не выдерживают
температуру ниже -15 град., а обнаженные –
вообще только около -6 град. Кроме того, в
дождливую осень почва больше
уплотняется
и
быстрее
промерзает, чем рыхлая. В этом
случае поможет окучивание садовой землей на высоту до 20 см,
но когда ночная температура
опустится ниже 0 град., и обязательно до замерзания грунта. На
легких почвах растения чаще
страдают от зимнего повреждения корневой системы, следовательно, окучивают их более тщательно.

ОДЕЯЛО
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

схода весной такие ослабленные растения повреждаются болезнями (например, газонные
травы – снежной плесенью, земляника – серой гнилью) и часто погибают.
Выпирание – обнажение верхушек корней
в результате попеременного замерзания и оттаивания или оседания почвы. От разрыва
корней растения нередко гибнут. Часто это
бывает, когда их высаживают в еще не осевшую почву, например, газонные травы, если
нарушена технология устройства газона (почва как следует не прикатана). Устойчивость
растений к выпиранию во многом зависит от
способности корней к растяжению.
Ледяная корка обычно образуется после оттепелей.
Вымокание часто случается весной в низинах, где скапливается вода. Или зимой во
время длительных оттепелей, когда на
поверхности замерзшей земли застаивается
талая вода, которая не впитывается в почву.
Растения погибают из-за недостатка кислорода в почве.
Зимнее высыхание – растения могут страдать и от недостатка влаги, попадая зимой и
ранней весной в условия физиологической
сухости. Это бывает в малоснежные или бесснежные зимы при постоянных ветрах, сильно иссушающих растения, на фоне отсутствия притока влаги (или он ограничен) из
замерзшей земли.
У растений одного и того же вида и сорта
формируется свой уровень зимостойкости
(этот процесс можно сравнить с формированием иммунитета у человека). Чем меньше
воздушный, водный, минеральный, световой
и другие режимы отличаются от оптимальных значений во время вегетации, тем лучше их адаптация и зимостойкость.

В качестве укрытия используют еловый лапник, торф,
опилки, перегной, солому, сухие
листья и др. Укрывают в сухую
погоду, когда ночная температура установится до -5–8 град.
Если укрытие положить на теплую и влажную землю, растения могут выпреть и заболеть. Помните, в укрытии нуждаются и все
высаженные в текущем году растения, не успевшие адаптироваться к местным условиям.
Самый популярный материал – еловый лапник, который не только задерживает снег, но
и защищает от грызунов. При укрытии раскидистых кустов их сначала связывают шпагатом, а затем утепляют.
Можно использовать листья, но они должны быть обязательно сухими, так как на сырых быстро развиваются различные болезнетворные организмы, поражающие растения. Дубовые листья содержат много дубильных веществ, препятствующих развитию
болезней. Сверху можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, она убережет от влаги, но
при этом обязательно с боков делают вентиляционные отверстия, чтобы растения не
выпрели. Опилками и торфом укрывают также в сухую погоду и в сухом виде по подмерзшей поверхности почвы. Но следует помнить, что в основном у такой мульчи кислая
реакция. Поэтому если почва обладает высокой кислотностью, весной как можно раньше
опилки и торф отгребают от растений.

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
У снегового покрова малая теплопроводность, и обычно температура на поверхности
почвы не опускается ниже -5 град. При его
наличии травянистые растения не так мерзнут, как древесные. Для снегозадержания
можно использовать специальные щиты, кулисы (высев двух и более рядов, например,
подсолнечника, кукурузы, сорго и др.), бороздовые посевы, формирование валков из
выпавшего снега и др.

ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ

МИРТ ИЗ СЕМЯН
Как правильно сеять семена мирта?
Обычно мирт в комнатных
условиях размножается черенками, а не семенами. Поэтому
семенное
размножение для мирта практического значения в комнатной культуре не имеет.
Растения, полученные из семян, зацветают лишь на 5-й
год.
Но если непреодолимо желание вырастить мирт именно из семян, тогда можно посоветовать сеять семена весной в плошки из пенопласта,
так как они не рассеивают
накопленное землей тепло.
Земли насыпать на полконтейнера, чтобы было, куда
расти вновь взошедшим
растениям. Почвенная смесь
должна быть легкой, рыхлой. Можно взять торф и песок в соотношении 1:1, субстрат для кактусов.
Примерно через две недели
появляются всходы. По мере
роста пакетик приподнять,
воткнув по углам ватные палочки. При отрастании двух

настоящих листьев сеянцы
пикируют.
Спустя три месяца их рассаживают по одному в 10сантиметровые горшки. Субстрат составляют такой же,
как для посева семян, но с
добавлением 2 частей перегноя.
На дно горшка в качестве
дренажа кладут гальку или
керамзит. В дальнейшем по
мере роста мирта его переваливают в посуду большего
объема.

УХОД
Поливают мирт умеренно,
но регулярно. При избыточном поливе листья принимают желтоватый оттенок.
Зимой полив ограничивают.
Очень полезно частое опрыскивание. Мирт хорошо
переносит обрезку. Пересаживают по мере необходимости весной. Сажают в глубокие горшки в смесь из
дерновой, листовой почвы и
торфа.

Семенам мирта необходим свет для проращивания,
так что их нельзя заглублять в почву. Разложить по
поверхности влажной почвы, а увлажнение проводить
из пульверизатора мелким распылом. Слегка присыпать землей и емкость с семенами накрыть стеклом
или засунуть в прозрачный пакет, подвернув края для
герметичности. Поставить в теплое (не ниже 18°С)
место.
Когда скапливается сильный конденсат, пакетик
или стекло нужно обязательно протирать, чтобы капли воды не падали на ваши всходы и проростки, а заодно и плошку проветривать, чтоб земля не закисала.

ЧТОБЫ ЗАЦВЕЛ ДЕКАБРИСТ
Как заставить цвести декабрист?
Чтобы этот кактус цвел всю
зиму, его надо прекратить
поливать в конце лета и возобновить в октябре-ноябре.
Надо помнить, что декабрист
любит яркое освещение, но
не прямые солнечные лучи,
прохладу и повышенную
влажность. Горшок для него
должен быть тесен, т. к. у
них слабо развита корневая

система и она не требует
большого объема почвы. И
самое главное условие – с начала осени кактус должен
стоять на одном месте, его не
надо переставлять и даже поворачивать горшок – от этого декабрист может сбросить
бутоны. Соблюдая все эти условия, можно добиться цветения кактуса на всю зиму.

ПЕРЕСАДКА ФИКУСА
Нельзя ли пересадить фикус бенджамина поздно осенью,
так как горшок ему уже мал и корни уже вылезают через
отверстия в горшке?
Можно перевалить – это
когда вы вытряхиваете растение вместе с комом земли
и, не разрушая его, ставите
в новый более просторный
горшок и засыпаете старый

ком новой землей. Такую
операцию можно выполнять
круглый год. Единственное
условие: новый горшок должен быть чуть больше старого.
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ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова:

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

БИЗНЕС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Уже во второй раз прошла встреча руководителей предприятий малого и среднего
бизнеса с представителями органов местного самоуправления и государственной
власти. Как и в прошлый раз, круглый стол был организован администрацией Тосненского городского поселения. Ее глава, Валерий Гончаров, открыл совещание.
Круглый стол состоялся в завершении
2011 года, им е нно т о гд а, к о гд а ст р о я тс я
планы на перспективу. Поддержка малого
и среднего предпринимательства – одно из
приоритетных направлений политики администрации Тосненского городского поселения, ведь этот сектор экономики устойчиво развивается. Начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Сергей Гайдай проинформировал присутствующих о перспективном развитии
Тосненского городского поселения на 2012
– 2013 годы, ознакомил с основными инвестиционными проектами и техническими
мероприятиями на этот период. Работа комиссии по разработке генерального плана
будет завершена в первом квартале 2012
года. Андрей Якубович, начальник отдела
экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации, подвел итоги
долгосрочной программы по развитию и
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Тосненского городского поселения. В 2011 году
финансирование по программе составило
336,5 тыс. рублей. В муниципальном Центре поддержки предпринимательства в прошедшем году прошло обучение около 70
жителей района. Им были оказаны консультативные услуги, а также помощь в открытии новых предприятий. Директор Фонда
"Муниципальный центр поддержки пред-

принимательства" Владимир Борисович
Попов отметил, что г. Тосно победил в конкурсе "Лучшее муниципальное образование
Ленинградской области по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства", что говорит само за
себя: у нас создан благоприятный климат
для начинающих бизнесменов.
На круглом столе присутствовали и представители Инспекции федеральной налоговой службы по Тосненскому району, Сбербанка, Роспотребнадзора, РОГС и прочих
служб. Затронули вопросы о планах развития нашего города, об управлении муниципальным имуществом, о налогообложении
малого и среднего бизнеса, освещены действующие сегодня услуги Сбербанка, а также подведены итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса. Формат
мероприятия позволил предпринимателям
ознакомиться с важной информацией, при
этом не тратя лишнего времени на посещение многочисленных инстанций. Выступили со своим словом и те, кто, пройдя обучение в Центре поддержки предпринимательства, успешно открыл свое дело. Индивидуальный предприниматель Ирина Кондакова
выразила благодарность за предоставленную администрацией возможность реализовать себя на этом поприще.

А. Куртова

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ТЕПЕРЬ – И ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
7 декабря 2011 года вступили в силу изменения в уголовный кодекс Российской Федерации.
Данными изменениями
средств на содержание депринудительными работами
ужесточено наказание за сотей или нетрудоспособных
на срок до одного года, арестом на срок до трех месявершение преступления,
родителей. Санкция статьи
предусмотренного ст.157
157 УК РФ в новой редакцев, теперь и наиболее строУК РФ. Это ответственность
ции предусматривает нарягий вид наказания в виде
за злостное уклонение от
ду с исправительными раболишения свободы на срок до
уплаты по решению суда
тами на срок до одного года,
одного года.

О ТЕХОСМОТРЕ
С первого января 2012 года вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Ленинградской области установило предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на тер-

ритории Ленинградской области на 2012 год.
Подробнее ознакомиться с документом и узнать, сколько мы будем платить за прохождение техосмотра, можно на официальном
сайте администрации Тосненского района в
разделе "Официально", "Нормативные правовые акты", http://www.tosno-online.com/
official/acts

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2012 г. № 6
Об утверждении проекта планировки массива
"Усадьба Федоровское" в д. Аннолово
Рассмотрев представленный проект планировки массива "Усадьба
Федоровское" в дер. Аннолово, на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2012 г. № 1, заключения комиссии по землепользованию и
застройки администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.01.2012 г., руководствуясь ст.
41, 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Правилами землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки массива "Усадьба Федоровское" в д.
Аннолово Тосненского района Ленинградской области, общей площадью
302832,0 кв. м, в состав которого входят земельные участки, принадлежащие на праве собственности ООО "Фед-Иммобилен" (Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" № 76/1,
кадастровый (или условный) номер: 47:26:01-08-001:0219, площадью 71981
кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АГ
№ 4 30798 от 01.07.2008 г. запись регистрации № 47-78-29/045/2008-183 от
01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" №76/2, кадастровый (или условный) номер:
47:26:01-08-001:0220, площадью 107685 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АГ №430797 от 01.07.2008 г. запись
регистрации №47-78-29/045/2008-185 от 01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" №76/3,
кадастровый (или условный) номер: 47:26:01-08-001:0221, площадью 76492
кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АГ
№ 430796 от 01.07.2008 г. запись регистрации №47-78-29/045/2008-187 от
01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" №76/4, кадастровый (или условный) номер:
47:26:01-08-001:0222, площадью 28025 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АГ №430795 от 01.07.2008 г. запись
регистрации № 47-78-29/045/2008-188 от 01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" № 76/5,
кадастровый (или условный) номер: 47:26:01-08-001:0223, площадью 18649
кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АГ
№430794 от 01.07.2008 г. запись регистрации №47-78-29/045/2008-189 от
01.07.2008 г.).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" или "Федоровский вестник".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения двух КЛ-10кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от проектируемой ТП
10/0,4 кВ № 109 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ № 16а;
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения двух КЛ-10кВ, расположенного
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Промышленная, от проектируемой РТП 10/0,4 кВ № 105 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ № 106;
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения двух КЛ-10кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, от
строящейся ЦРП до проектируемой РТП 10/0,4 кВ № 105;
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения двух КЛ-10кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от проектируемой РТП
10/0,4 кВ № 105 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ № 109;
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения КЛ-10кВ, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Промышленная, от оп. № 1
ВЛ-10кВ Ф.483-40 до ТП 23;
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения КЛ-10кВ, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от проектируемой ТП 10/0,4 кВ
№ 16а до проектируемой ТП 10/0,4 кВ № 110;
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения КЛ-10кВ, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от проектируемой РТП 10/0,4
кВ № 105 до ТП 23;
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения трансформаторной подстанции ТП 10/0,4кВ № 16-а, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Радищева.
Общество с ограниченной ответственностю "Магистраль – топливная компания" извещает о проведении общественных слушаний "о переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, и
земель иного специального назначения в Тосненском районе Ленинградской области".
Земельный участок площадью 10000 кв. м с кадастровым номером
47:26:11-09-001-0142, местонахождение: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Восход-центр", автодорога России Москва – С.-Пб.,
601 + 100, в районе деревни Трубников Бор. Общественные слушания
будут проходить по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
деревня Трубников Бор, в здании администрации по адресу: ул. Парковая, дом № 5 с 15 до 17 час. 06 февраля 2012 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о том, что Постановлением от
23.01.2012 г. № 6 утвержден проект планировки территории массива "Усадьба
Федоровское" в д. Аннолово Тосненского района Ленинградской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного
здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением 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 29.09.2011 № 117),
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.01.2012 № 120-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3".
Место и время проведения аукциона – 06 марта 2012 года в 9 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь
1352,5 кв. метров, инв. № 10294, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 28 июля 2011 года, 47-АБ № 406370, запись регистрации от 21.09.2009 № 47-78-29/067/2009-184.
2. Земельный участок площадью 6290 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0401007:127, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения административного здания), имеющий ограничения
по использованию в охранной зоне водопровода площадью 71 кв. метр, площадью 45
кв. метров, в водоохранной зоне р. Тосна площадью 6290 кв. метров, в охранной зоне
газопровода площадью 324 кв. метра, в охранной зоне электрических сетей (ВЛ-0,4
кВ) площадью 196 кв. метров, в охранной зоне теплотрассы площадью 414 кв. метров, в охранной зоне кабеля связи площадью 42 кв. метра, в охранной зоне канализации площадью 564 кв. метра, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 11 ноября 2011 года, 47-АБ 434578, запись регистрации №
47-47-29/084/2011-078, (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 1400000 (один миллион четыреста) рублей.
Шаг аукциона в размере 1% от начальной цены продажи Имущества в сумме 140
000 (сто сорок тысяч) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 января 2012 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Окончание приема заявок в 15.00 02 марта 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 05 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 06 марта 2012 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 05 марта 2012 года, в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, в
том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества от 14.11.2011 № 128-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация",
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора,
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере 1 процента от суммы платежа за каждый
день просрочки.
Срок заключения договора-купли продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

№6
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного
здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением 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),
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.01.2012 № 121-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8".
Место и время проведения аукциона – 06 марта 2012 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 49,8
кв. метров, инв. № 665, лит А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 июня 2010 года серии 78-АЕ № 043196, запись
регистрации от 11.04.2009 № 4 7-78-29/013/2009-283.
2. Земельный участок, общая площадь 500 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного
здания, кадастровый № 47:26:0906001:27, имеющий ограничения по использованию в
охранной зоне линии связи площадью 82 кв. метра, находящийся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года серии 47-АБ 359853, запись регистрации №47-47-29/059/2011-139 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 321000(триста двадцать одна тысяча) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 32100 (тридцать две тысячи сто) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 16050
(шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 января 2012 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Окончание приема заявок в 15.00 02 марта 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 05 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия
Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 06 марта 2012 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 05 марта 2012 года, в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей, в
том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества от 04.10.2011 №107-р на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС за выполнение землеустроительных работ в соответствии с договором от 20.07.2010 № 44 на расчетный
счет ООО "Геоид",
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора,
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере 5 процентов от суммы платежа за каждый
день просрочки.
Срок заключения договора-купли продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК
00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

28 января 2012 года
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Горбыль, дрова.
Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Пиломатериалы от производителя от 2000 р. куб. м (доска обрезная,
необрезная, брус, горбыль, шпунт,
вагонка). Тел. 8-911-281-60-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: доска хвойная
обрезная естественной влажности
от 4800 руб./куб. м. Тел. 932-83-91.
Дрова береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы из зимнего
леса от производителя. Доставка. Срубы бань, домов под заказ.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Доставка населению: уголь,
дрова, опилки, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел.: 8-965-768-91-37,
8-905-235-80-52, Алексей.
Доставка: дрова, уголь.
Тел. 8-960-277-08-50.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером –,
расположенного по адресу: д. Вериговщина, ул. 3-я Дачная, д. 32,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Васильев Александр Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45 27 февраля 2012 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля
по 12 марта 2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: д.
Вериговщина, ул. 3-я Дачная, д. 31,
3-я Дачная, д. 33, ул. 2-я Дачная, д.
42. При проведениии согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Администрация Красноборского городского поселения сообщает, что 09.02.2012 г. в 16 часов в помещении администрации
поселения (ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а) состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования объекта капитального
строительства – "нежилое здание"
на "размещение объекта бытового
обслуживания", расположенный по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культура, дом 35.

Рекламно-информационные материалы
и объявления принимаются в редакции
“ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей
редакции! Справки по
телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

№6

28 января 2012 года

Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продаю дрова колотые береза, осина. Горбыль. Тел. 8-960263-25-54.

15
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАРКАСЫ

ТЕПЛИЦ!!!
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
ИЗ МЕТАЛЛ. ПРОФИЛЯ 30*30,
ПОКРАШЕН ГРУНТОВКОЙ.
Цены указаны до 31.01.12.

УСАДЬБА
4*3*2.1 – 9500 руб.
6*3*2.1 – 11500 руб.
8*3*2.1 – 13500 руб.
10*3*2.1 – 16500 руб.

УСАДЬБА-МИНИ
4*2.5*2 – 9000 руб.
6*2.5*2 – 11000 руб.
8*2.5*2 – 13000 руб.
10*2.5*2 – 16000 руб.

УСАДЬБА-КУПОЛ

ТЕХОСМОТР
ООО "ТестМастер"
проводит технический осмотр
– легкового а/транспорта,
– грузового а/транспорта,
– автобусов,
– прицепов.
г. Тосно, Московское шоссе, д. 2 (на территории ЗАО "Агрохим"), с 9 до 17 час., выходной: воскресенье, понедельник. Тел. 42-407.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
16.01.2012 г. состоялись публичные слушания по представленному в
Комиссию по землепользованию и застройке (вх. № 1 от 01.12.2011 г.)
проекту планировки массива "Усадьба Федоровское" в д. Аннолово.
Публичные слушания проведены в установленном порядке, в соответствии с решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 72 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский район
Ленинградской области", Правилами землепользования и застройки МО
СП Федоровское Тосненского района. Протокол слушаний прилагаю.
Собственником земельных участков является ООО "Фед-Иммобилен"
(Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
"Ижорец" № 76/1, кадастровый (или условный) номер: 47:26:01-08-001:0219,
площадью 71981 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АГ № 430798 от 01.07.2008 г. запись регистрации № 47-78-29/
045/2008-183 от 01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Федоровское", уч. "Ижорец" № 76/2, кадастровый (или условный) номер: 47:26:01-08-001:0220, площадью 107685 кв. м, свидетельство
о государственной регистрации права серии 78-АГ № 430797 от 01.07.2008
г. запись регистрации № 47-78-29/045/2008-185 от 01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" № 76/3, кадастровый (или условный) номер: 47:26:01-08-001:0221, площадью 76492 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права
серии 78-АГ № 430796 от 01.07.2008 г. запись регистрации № 47-78-29/045/
2008-187 от 01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" №76/4, кадастровый (или условный)
номер: 47:26:01-08-001:0222, площадью 28025 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии 78-АГ № 430795 от 01.07.2008 г.
запись регистрации № 47-78-29/045/2008-188 от 01.07.2008 г.; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец" №
76/5, кадастровый (или условный) номер: 47:26:01-08-001:0223, площадью
18649 кв. м, свидетельство о государственной регистрации права серии
78-АГ № 430794 от 01.07.2008 г. запись регистрации № 47-78-29/045/2008189 от 01.07.2008 г.), общая площадь территории предназначенной для
размещения жилого массива "Усадьба Федоровское" составляет 302832,0
кв. м.
Представленный к рассмотрению проект планировки разработан организацией, имеющей соответствующую лицензию на выполнение данных
работ – ООО "Архитектура Строительство Инжиниринг" в 2011 г., в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, техническими нормами и правилами, СНиП, предоставлен в двух томах – графическая часть и пояснительная записка.
Перспективная застройка рассматриваемой территории предусматривает формирование жилого массива с высоким уровнем социально-бытового обслуживания населения и развитой системой инженерного и транспортного обеспечения.
В качестве основного вида застройки принята индивидуальная малоэтажная застройка в целях достижения оптимального сочетания существующей и намеченной застройки по этажности, плотности и характеру
жилой среды.
Общая площадь планируемых земельных участков – 205534,0 кв. м,
количество земельных участков – 164, предполагаемая численность населения – 470 человек, предусмотрена общественно-деловая зона и культурно-деловая зона, запроектированы дороги, проезды, озеленение.
Проектом предусмотрено электроснабжение, газоснабжение, водоотведение и водоподведение, указаны ссылки на технические условия,
потребность в данных ресурсах, мероприятия по санитарной очистке территории, безопасность при производстве основных видов работ, мероприятия по охране окружающей среды при проведении строительных работ, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению ЧС.
На основании представленных документов, руководствуясь ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки
МО с.п. Федоровское Тосненского района, рекомендуем утвердить представленный проект планировки массива "Усадьба Федоровское" в д.
Аннолово.
Председатель комиссии М. А. Воронкина

4*2.1*2.3 – 9300 руб.
6*2.1*2.3 – 11300 руб.
8*2.1*2.3 – 13300 руб.
10*2.1*2.3 – 16300 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ
2100*6000*4 – 1890 руб.
БЕСПЛАТНОЕ
хранение до весны!
Тел. 8-906-258-30-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюмиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Транспортной компании "Лозан-авто" на постоянную работу
требуются водители кат. "Е",
зарп. от 40 т. р. Контактный тел.
8-911-924-07-98.
Строительной компании требуется:
водитель кат. "В" (личный водитель, до 35 лет, опыт работы,
рекомендации).
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Швейному предприятию в г. Любань требуются швеи, ученики
швей, бухгалтер. Звонить: 8-964330-47-53, 8-921-580-18-88.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуется газоэлектросварщик с
опытом сварки водогазопроводных
труб, зарплата от 28000 руб., работа в г. Тосно. Тел. 8-921-746-74-63.
Строительной компании требуются:
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
НПФ "ИнСАТ-СПб" требуются
специалисты:
– бухгалтер,
– программисты,
– инженеры АСУТП,
– проектировщики.
Тел.: 972-04-12, (81361) 42-302,
24-049.
Предприятие
СРОЧНО!!!
Приглашает на работу
БУХГАЛТЕРА (расчет с поставщиками, учет ТМЦ), опыт работы
обязателен. Тел. (921) 349-59-79.
На работу требуются: грузчики, электрики, сантехники, плиточники, отделочники-универсалы, продавец сантехники, распространитель рекламы без в/п, от 10
до 35 т. р., с 9 до 18 час.
Тел.: 2-91-81, 3-09-83.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
ГУ "МЧС России по ЛО" на
объект "Маяк", расположенный
в Шапках требуются:
1. Сторож (вахтер), имеющий
одну из дополнительных профессий:
слесарь-ремонтник,
водитель,
электрогазосварщик.
Сменный график работы (сутки
через трое).
2. Электромонтер: возможна работа по совместительству и сменный график работы.
Контактный тел. 8-921-785-55-10.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются расклейщики, распространители рекламы.
Тел. 8-921-796-00-32.
РАБОТА
В связи с расширением "Пиццерия Баффо" на Ленина, 28 проводит набот персонала:
– официанты (ЗП от 15000
руб.),
– пиццмены (ЗП от 18000 руб.),
– повара (ЗП от 22000 руб.),
– администраторы с опытом
работы (ЗП от 30000).
Тел.: 2-00-00, 8-960-254-09-97.
ООО "Север Транс" для работы в г. Воркута требуются водители кат. "С", зар. плата 50 т. р.
Тел.: 270-63, 8-911-921-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ: грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера,
можно без опыта работы. З/плата
+ соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Продовольственному магазину
требуется уборщица.
Обращаться по телефону 30-195,
с 8 до 17 час.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Требуется фармацевт.
Тел. +7-921-914-79-98.

ООО "РОКА РУС" (г. Тосно)
приглашает на вакансии:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования: от 23 лет, в/о, о/р от 1 года.

ОПЕРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ
Требования: муж./жен. от 23 лет, знание ПК (Excel).
График работы: 6/2, 6/3.

БУХГАЛТЕР
Требования: жен., в/о, о/р.
График работы: 5/2.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· Сварщик на полуавтомат от 5 разряда.
· Фрезеровщик от 5 разряда.
· Токарь от 5 разряда.
· Слесарь механосборочных работ.
· Пильщик на ленточную пилу.
З/п высокая. Развозки нет. Добираться из С.-Пб.: электричка до
Павловска + маршрутка, автобус. Есть ВРЕМЕННОЕ общежитие.
Гражданам СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН – ПТ), с 9–18.

РЕКЛАМА

Поздравления
МАТВЕЕВЫХ
Викторину и Николая
поздравляем
с золотой свадьбой!
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла,
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.
Дочери, зятья, внуки
* * *
Поздравляем
Лидию Ивановну
МЕЛЬНИКОВУ
с юбилеем!
Мы от души тебя поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Семья Юдиных
* * *
Дорогую
Ирину Александровну
БОБКО
поздравляем с 45-летием!
День праздничного юбилея
Недаром дней других милее.
День добрых встреч,
воспоминаний,
Улыбок добрых, пожеланий.
Чтобы дузья были наградой
И каждый новый день отрадой,
Чтоб полной чашею был дом.
И обитало счастье в нем!
От коллектива ЗАО "ВСМ"
28.01.2012 г.
* * *
Дорогую любимую маму,
бабушку, прабабушку
Антонину Ивановну
ЧИСТЯКОВУ
поздравляем
с юбилейным
Днем рождения – с 85-летием!
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете МАМА.
Поднявшая своих детей!
Здоровья тебе и долголетия.
С любовью и уважением
твои дети, внуки,
правнуки, зятья
Бригада русских мастеров
выполнит ремонт квартир.
Тел. 8-960-274-30-50.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Бурение скважин недорого.
Тел. 8-921-845-65-57.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Экскаватор-погрузчик JCB,
любая работа, уборка снега.
Тел. 8-911-944-95-16.

ФИНЛЯНДИЯ
Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

ОБЪЯВЛЕНИЯ
10 февраля в актовом зале гимназии № 2 г. Тосно в 18.00 состоится встреча с родителями будущих
первоклассников.
Администрация

Открылся новый отдел "Все
для шитья и рукоделия" по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
1 этаж, Дом быта.
В продаже: нитки, иголки, спицы,
пряжа, вышивка, молнии и т. д.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР РАДУГА.
Тел. 8-905-255-08-11.
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
Все виды парикмахерских услуг.
Детские стрижки. Мужские. Гибкая система оплаты. Тел. +7-905234-53-81, Надежда.
Курсы: массажа, парикмахеров, визажистов. Репетиторы.
Логопед. Тел. +7-921-346-51-95,
нов. ДК Тосно.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Межкомнатные двери массив от производителя, мебель
п р . Б е л а р у с ь . Т е л . : 8 - 9 2 1925-20-88, 8-911-005-00-99.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Магазин "Корона"
Женская одежда любых размеров. Ленина, 29-а.
Тел. 8-909-590-61-04.
Современный комфортабельный микроавтобус. Россия – Финляндия.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
Установка стеклопакетов в деревянные дома. Веранды и беседки. Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
СТО выполнит кузовные и
малярные работы.
Тел. 8-921-750-38-98.
Центр предпринимательства
г. Тосно объявляет набор на курсы "Основы успешного предпринимательства". Доп. инф. по тел.:
8 (81361) 29-139, 30-065.

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

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

Куплю дом, дачу. Тел. 8-921944-47-86.
Дом, дачу, участок – куплю от
хозяина.
Тел. 8-962-729-29-25, Сергей.
Куплю зем. уч-к под ферм. хозво, с хор. подъездом. Тел. 8-921750-98-45.
Куплю дом, коттедж или зем.
уч-к. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, часток рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю контейнер 5 и 10 тонн в
хорошем состоянии. Тел.: 8-952279-67-88, 8-952-279-67-82.
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю двухкомнатную квартиру. Тел. 8-921-430-14-22, 926-48-63.
Куплю 1 ком. квартиру. Тел. 8-911949-65-59.
Куплю квартиру, Нурма, с/х Ушаки. Тел. 8-911-755-44-25, Наташа.
Куплю 2 к. кв. от хозяина.
Сдам в аренду помещение
под офис. Тел. 8-962-713-61-19.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Универсам
"Люкс". Тел. 8-921-785-65-53.
Сдается дом в пос. Ульяновка.
Тел. 8-905-255-08-11.
Сдам 3-комнатную квартиру на
длительный срок в г. Тосно.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Русская семья из 3 человек снимет 1–2 комнатную квартиру от
собственника. Тел. 911-282-98-22.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
Сниму 1 к. кв., 1 эт., 10 т. р.
Тел. 8-911-789-73-02.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Строительство домов, бань
со скидкой от 30% до 50%.
Пример: дом 6х6 из бруса стоимость 424000 руб., 30% скидка
– 296800 руб., 50% скидка (только 10 чел. инвалидам и ветеранам ВОВ) – 198000 руб.
Сроки строительства договорные. Тел.: 8-981-750-28-70, 8-921994-88-75, 8 (81361) 42-983.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосных станций,
систем отопления, линий пожаротушения, установка батарей, монтаж любых трубопроводов. Тел.:
8-921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел. 8-981-833-29-38.
Уборка и вывоз снега круглосуточно. Тел. 8-921-744-84-77,
Алексей.
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком. кв-ру, 5/5, общ. пл.
41,2 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается комната 18 кв. м в 3
к. кв., 2 хозяина, 1 этаж, ремонт,
паркет, все удобства. Тел. 8-985723-84-52, Сергей.
Продам комнату, г. Никольское,
2/2, пл. 11,5 кв. м.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату в г. Никольское,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продаю: Саблино, коттедж, 173
кв. м, кирпич., с удобствами.
Тел. 8-921-932-02-75.
2 дома и баня на 12 сот., сад.
"Ижорец" за 3450 т. р., торг. Есть
участок в Ульянке у трассы.
Тел. 973-55-50. spbsv@bk.ru
Продам крепкий зимний дом в
Ульяновке. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам жил. дом в д. Ушаки
(срочно 900 000 руб.). Тел. 8-906245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом (бревно) 9х9 + баня
6х9 (бревно), уч. 18 соток в Тосно,
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам садовый домик 3х5 и
зимний дом 6х9 без участка.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам сруб бани 3х3+2.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам дачу, с-во "Поркузи", 10
соток, дом, сруб бани, водоем,
с-во газофицированное.
Тел. 8-921-599-74-06.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу в сад. Заречное.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к в Кюльвии.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок под ИЖС, д.
Соколов Ручей, 6 соток, земля в
собственности, недалеко от ж/д
станции. Моб. тел. 8-921-310-44-32.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
Продам участок 6 соток в пос.
Ульяновка (сад. "Саблинка").
Тел. +7-981-841-07-81.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.
Продам британских котят с документ.: лилового длинношерстного мальчика и шоколадную рисованную девочку. Цена от 8000 руб.
3 месяца. Тел. 8-960-232-45-09.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин. Днев. тариф до 23 час. Скидки. Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Псковские мастера.
Срубы на заказ. Зимний лес.
Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
Тел. 8-921-752-92-52.
Дрова (береза, осина, ольха).
Недорого. Тел. +7-981-775-43-32.

Продаю а/м ВАЗ-21093 2000 г. в.,
отл. техн. сост., недорого.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю "Рено Sуmbоl" 2004 г. в
отличном состоянии, 160 т. р.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам автомобиль Н-100 корейского пр., ТД, цельнометаллический фургон в рабочем состоянии, некоррозийная, выпуск
2000 г., цвет красный. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99.
Продам "ДЭУ НЕКСИЯ" 2006 г. в.
Тел. 906-260-89-92.
Продам ВАЗ-21144 2007 г. в.
Тел. 8 (921) 909-69-62.
Продам "Ford-Focus II" 2007 г.,
идеальн. состояние. Тел. 8 (953)
175-08-32.
Продается ВАЗ-2110, 1,6, 2005 г.,
гаражная, пробег 57 тыс.
Тел. 8-952-272-92-71.
Продам газобетон. блоки
625х375х250 30 куб. м, недорого.
Автомобиль "Форд-Галакси" декабрь 2006 г., 1,8 дизель, пробег
58000 км. Тел. 8-921-570-79-29.
Продам инвал. коляску, 3 тыс.
руб. Тел. 8-911-168-62-00.
Продам гараж. Тел. 8-911-213-12-26.
Продам гараж в гк "Тормоз", 6х6,
высокий, новый, 180 т. р.
Тел. +7-981-763-01-57.
Продается гараж кирпичный в
"Мотор 2", машина "Славута" (Таврия). Тел. 8-952-377-60-01, Виктор.
Продам гараж 4х6, 2 этажа, г/к
"Тормоз". Тел. 8-921-39-62-757.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам–размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю трехкомнатную квартиру, гатчинская серия, 3/5.
Тел.: 8-921-430-14-22, 926-48-63.
Продаю 3 к. кв., Тосно, центр, 3
млн руб. Тел. 8-921-364-81-41.
Продам 3 к. кв. в Тарасове, 69
кв. м. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 3 к. кв. в Тосно, ул. Победы, 15; 3 млн 200.
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 2–3 ком. квартиру в г.
Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2, 3/5
эт., 44 кв. м. Тел.: 8-921-992-96-40,
8-921-585-98-79.
Продам 2 ком.кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ульяновка. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. квартиру в Сельце. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. квартиру в нов.
доме, 2/9 эт. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв. в Новолисине.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 2-комнатную квартиру в
пос. Сельцо. Общая площадь 55,8
кв. м, комната 20,1, спальня 11,7,
кухня 10,4. Лоджия застеклена,
стеклопакеты.
Тел. 8-921-379-83-82.
Продам 2 к. кв., Трубников Бор.,
54 кв. м. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. 8-904-610-47-44.
П ро да м 1 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
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