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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

О ГЛАВНОМ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР В. ПУТИН ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
В минувшую пятницу Председатель Правительства России Владимир Путин посетил
Киришскую ГРЭС, где состоялся торжественный запуск модернизированного энергоблока (ПГУ-800), и провел совещание по вопросам поставок природного газа потребителям на внутренний и внешний рынки.

САМЫЙ МОЩНЫЙ
ПАРОГАЗОВЫЙ БЛОК В РОССИИ
В рабочей поездке по Ленинградской области премьер-министра России сопровождали заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, министр энергетики
Сергей Шматко, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Винниченко, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, другие официальные
лица.
Проект модернизации парогазовой установки, мощность которой в результате увеличена с 300 до 800 МВт, не имеет аналогов
в России. Реконструирован энергоблок № 6,
который эксплуатируется с 1975 года. Существующая паровая турбина мощностью 240
МВт соединена с двумя современными газовыми мощностью по 279 МВт каждая производства фирмы Siemens, таким образом мощность парогазовой установки увеличена до
800 МВт. Это позволило достичь экономии
используемого топлива до 30%, увеличить
КПД с 38% до 55%, сделать самый мощный
парогазовый блок в России.
Увеличение мощности Киришской ГРЭС,
обеспечивающей надежность энергосистемы
Северо-Запада, позволит также снабжать
энергией и новое производство гидрокрекинга нефти на соседнем предприятии "Киришинефтеоргсинтез", которое является крупнейшим по переработке нефтепродуктов на
Северо-Западе.
На совещании о поставках природного газа
на внутренний и внешний рынки премьер
обратил внимание на сотрудничество газовых структур с энергетиками, прежде всего
в рамках проектов по использованию современных, так называемых "чистых" генерирующих мощностей. Таким проектом он назвал
парогазовую установку, которая запущена в
промышленную эксплуатацию на Киришской
ГРЭС.

"Проекты БТС-2 и реконструкции Киришской ГРЭС, – сказал Владимир Путин,
– достойны российской экономики. Это существенный вклад в развитие инфраструктуры страны, создание новых рабочих мест".
На совещании была комплексно рассмотрена ситуация в газовой отрасли. Премьер
оценил ее как позитивную.
В 2011 году добыча газа увеличилась на
3,1%. В отрасли высок уровень инвестиционной активности. Только "Газпром"
направил за последние три года в
развитие газового комплекса порядка 3 триллионов рублей.
Осваиваются новые месторождения, продвигается работа по освоению Штокманского месторождения.
Особо премьер-министр отметил
запуск в ноябре прошлого года первой очереди "Северного потока",
что позволило напрямую соединить
российскую и европейскую газотранспортные системы.
Одной из приоритетных задач
Владимир Путин считает активизацию работы по газификации российских регионов. "Сегодня уровень газификации достиг 63,2%, – отметил он. – Это
уже совсем другое качество жизни людей,
особенно на селе".
Среди других важных направлений – поощрение эффективности, в том числе стимулирование конкуренции в газовой отрасли, обеспечение единых правил и стандартов работы для независимых компаний, доля
которых в добыче российского газа уже достигла 24%. "Тарифы и условия поставки
должны быть экономически обоснованы, не
становиться обременением для потребителя", – сказал премьер.

В этой связи Владимир Путин предложил
отменить штрафы за невыборку газа для тех
потребителей, у которых ежегодное потребление не превышает 10 млн кубометров.
"Эта тема особенно чувствительна для малого и среднего бизнеса, для предприятий
АПК, – продолжил глава российского правительства, – зачастую принцип "бери и плати" существенно снижал рентабельность бизнеса, делал невыгодным развитие многих деловых инициатив".
Важной темой совещания стало подведение
итогов работы отрасли в осенне-зимний пери-

од. Назвав его ежегодным экзаменом для всех
участников технологической цепочки – от производителей газа до энергетиков и структур
ЖКХ, Владимир Путин отметил, что нынешняя зима пройдена без системных сбоев.
Вместе с тем для повышения гарантий надежности премьер предложил ввести еще
одно дополнительное требование для энергетиков при получении паспортов готовности объектов к зиме – наличие долгосрочных
контрактов на поставку резервных видов
топлива, чтобы не приходилось в "пожарном"
порядке решать возникающие проблемы.
Также он призвал усилить платежную дисциплину и разобраться с причинами возникновения и структурой долгов по платежам в
отрасли. 15 субъектов Федерации сегодня
имеют просроченную задолженность перед
"Газпромом" в объеме 110 млрд рублей.
"Деньги не доходят до поставщика энергоресурсов, а застревают в различного рода
коммунальных и других конторах, – сказал
премьер-министр. – Так же, как и в электроэнергетике, нужно очищать рынок от всякого рода " мутных" и полукриминальных схем,
на которых паразитируют нечистоплотные
дельцы", – отметил председатель российского правительства.

КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ БТС-2
Премьер-министр России Владимир Путин, заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин и губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков в этот же день приняли участие в церемонии открытия нефтебазы Усть-Луга, которая является конечным
пунктом проекта БТС-2.
Заместитель Председателя ПраВладимир Путин поблагодарил
вительства России Игорь Сечин
рабочих ОАО "АК "Транснефть", осувместе с губернатором Ленинградществивших строительство нефтеской области Валерием Сердюкобазы. Он также заметил, что вперевым провели для Владимира Путиди компанию ждет большая работа
на экскурсию по нефтебазе, покапо реализации других масштабных
зали помещение насосно-наливной
проектов. По словам премьер-министанции и диспетчерского пункта,
стра, они будут развиваться и пода также рассказали о работе мордерживаться государством.
ского торгового порта "Усть-Луга".
– Мы начали говорить об этом
Старт системы БТС-2 произвел
проекте в 2000 году, – сказал Влапремьер-министр, нажав на кнопку
димир Путин. – В 2002 приступили
"пуск" на диспетчерском пульте
к реализации; тогда мало кто венефтебазы. После запуска системы
рил, что он станет реальностью.
нефть стала поступать в танкер "НеТеперь проект реализован и будет
вский проспект" вместимостью 100
успешно работать. Открытие
тысяч тонн. Через несколько дней
БТС-2 и дальнейшее развитие мно"черное золото" будет доставлено
гопрофильного порта "Усть-Луга"
в Роттердам (Нидерланды). Пока
внесет огромный вклад в транспоротгрузка нефти производится в тестные перевозки в Северной Евротовом режиме. Следующую партию
пе, – отметил премьер-министр.
планируется отгрузить 26 марта.
Представители "Транснефти"

рассказали Владимиру Путину, что
в июне этого года в Усть-Луге будут сданы два дома на 106 квартир
для семей рабочих, занятых в обслуживании нефтебазы. Всего же
планируется построить 305 квартир
для работников комплекса.
Губернатор Валерий Сердюков в
беседе с премьер-министром отметил, что через несколько лет в
Усть-Луге будет мощный промышленный центр. Поэтому уже сейчас

правительство Ленинградской области направляет усилия на социальную сферу и занимается созданием инфраструктуры в районе.
Уже в этом году здесь начнут работать школа и детские сады.
Напомним, что нефтебаза УстьЛуга – конечный пункт "Балтийской
трубопроводной системы-2" (БТС2). Проект компании ОАО "АК
"Транснефть" реализуется на основании распоряжения Правитель-

ства РФ от 26.11.2008 г. и направлен на обеспечение надежных поставок нефти в страны Европы.
Трасса нефтепровода проходит по
территории Брянской, Смоленской,
Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и связывает
нефтеперекачывающую станцию
"Унеча" (Брянская область) с нефтебазой в Усть-Луге. Общая протяженность БТС-2 составляет 1000
км, мощность – до 30 млн тонн нефти в год. На втором этапе реализации проекта, к декабрю 2013
года, пропускная способность увеличится до 38 млн тонн нефти в
год. За время реализации проекта
на маршруте нефтепровода были
построены две новые нефтеперекачивающие станции и отремонтированы две имеющиеся.
Реализация проекта БТС-2 позволит значительно снизить издержки по транспортировке российской нефти до европейских нефтеперерабатывающих пунктов, а также обеспечить диверсификацию
направлений потоков транспортировки нефти, оперативно управлять грузопотоками при изменении
потребностей рынков.
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ЕСТЬ НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов ведет
постоянный диалог со своими избирателями, которые просят его помочь в решении
как личных, так и касающихся многих людей вопросов. Так что же конкретно волнует
сегодня жителей Тосненского избирательного округа № 15?
Во время недавних предвыборных
встреч тосненцы неоднократно поднимали вопрос о газификации частных жилых
домов, особенно там, где практически готова вся проектная документация.
Основываясь на конкретных адресах, депутат сделал запрос в правительство Ленинградской области и получил ответ за подписью председателя комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ С. Мякова. В нем
говорится, что в программу газификации
регионов РФ, которую на территории нашей области осуществляет ООО "Газпром
Межрегион", включены и населенные пункты Тосненского района. В частности, до
2014 года предполагается строительство

межпоселковых газопроводов от ГРС Тосно до пос. Лисино-Корпус, от ГРС Рябово
до деревни Жары, села Ушаки, деревень
Усадище, Сидорово, Тарасово, Мельница,
Андрианово. Кроме того, по утвержденной
программе ОАО "Леноблгаз" предусмотрена разработка проектно-сметной документации и строительство межпоселковых газопроводов, которые приведут природное топливо от ГРС Войскорово в деревню Пионер, от ГРС Тельмана в деревню Ям-Ижора.
Жители поселка Стекольное спрашивали: нельзя ли передать местный детский
сад в ведение муниципальных властей?
Они объяснили это тем, что военное ве-

домство не собирается приводить детский сад, где много лет не было ремонта,
в должный порядок.
Депутат Соколов направил запрос в Министерство обороны РФ и получил ответ за
подписью директора департамента образования этого ведомства Е. Приезжевой. Там
сказано, что "на основании федерального
законодательства и в соответствии с решением министра обороны России детские
сады, расположенные в закрытых военных
городках, к которым относится и детский
сад № 27 в военном городке Стекольное
Тосненского района, остаются в ведении
Министерства обороны". Вместе с тем в
письме указано, что у муниципальной власти есть возможность использования детских дошкольных учреждений на территории закрытых военных городков на основании договоров безвозмездного пользования. При этом обязательным условием пе-
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редачи таких учреждений муниципалитетам
является сохранение профиля детских садов, а также первоочередность приема в
них детей военнослужащих. Что касается
ремонта детского сада № 27 в поселке Стекольное, то, по заверениям министерской
чиновницы, в департамент государственного заказчика капитального строительства
Министерства обороны РФ направлено обращение о включении детского сада поселка Стекольное в список капитального ремонта на 2012 год.
Судебные приставы Тосненского района обращались к депутату Соколову с
просьбой походатайствовать о повышении материального и социального статуса их профессии.
Юрий Васильевич получил ответ из Министерства юстиции РФ за подписью зам. директора министерского департамента
В. Федорова, в котором говорится: "В Минюсте России в 2012 году запланированы мероприятия по подготовке правовой основы
для повышения материального и социального статуса судебных приставов". Потому следует полагать, что надежда на лучшее будущее есть.

Уважаемые жители Тосненского района! 29 марта состоится прием граждан комиссией по злоупотреблениям в сфере градостроительства и землепользования экологического совета при губернаторе Ленинградской области. Прием ведут руководитель комиссии, председатель экологического совета при
губернаторе Ленинградской области Денис Евгеньевич Крылов и эксперты по вопросам экологической безопасности. Прием будет проходить с 11 до 14
часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (администрация района), каб. № 5.

РЕЙД: ВОДИТЕЛЬ – ПЕШЕХОД

НА ПЕРЕХОДЕ КАК-ТО РАЗ...
С конца февраля до середины марта в Тосненском районе проходила операция "Пешеходный переход". Сотрудники Госавтоинспекции особенно тщательно следили за тем, чтобы
пешеходы и водители культурно и по правилам вели себя на пешеходных переходах.

Еще пару-тройку лет назад автолюбители к переходящим пешеходный переход относились без особого пиетета. Ну не было у нас принято уступать дорогу пешеходам.
А ведь во всем мире это считается
нормой, а неуважительное отношение к пешеходам строго карается
немалым штрафом. В конце концов
и в России решили, что с беспределом на зебрах пора заканчивать.
Причем с помощью кнута: в мае
2009 года был принят закон, увеличивающий размер штрафа для
водителей, не уступивших дорогу
пешеходу, чуть ли не в десять раз!
Мера, можно сказать, сработала –
автовладельцы наконец-то поняли,
что они на дороге не одни, и сейчас подобные нарушения случаются гораздо реже. Однако совсем уж
без них не обходится.
– Именно поэтому наша служба
ежегодно проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение
нарушений правил проезда пешеходных переходов, – говорит исполняющая обязанности инспектора
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
по Тосненскому району Мария Его-

рова. – Еще многим нашим водителям надо объяснять, как правильно вести себя на зебре. Но в то же
время воспитывать необходимо и
пешеходов. Согласитесь, граждан,
которые переходят проезжую
часть в неположенных местах, никак не меньше, чем нерадивых водителей. Так что в этот раз мы решили объединить сразу две акции:
"Пешеход" и "Пешеходный переход".
Необходимость проведения подобных мероприятий связана и с
еще одним фактом: количество
дорожно-транспортных происшествий в районе растет чуть ли не
ежемесячно. Что самое страшное,
все чаще пострадавшими в ДТП
становятся дети. Именно поэтому
в конце февраля стартовала профилактическая акция. Экипажи
ДПС несли службу в обычном режиме. С единственной поправкой:
особое внимание они уделяли нарушениям Правил дорожного движения пешеходами и водителями
на пешеходных переходах. Вместе
с нашей провожатой Марией Егоровой мы составили компанию инспекторам ДПС Виктору Арапову и
Алексею Якименко. Расположи-

лись на перекрестке проспекта
Ленина и улицы Победы. Это самый
центр города, а значит, здесь всегда интенсивное движение машин
и не менее интенсивное движение
пешеходов. Признаться честно,
переходить дорогу на этом перекрестке страшновато, но в любом
случае необходимо: до ближайших
светофоров достаточно далеко.
Задача инспекторов была проста
– следить за тем, чтобы автомобилисты вовремя пропускали пешеходов. И надо отметить, что машина ДПС и форма сотрудников Госавтоинспекции сделали свое дело.
Подъезжая к пешеходному переходу, машины аккуратно сбрасывали
скорость, а если замечали на обочине пешеходов, обязательно притормаживали.
– Но так, конечно же, бывает не
всегда, – рассказали нам Виктор
Арапов и Алексей Якименко. – Всетаки люди у нас разные, и многие
просто игнорируют Правила дорожного движения. Тем, кто не уступает дорогу пешеходам, грозит денежный штраф.
Штраф этот сегодня составляет
800 рублей. Также провинившихся
ждет беседа с инспектором. В Госавтоинспекции считают, что нерадивых водителей надо наказывать
не только рублем, но и призывать
к порядку словом. Так же, как и
пешеходов. За них отвечали мы с
Марией Егоровой. Детям, родителям с детьми, взрослым мы раздавали яркие, красочные листовки,
которые призывают к внимательности и взаимовежливости на дороге. Плюс к этому Мария Юрьевна рассказывала прохожим об элементарных правилах поведения на
дороге. Особенно важно это для

ребятишек, которые прогуливаются по тосненским улицам без взрослых. Вот, например, брат и сестра
Азамат и Полина. Они учатся на
одной стороне проспекта Ленина,
а живут на другой. Оживленную
трассу им приходится переходить
каждый день и не раз. Сразу видно, что такая процедура им не в
новинку: на дороге они ведут себя
уверенно, на все вопросы сотрудника ГИБДД о Правилах дорожного движения отвечают не задумываясь и правильно. Надо отметить,
что практически все ребята, с которыми удалось поговорить, знают,
как и где нужно переходить дорогу.
– Нам и родители рассказывают
о Правилах, и в школе часто бывают уроки, где учат, как надо вести
себя на улице, – говорят мальчишки и девчонки школьного возраста.
Единственное, что не радует – ни
у кого из ребят нет на одежде и
портфелях ни ярких вкраплений, ни
тем более светоотражателей. Почему-то в нашей стране нехитрые
наклейки или нашивки не пользуются популярностью. Хотя в некоторых странах Европы они уже давно стали обязательным элементом
одежды.
– В темное время суток порой
непросто разглядеть пешехода,
тем более если одет он во все темное, – говорит Мария Егорова. – Ну
и сами понимаете, что вовремя за-

тормозить, когда внезапно перед
автомобилем оказывается человек, бывает довольно сложно.
Именно поэтому мы все время призываем: пришивайте на одежду
светоотражательные элементы!
Особенно детям.
Наша акция и раздача листовок
подходила к концу. Водители,
видя инспекторов, исправно пропускали пешеходов. Но отметить
надо другое. Как только машина
ДПС отправилась патрулировать
улицы, дисциплинированных автомобилистов стало гораздо меньше. Иногда пешеходов вовсе не
пропускали. Но хуже и опаснее
другое: одни автомобили перед
переходом тормозили, другие в
этот же момент на полной скорости ехали дальше. Пешеходам в
такой ситуации остается надеяться только на удачу.
За период проведения операции
"Пешеходный переход" сотрудники ГИБДД в общей сложности выявили сорок нарушений под названием "непредоставление преимущества в движении пешеходам".
Пешеходы в это же время Правила дорожного движения нарушили
почти семьдесят раз. Обе цифры
внушительны, а потому профилактические мероприятия сотрудники
ОГИБДД ОМВД по Тосненскому
району будут проводить еще не
раз.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

На территории Тосненского района с 23 марта по 8 апреля в этом году повторно проводится профилактическая операция "Пешеход и пешеходный переход".
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ВПЕРЕД, К ПОБЕДАМ!

ПЕСНЯ,
ДОШЕДШАЯ
ДО НАС
В Тосненском историко-краеведческом музее
прошла областная конференция, посвященная
70-летию Любанской наступательной операции.
В январе 1942-го провалилась первая попытка
2-й ударной армии освободить Ленинград от
блокады. Об этой трагической странице Второй
мировой многие годы не говорили. На развернувшейся выставке представлены материалы,
относящиеся к событиям в Мясном Бору, посвященные несправедливо оклеветанной армии, в составе которой погибло множество
людей разных национальностей.
"Муса Джалиль – путь в бессмертие" – таков
был слоган состоявшегося события. "Отвага" –
газета 2-й ударной, где корреспондентом служил
татарский поэт. Работал в нечеловеческих условиях, и хотя у него была возможность остаться в
тылу, ему было предначертано другое. Раненый,
он попал в немецкий плен, но остался бойцом.
Собрав волю, объединил в берлинской тюрьме десятки людей, создав подполье. В августе 1943 года
гестапо схватило Джалиля и большинство членов
его подпольной группы за несколько дней до тщательно подготавливаемого восстания военнопленных. За участие в подпольной организации он был
казнен на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее в Берлине. А в 1946-м МГБ СССР
завело розыскное дело на Мусу Джалиля. Ему за
беспримерный подвиг было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Почтить память именитого соотечественника
пришел И. Кутуев, председатель тосненского татарского общества "Изге юл", из Казани прибыла
директор музея-квартиры Мусы Джалиля в Татарстане.
Много слов было посвящено поисковым отрядам,
благодаря нелегкой работе которых восстанавливается память и честь солдат, перемолотых жерновами Любанского прорыва. Перед собравшимися выступили Петр Мосейчук, командир поискового отряда "Ягуар", и Алексей Макаренко, председатель общественной организации "Доблесть". Они
рассказали о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться в ходе подготовки к поисковым операциям и самих поисков. Гостями вечера
были также Александр Ходяков, директор Чудовского краеведческого музея, Эдуард Ольховский,
краевед и поисковик, почетный гражданин Чудова. Не просто так были приглашены наши соседи,
ведь Чудовская земля была ареной кровопролитных сражений. Трагедию Мясного Бора подробно
осветила исследователь Изольда Иванова.
Сегодня у нас есть возможность узнать о нелегких испытаниях, выпавших на долю 2-й ударной армии, не только по книгам. На территории
Тосненского района разработан маршрут по следам Мусы Джалиля и его соратников.
Перед отбытием на фронт Джалиль зашел к
знакомой и в тетради ее маленькой дочурки оставил памятную запись:
Если пуля достанется – тогда не до встреч,
Если песня останется – постарайся сберечь.
Эти слова стали завещанием.

А. Куртова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТАХ
– с 01 марта 2012 года размер ежемесячного
пособия на ребенка увеличивается на 10 процентов;
– с 01 апреля 2012 года размер единовременного пособия при рождении ребенка назначается и выплачивается в размере 20000 рублей;
– с 01 апреля 2012 года беременные женщины,
кормящие матери, а также дети в возрасте до
трех лет в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области, по заключению
врача имеют право на ежемесячную компенсацию на полноценное питание в следующих размерах: беременным женщинам, кормящим матерям либо детям первого года жизни – 600 рублей; детям второго и третьего годов жизни – 500
рублей;
– с 01 июля 2012 года размер ежегодной денежной компенсации увеличивается на 1000 рублей на детей в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, усыновленной в Ленинградской области.

В прошлом номере газеты мы уже сообщали о том, что детская команда пловцов
Тосненского района привезла с первенства Ленинградской области по плаванию
47 медалей различного достоинства и кубок за 2 место.
А сегодня мы демонстрируем коллективный снимок этих замечательных мальчишек и девчонок. И не сомневаемся в том, что впереди у них немало побед!

В ТОСНЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

СОХРАНЕНА СТАБИЛЬНОСТЬ
На последнем заседании совета депутатов Тосненского городского поселения основное внимание было уделено ежегодным отчетам Сергея Баранова и Валерия Гончарова. Говоря о результатах ушедшего года, глава С. Баранов отметил, что начальная сумма бюджета в течение года увеличилась практически в три раза.

Это результат серьезной работы администрации, благодаря которой удалось попасть в различные финансируемые программы. Основной доходный источник городского поселения – налог на
доходы физических лиц. Следующий по
доходности – земельный налог, потенциал которого на тосненской земле еще
не исчерпан. Бюджет за 2011 год исполнен по доходам в сумме 418 млн рублей.
Основная статья расходов – это обеспечение стабильной деятельности ЖКХ,
на что пошло 61% средств от общей суммы. На имя главы поселения в прошлом
году поступило 219 обращений граждан.
Все они были рассмотрены. Из девяти
проведенных заседаний депутатов два
были выездными. Депутаты Тосненского городского поселения приняли 43 решения. Отметил Сергей Владимирович
и то, что совет депутатов активно взаимодействует с администрацией и, конечно, с жителями города. Свои плоды
приносит и плодотворное сотрудничество с депутатами Законодательного со-

брания области И. Хабаровым и Ю. Соколовым.
Глава администрации
Тосненского городского
поселения Валерий Гончаров добавил к вышесказанному, что предприятия, находящиеся
на нашей территории,
расширяются, открываются новые линии, увеличивается оборот продукции, что не может не сказаться положительно и на жизни поселения.
Положительные результаты принесло
финансирование различных долгосрочных программ. Главным направлением
работы по жилищно-хозяйственному
комплексу стало отопление. Заменены
все теплоисточники. В ближайшие два
года будет завершена перекладка тепловых сетей, что позволит в дальнейшем избежать аварий. Большая работа
сделана и в газоснабжении. При условии сохранения прежних темпов высока вероятность того, что частный сектор будет полностью газифицирован в
2015 году.
Оба главы подчеркнули, что главный
результат ушедшего года в том, что удалось сохранить стабильность в развитии
поселения, а также подтвердить социальную направленность работы. В 2012-м
в отношении благоустройства города будет уделено особое внимание парковой
территории. Будут приведены в порядок

дорожки, поставлены скамейки, организовано освещение. В этом году начнется реконструкция фонтана. Это непростой процесс, но будут приложены все
усилия, чтобы к 50-летию присвоения
Тосно статуса города, что грядет в следующем году, он заработал. В нынешнем году, вероятно, закончится второй
этап благоустройства лыжной базы в
Шапках.
Следующим на повестке дня фигурировал Устав городского поселения. В нем
изменен перечень вопросов местного
значения, дополнены полномочия и обязанности глав МО. Были озвучены изменения бюджета на 2012 и на плановый
период 2013 и 2014 годов. Произошли изменения по доходной и расходной частям, и сегодня бюджет Тосненского городского поселения составляет 175 млн
602,7 тыс. рублей. Говоря об утверждении Правил землепользования и застройки, было принято решение, что будет
создана комиссия, целью которой станет
регулировать вопросы, относящиеся к
Правилам. Она также будет регулировать отношения, касающиеся объектов
недвижимости и земельных участков.
Собравшиеся выслушали также сообщения о планах работы постоянной ревизионной комиссии совета депутатов
и о программе противодействия коррупции в Тосненском городском поселении
на 2012 год.

А. Куртова
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РОСПОТРЕБНАДЗОР В ДЕЙСТВИИ
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в 2011 году проведено 1141 контрольнонадзорное мероприятие за соблюдением законодательства в области защиты прав потребителей (на 10% больше, чем в 2010 году), из них 495 плановых и 646 внеплановых.

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Основной темой состоявшейся в этом году педагогической конференции стала модернизация образования.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ШКОЛЫ
Валерий Макарский, председатель комитета образования,
выступил с докладом о реализации комплекса мер по модернизации системы образования в
2011 году, а также озвучил задачи на 2012 год. Важнейшими вехами стали:
– заработная плата учителей повысилась с 16273,4 руб. в первом
квартале до 21006,2 руб. в декабре 2011 г.;
– 50,3% учащихся начальной
школы осваивают новый образовательный стандарт;
– 35,88% педагогов и руководителей общеобразовательных школ
обучены по вопросам реализации
федеральных государственных общеобразовательных стандартов;
– 20% педагогов обучено по пер-

сонифицированной модели повышения квалификации;
– 20% учителей аттестованы в
соответствии с новыми требованиями аттестации;
– доля общеобразовательных
учреждений, реализующих дистанционное обучение, составляет
28,6%;
– достигнута положительная динамика снижения потребления
всех видов топливно-энергетических ресурсов.
Подводя итог, можно сказать,
что Тосненский район выполнил
все обязательства по достижению
запланированных значений показателей, закрепленных в Соглашении
с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ
На реализацию поставленных в
2012 году задач выделено 33817,3
тыс. руб., из которых:
средства федерального бюджета – 15430,8 тыс. руб.,
средства бюджета Ленинградской области – 10368,0 тыс.
руб.,
средства муниципального бюджета – 8018,5 тыс. руб.
Определены следующие направления финансовых вложений:
– Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного
оборудования. Также оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся и
для оснащения школьных столовых.
– Пополнение фондов школьных
библиотек.
– Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения тре-

бований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования).
– Повышение квалификации,
профессиональная подготовка и
переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений
и учителей.
– Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение
пропускной способности и оплата
интернет-трафика; обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов).
– Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования: замена деревянных оконных заполнений на стеклопакеты, установка и
ремонт узлов учета топливно-энергетических ресурсов.

ШАГАЯ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
После знакомства с тем, что уже
сделано в системе образования, и
ориентирами на будущее, слово
было предоставлено Ольге Севостьяновой, директору Федоровской
школы, которая в прошлом году отпраздновала 50 лет со дня открытия. Ольга Владимировна вспомнила, что начиналась школа с мела и
доски, сегодня же здесь оборудованы компьютерные классы, функционирует библиотека-медиатека, современные кабинеты физики
и химии. Это результат тесного сотрудничества с администрацией,
комитетом образования. Свои плоды принесло и участие в финансируемых проектах и конкурсах. Но,
конечно, в школе главное не компьютеры и умные доски, а учителя. Федоровское учебное заведе-

ние гордится работающими педагогами высокой квалификации. И
ребята тут достигают больших успехов. Пожалуй, лучшим подтверждением всего вышесказанного
стали слова одного из учеников:
"Моя деревня – дивный сад, Федоровский посад".
Очень точно подытожила свое
выступление о реализации интерактивного и творческого потенциала учителя Антонина Слободяник, преподаватель русского языка и литературы средней школы
№ 3: "Шагая в ногу со временем,
преподаватель продолжает нести
свою главную миссию – просветительскую. Нельзя забывать и о
духовно-нравственном развитии
ребенка".

А. Куртова

В сфере торговли проведено 653 контрольно-надзорных мероприятия, общественного питания – 75, ЖКХ – 159, туристских и гостиничных услуг – 19, медицинских услуг – 55, бытовых услуг – 39,
образовательных услуг – 40, финансовых
услуг – 10, транспортных услуг – 26, услуг связи – 9, прочие – 56.
В сравнении с 2010 годом снизился
удельный вес проверок в сфере торговли (с 62 до 57%), соответственно, увеличилась доля проверок в сфере услуг – с
38 до 43%. В целом количество проверок в сфере услуг увеличилось на 24%
(с 393 в 2010 году до 488 в 2011 году).
В 2011 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 2786
нарушений Закона РФ "О защите прав потребителей"
и иных законов и нормативных правовых актов РФ,
в том числе:
39% – нарушения права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах).
15% – нарушения права потребителя на качество
и безопасность товара.
2% – выявление в договорах условий, ущемляющих
права потребителей. Нарушения выявлялись в договорах управления многоквартирными домами, потребительского кредитования, оказания туристских, медицинских, образовательных, гостиничных услуг и пр.
42% – нарушения иных законов и нормативных
правовых актов РФ в области защиты прав потребителей (правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, правил оказания услуг по реализации
туристского продукта, правил оказания медицинских
услуг, правил бытового обслуживания населения,
правил продажи отдельных видов товаров и др.).
По результатам надзора к административной
ответственности привлечены 1400 юридических
и должностных лиц, общая сумма штрафов составила 4 млн 732 тыс. рублей.
В отношении предприятий, допустивших нарушения законодательства о защите прав потребителей,
вынесены предписания и представления об их устранении в установленные сроки.
В Управление поступило 2039 обращений на нарушение прав потребителей, при этом число письменных обращений возросло по сравнению с 2010 годом
на 72%. По-прежнему основная масса заявлений –
жалобы на нарушения в сфере торговли, из которых
более 70% – по вопросам продажи технически сложных товаров бытового назначения. Следует особо отметить значительный рост обращений на нарушения
прав потребителей в сфере ЖКХ – удельный вес таких обращений вырос до 40% (в 2010 году – 27%).
В связи с многочисленными обращениями граждан
Управлением было подано в суд 28 исковых заявлений в защиту неопределенного круга потребителей
(в 2010 – 24 иска, в 2009 году – 16 исков, в 2008 году
– 12 исков). В основном иски подавались в связи с
выявлением фактов предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества либо с перерывами,
превышающими допустимую продолжительность (26
исков, или 93%).
Управление приняло участие в 88 судебных процессах в качестве государственного органа, дающего заключение по делу в целях защиты прав потребителей (в 2010 году – 56 заключений). По результатам рассмотрения дел судами присуждено
1 млн 694 тыс. рублей в пользу потребителей.
В 2011 году была продолжена работа, направленная на повышение потребительской грамотности населения. Всего проведено 1890 просветительских
мероприятий с целью информирования населения о
способах и методах защиты прав потребителей. По
телефонам горячих линий, через работу общественной приемной и ее филиалов, на личных приемах потребителям дано более пяти тысяч консультаций, составлено 959 претензий и 127 исков.
К 2009 году уже были заключены соглашения со
всеми администрациями муниципальных районов (18),
также была начата работа по заключению соглашений с органами местного самоуправления первого
уровня. К концу 2011 года удельный вес заключенных соглашений с администрациями городских поселений составил 98,4%, с администрациями сельских
поселений – 87,3%.
В соответствии с заключенными соглашениями в
администрациях муниципальных образований ведется консультирование граждан по вопросам защиты
прав потребителей. В целом наиболее активную и
неформальную работу по защите прав потребителей
продолжают вести специалисты в администрациях
Кировского, Выборгского, Волосовского, Ломоносовского, Гатчинского муниципальных районов, г. Гатчины, г. Ивангорода. Межведомственные координационные советы и комиссии, рассматривающие воп-

росы защиты прав потребителей, созданы в семи районах (Бокситогорский, Волховский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский, Тосненский). При администрации г. Выборга работает
общественная приемная для потребителей.
В 2011 году в трех районах области действовали
ранее принятые муниципальные программы по защите прав потребителей (Кингисеппский, Ломоносовский, Лодейнопольский районы). Управлением совместно с ФБУЗ "ЦГиЭ в ЛО" разработан и направлен
главам администраций муниципальных районов проект целевой программы по защите прав потребителей для рассмотрения, внесения изменений и дополнений и дальнейшего утверждения в установленном
порядке. Предложенные проекты муниципальных
программ приняты к рассмотрению администрациями Лужского, Тосненского, Кировского, Гатчинского
и Подпорожского районов Ленинградской области.
В 2010–2011 годах в Ленинградской области активно шел процесс реализации долгосрочной целевой
программы "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2009–2011 годы":
– созданы 18 информационно-консультационных
центров (ИКЦ) для потребителей во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области. За 2010–2011 годы сотрудниками ИКЦ было
дано потребителям 4689 консультаций, составлено
1087 претензий и 146 исков;
– разработана Инфотека (систематизированная
информационная база, включающая актуальные информационно-справочные и правовые материалы по
защите прав потребителей);
– разработаны 2 методических пособия, 25 брошюр и 5 информационных материалов по различным
вопросам защиты прав потребителей;
– организован и проведен семинар для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на
тему "Об актуальных вопросах защиты прав потребителей и потребительского рынка".
В структуре ФБУЗ "ЦГиЭ в ЛО" при соответствующей координации со стороны Управления проведена реорганизация существующих консультационных
пунктов, в результате которой во всех филиалах
была сформирована сеть из 14-ти пунктов информирования и консультирования граждан по вопросам
защиты прав потребителей в качестве их структурных подразделений.
Управлением определены следующие задачи в
сфере защиты прав потребителей на 2012 год:
1. Утверждение губернатором Ленинградской области долгосрочной целевой программы "Развитие
системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2012–2014 годы".
2. Дальнейшее развитие системы информирования
и консультирования населения Ленинградской области через информационно-консультационные центры
(ИКЦ) на базе администраций муниципальных образований (включая городские и сельские поселения), общественных организаций и консультационных пунктов.
3. Оказание содействия в дальнейшем развитии
гражданского общества через создание местных
(районных) отделений Всероссийских общественных
объединений потребителей.
4. Дальнейшая активизация работы по судебной
защите прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей Управления, общественных объединений потребителей, органов
местного самоуправления.
5. Активизация работы по обращениям в суды с
заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца) либо о прекращении деятельности
индивидуальных предпринимателей за неоднократное или грубое нарушение прав потребителей.
6. Рассмотрение вопроса о создании Центра качества товаров, работ и услуг за счет средств областного бюджета; организация на базе ФБУЗ "ЦГиЭ в
ЛО" экспертной работы в сфере защиты прав потребителей.

М. Евсеева,

начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ленобласти в Тосненском районе
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ДОРОГИ – 10 МИЛЛИАРДОВ
Губернатор поставил перед областным правительством задачу увеличить в 2012 году финансирование автодорожного комплекса до 10 млрд рублей.
Это позволит отремонтировать более тысячи
километров региональных автомобильных дорог.
С 2006 года бюджетные ассигнования на развитие
автодорожной сети увеличились в семь раз. В 2011 году
на выполнение работ по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог было направлено 7,2 млрд
рублей. В течение строительного сезона в регионе было
отремонтировано почти 800 км автодорог. При этом доля
протяженности дорожной сети, не отвечающей нормативным требованиям, снизилась до 58%.
На 2012 год смета дорожной отрасли утверждена в объеме более 5 млрд рублей. Однако сейчас ведется работа по
выделению дополнительных средств, с тем чтобы профинансировать дорожно-строительные работы в сумме 8 млрд
рублей, отметил Валерий Сердюков. Кроме того, на продолжение работ по ремонту улично-дорожной сети и муниципальных дорог планируется выделить более 1 млрд
рублей. Первый транш в размере 500 млн рублей поступит
в муниципальные образования уже в марте.

ТАКИХ ДЕНЕГ НЕТ
Вице-губернатор Ленобласти Григорий Двас считает
"неуправляемой ситуацию по поводу некоторых
жилищных проектов в Ленинградской области".
По мнению вице-губернатора, органы МСУ в некоторых
поселениях зачастую дают разрешение на строительство
громадных жилых комплексов. Они в будущем рискуют стать
"недостроями", вокруг которых будут протестовать обманутые дольщики. Причем такие угрозы возникают практически во всех районах, прилегающих к Санкт-Петербургу.
Григорий Двас рассказал о том, что ряд поселений,
разрабатывая свои генпланы, планирует увеличить численность проживающих на своей территории в несколько раз. При этом муниципалы требуют построить социальную инфраструктуру для своих будущих новоселов
за счет областного бюджета. Но таких огромных средств
в бюджете области, к сожалению, нет. "То, что люди
приедут и не увидят обещанных в нарисованном генплане школ и детских садов – это еще полбеды. Может оказаться и так, что в новых домах не будет ни воды, ни
электричества, ведь инженерную инфраструктуру, которую заявляют в генпланах, для нового жилья тоже
надо строить", – сказал Григорий Двас.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР УШЕЛ
Вице-губернатор Ленобласти, руководитель представительства региона при правительстве РФ Рашид
Исмагилов освобожден от занимаемой должности.
Такое распоряжение подписал на прошлой неделе губернатор Валерий Сердюков. Напомним, что в Исмагилов был назначен вице-губернатором – руководителем
представительства Ленинградской области в правительстве Российской Федерации в 2006 году. Нынешняя отставка, по сообщению официального источника, вызвана собственным желанием Исмагилова сосредоточиться на научной и общественной работе.

ВОДА ИЗ ЛАДОГИ
Спустя три года в Ленобласти вновь заговорили о
проекте Новоладожского водовода. На сей раз
проект водоснабжения близлежащих к Петербургу
районов получил поддержку не только властей, но
и зарубежного инвестора.
Строительство Новоладожского водовода, который
обеспечил бы ближайшие к Петербургу районы Ленобласти – Всеволожский, Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский, в последний раз широко обсуждалась в 2008 году.
Тогда планировалось построить водовод уже к 2015 году.
Однако во времена финансового кризиса Новоладожский
водовод вычеркнули из приоритетных проектов. И вот спустя три года нашелся инвестор – группа компаний
Knightsbridge Natural Resources GesmbH (Найбридж).
Меморандум о совместной работе в сфере развития
систем водоснабжения подписали глава совета директоров группы компаний Армен Саркисян и губернатор Ленобласти Валерий Сердюков. Финансирование проекта, по
словам Валерия Сердюкова, должно быть основано на государственно-частном партнерстве, то есть с привлечением средств федерального и областного бюджетов по
программе "Чистая вода". В результате около 75% средств
будет вкладывать инвестор, остальные – бюджет.
По предварительным планам, первая очередь проекта протяженностью 50 км будет возведена в течение
трех-четырех лет и пройдет по территории Всеволож-

события
факты
комментарии

ского района. Вторая очередь строительства будет направлена на развитие системы водоснабжения Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов.
К слову сказать, водозабор из реки Невы, который
действует в области сегодня, имеет 3–4 класс загрязненности воды, тогда как в Ладоге показатели качества
воды соответствуют 1–2 классу.

ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ И ОБРАТНО
На последней встрече депутатов Законодательного
собрания с губернатором Ленинградской области
Валерием Сердюковым обсуждались проблемы
ежедневной или рабочей миграции между двумя
регионами-соседями – Санкт-Петербургом и
Ленобластью.
По словам вице-губернатора области Григория Дваса,
жители области вынуждены ездить на работу в СанктПетербург из-за нехватки рабочих мест в Ленинградской области. Точной статистики, отметил вице-губернатор, не существует, однако по приблизительным подсчетам 270 тысяч жителей области ежедневно едут работать в соседний мегаполис. А обратный поток – из города в область – составляет всего 60 тысяч человек.
"Именно 200 тысяч рабочих мест, очевидно, не хватает
в нашем регионе, чтобы люди могли трудиться поблизости от места проживания", – заключил вице-губернатор.
При этом он отметил очень низкий уровень безработицы в обоих регионах и катастрофическую нехватку рабочих рук как в городе, так и в области.

ЭФФЕКТ ПОКА НУЛЕВОЙ
Президент России Дмитрий Медведев выразил
мнение, что первая кампания по обнародованию
доходов чиновников дала почти нулевой эффект. Об
этом Медведев заявил на второй встрече с членами
рабочей группы по формированию "открытого
правительства", посвященной вопросам коррупции.
При этом Медведев согласился обсудить новую декларационную кампанию, отметив, впрочем, что она вряд
ли окажется существенно более эффективной, чем предыдущая. Глава государства также выразил мнение, что
расширение круга родных и близких чиновника, которые должны декларировать свои доходы, вряд ли решит проблему коррупции.
Медведев коснулся и законопроекта о контроле за расходами чиновников. По его словам, в документе речь идет
не о декларировании расходов чиновниками, а в первую
очередь о контроле за этими расходами. Например, расходы могут быть проверены в случае публикации в СМИ.
Медведев подчеркнул, что публичный запрос о расходах
чиновника будет подразумевать публичный ответ.

ТОСНО, ТИХВИН, ЛЮБАНЬ
По данным МЧС и синоптиков, угроза подтопления
может возникнуть в 18 населенных пунктах (628
домов, 1581 человек) четырех районов Ленинградской области – Лужского, Кингисеппского, Тосненского и Тихвинского.
Речь идет о подтоплении в городах Тосно, Тихвин,
Любань. Но уровень воды будет не слишком высок. По
данным синоптиков, эта зима была благоприятной для
Ленобласти – осадки на территории региона не превышают норм. "На водных объектах Ленобласти уже начал подниматься уровень воды, сейчас он составляет
от 5 до 40 сантиметров", – говорит начальник отдела
гидрологических прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Марина Богданова. По ее словам, уровень воды
на Ладожском озере не превышает норм, на Онежском
озере – выше нормы на 10 сантиметров. Поэтому вода
может подняться на уровень не более 0,4–0,8 метра.

ПЕНСИЮ – В ЗОЛОТО
Премьер Владимир Путин озаботился низкой доходностью пенсионных накоплений и поручил Минздравсоцразвития разработать такую стратегию реформы,
которая гарантирует доходность выше инфляции.
У думских депутатов уже готово решение: разрешить
государственной управляющей компании инвестировать
средства будущих пенсионеров в золото и другие драгоценные металлы. Однако представители Внешэкономбанка (ВЭБ) и независимые эксперты уверены, что пенсионные накопления в России обесцениваются не
столько из-за несовершенства пенсионной системы,
сколько из-за макроэкономической и политической нестабильности, институциональной неразвитости и из-за
того, что национальная валюта в России не выполняет
важнейшие функции денег – сбережение и накопление.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ДЕПУТАТЫ
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Участники круглого стола, инициатором которого стала
постоянная комиссия по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания, обсудили практику применения областного закона "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения на территории
Ленинградской области" и другие вопросы, касающиеся
земельно-правовых отношений.
Основным вопросом повестки дня, которую предложил председатель постоянной профильной комиссии областного парламента Иван Хабаров, стало обсуждение Федерального закона № 435,
который внес изменения в отдельные законодательные акты РФ
в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения. В ходе выступлений была затронута проблема
налогообложения сельскохозяйственных земель, которые используются для СНТ и ДНП. По мнению депутатов, налоги, которые
платят эти некоммерческие организации, чрезвычайно малы, и
ставка должна быть намного выше. Что же касается неиспользуемых сельхозугодий, то такие земельные участки, как выяснилось, могут облагаться налогом только в том случае, если они
поставлены на кадастровый учет. Но чтобы это сделать, надо
сначала их изъять. Законодательство предусматривает изъятие,
но признаки неиспользования земель определены не совсем четко. Словом, получается замкнутый круг.
Для совершенствования законодательства по обороту сельхозземель и механизма изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения следует, во-первых, сократить срок неиспользования земель с 3 до 2 лет. Во-вторых, полномочия по
земельному контролю закрепить за субъектом или органом местного самоуправления второго уровня. Наконец, в федеральном
законодательстве следует установить особый режим прекращения права пользования земельным участком для предприятий,
которые находятся в состоянии банкротства. Именно такие предложения высказывали участники круглого стола.
Помимо того, разговор коснулся и регистрации в собственность
Ленинградской области паевых земель. Сложность тут заключается в том, что паи в основном небольшой площади, их трудно
собрать в единый массив. Сейчас в собственности Ленобласти 39
тыс. га земельных участков, 90 процентов из них – сельскохозяйственные угодья.
Подводя итоги всех выступлений, Иван Хабаров обратил внимание на разобщенность структур, которые работают в сфере
земельных отношений. Отсюда возникают и непредвиденные трудности. Потому в депутатские рекомендации вошли предложения
по совершенствованию земельного законодательства. В частности, Леноблкомимуществу было предложено разработать для органов местного самоуправления методические рекомендации по
реализации 435-го федерального закона и ведомственную программу по оформлению невостребованных земельных долей.

ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ
В правительстве Ленинградской области состоялась
конференция, на которой обсуждались итоги деятельности
строительной отрасли за 2011 год и ставились задачи на
трехлетнюю перспективу.
Разговор шел не только об успехах строительного комплекса в
реализации федеральных и региональных программ, увеличении
объема инвестиций и показателей строительства жилья, но и о
вопросах, требующих особого внимания и проработки, в том числе на законодательном уровне. В очередной раз была затронута
тема несовершенства Федерального закона № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд". По мнению
специалистов, этот закон нужно либо изменять, либо отменять.
Председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству областного парламента Иван
Григорьев предложил сформировать рабочую группу с привлечением экспертов строительной отрасли для подготовки соответствующих изменений в этот закон. Он считает, что инициативы
Законодательного собрания будет явно недостаточно, но через
Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России можно заручиться поддержкой нескольких субъектов и сдвинуть эту проблему с места.
Депутат напомнил, что в областной парламент был внесен законопроект "Об установлении случаев, при которых не требуется
получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области", который парламентарии приняли в первом чтении еще в середине прошлого года. Однако в связи с большим
количеством замечаний, в том числе со стороны прокуратуры и
муниципальных образований, решено перенести рассмотрение
проекта закона на второй квартал 2012 года и продлить срок подачи поправок до 19 марта. Уточнением спорных вопросов займется рабочая группа, созданная при постоянной комиссии.
Пресс-служба ЗакСа
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Уважаемые тосненцы! Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие
в проведении Дней донора.
Ждем вас 5, 12, 19 и 26 апреля
с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, станция
переливания крови; 11 апреля
с 15.00 до 18.00 по адресу: пос.
Лисино-Корпус, Лисинский лесхоз-техникум; а также 24 апреля с 10 до 12 часов в городской
больнице г. Никольское, ул.
Школьная, д. 13.
Справки по телефону 8
(81361) 24335. При себе иметь:
паспорт, флюорографию. Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной
платы и компенсация за питание в размере 450–850 рублей.
Помогите больным – сдайте
кровь для спасения жизни!

ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ
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На радость тосненцам 16 марта
заработали лифты на мосту железнодорожной станции Тосно. Особо
ждали этого события жители Балашовки, которые были фактически
отрезаны от города. Речь в первую
очередь идет о пенсионерах, ведь
им не так-то просто было перебраться через виадук. Теперь же
подняться на мост и спуститься
вниз можно, не прикладывая к
тому особых усилий – просто нажав
кнопку в современном лифте. Конструкция отвечает последнему
слову техники. Октябрьская железная дорога вложила в этот проект 120 миллионов рублей. В области аналогов такому строительству
пока нет. Но вот незадача – не успели еще лифты заработать, а в
крытом коридоре на подходе к ним
уже разбито несколько ударопрочных стекол. И сделано это было
намеренно, из пневматического
оружия, потому как камнем пробить толстое стекло невозможно.
Очень хочется верить, что не
нашедшая применения своей си-

УЛЫБНИТЕСЬ НА ВИДЕОКАМЕРУ
лушке и буйной фантазии молодежь обойдет стороной этот важный для тосненцев объект. Дабы
обезопасить технику от вандалов,
на объекте установлена 41 видеокамера, по 10 в каждой шахте. Камеры слежения транслируют все
происходящее в комнату диспетчера, который круглосуточно дежурит в здании вокзала. В случае нарушения он может блокировать
хулигана в лифте до приезда полиции. Это, кстати, также обезопасит окружающих от возможных
неадекватных действий в их адрес.
За попытку вандализма нарушитель будет привлечен к административной ответственности.
Все мы любим комфорт, и хочется верить, что облегчившие жизнь
лифты на железнодорожном мосту
в Тосно будут служить долго и без
сбоев. Но зайдя внутрь, улыбнитесь,
ведь вас снимает скрытая камера!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

О СЕБЕ И СВОЕМ ВРЕМЕНИ
В Тосненской центральной районной библиотеке прошла презентация книги "Вспоминая прошлое…
Тосненцы о себе и своем времени" (редактор – Р. Тихомирова). Новое издание стало итогом проекта
для пожилых людей "Учиться никогда не поздно".

"В апреле 2011 года благотворительный фонд "Ладога" объявил
открытый конкурс проектов в рамках Программы "Следующий шаг",
направленный на развитие активности людей пожилого возраста. В
конкурсе приняла участие Тосненская центральная районная библиотека и выиграла его. Фонд выделил средства для обучения 20
пенсионеров в Тосненском центре
информационных технологий, на
издание краеведческой книги, проведение экскурсии в Гатчинский
дворец и парк. Были приобретены
компьютеры с программным обеспечением, три современные закрытые выставочные витрины для
показа краеведческих изданий и
материалов из семейных архивов",
– сказала, открывая презентацию,
ответственная за выпуск книги,
директор Тосненской ЦБС Г. Зиновьева.
Целью данного проекта было

предоставление пожилым людям
возможности поделиться воспоминаниями, собрать, обобщить их и на
основе этого издать книгу. Было
собрано 20 воспоминаний, 9 из них
отобрано для печати. Обложку книги украшает уникальная иллюстрация: цветная фотография картины безвременно ушедшего художника Владимира Тычинина "Тосно
зимой". Нужно отметить, что библиотека имеет немалый опыт по
изданию книг краеведческого направления (выпущено уже более
тридцати изданий).
В этот же день в библиотеке
открылась выставка из цикла "Моя
судьба в истории страны", где можно увидеть материалы из семейных архивов старожилов нашего города И. Ильиной, Г. Красильниковой, З. Смолиной, Г. Петровой и др.
Особый интерес представляют
снимки, переданные старейшей жительницей нашего города Ксенией
Алексеевной Трофимовой. Среди экспонатов также Почетные грамоты,
письма-треугольники военных лет,
продуктовые карточки, старые почтовые открытки, документы.
Авторов, чьи воспоминания вошли в книгу (а большинство из них
присутствовало на презентации),
поздравила заведующая отделом
культуры района Е. Худякова. Приветствие и благодарность всем,
кто трудился над этим изданием,
через своего помощника Ю. Калаца передал депутат ЗакСа Ленинградской области Ю. Соколов. Ди-

ректор Тосненского историко-краеведческого музея Н. Ющенко назвала хорошим событием выход
этой книги, отметив, что из истории таких малых земель, как наша,
складывается история России.
А вот мнения самих участников
этого проекта и авторов воспоминаний:
"Хочется еще раз поблагодарить
сотрудников библиотеки и благотворительного фонда "Ладога".
Они не увидели в нас "неперспективных" стариков и старушек, а
отнеслись к нам с уважением, пониманием и подарили нам праздник
для души, ума и сердца".
К. Алексеева,
учитель русского языка
Андриановской школы
"Благодаря этим курсам освоили выход в Интернет, научились
печатать, играем в игры, ведем переписку с моими бывшими подопечными, которые живут во многих
странах мира, ведь мой тренерский
педагогический стаж составляет
54 года".
Л. Ермоленко,
тренер группы "Здоровье"
"Оказалось, что память многое
хранит, только ее надо вытряхнуть,
как мед из сотов. Слово за слово –
и так сложилось повествование. Я
благодарю всех участников этого
проекта, сотрудников фонда "Ладога" и Тосненской центральной
районной библиотеки за то, что

сдвинули нас с мертвой точки, заставили поработать головой, дали
возможность оживить воспоминания, вернуться на много лет назад
и ощутить свою полезность".
И. Ильина,
член литературного объединения "Тосненская сторонка"
"Работа над воспоминаниями
обострила чувство благодарности
к тем, кто меня вырастил и воспитал. Их честность, порядочность и
трудолюбие стали моим компасом
на всю жизнь. Работа вызвала чувство удовлетворения от значимости сделанного мною в жизни как
педагога: помощь несчастным детям, участие в важной, серьезной
работе по созданию новой российской программы обучения детей и,
возможно, гордость за то, что одной из первых я успешно шла по
непроторенному пути обучения
шестилетних детей".
Г. Петрова,
член литературного объединения "Тосненская сторонка"
Заведующая методико-библиографическим отделом центральной
районной библиотеки Н. Ковалевская – разработчик проекта
"Учиться никогда не поздно" и один
из авторов предисловия – представила новую книгу и вкратце рассказала об авторах воспоминаний:
"Это вообще очень жизнелюбивые,
энергичные люди. Без них никогда
не обходятся общегородские праз-

дники, причем они не пассивные
зрители, а активные участники:
поют в хоре, пишут и читают стихи, большинство посещают группу
"Здоровье", которую ведет энтузиастка Л. Ермоленко. Мы решили,
что новый проект внесет в жизнь
наших пенсионеров новые впечатления и краски, поднимет их жизненный тонус".
Пожилых людей порадовало
предложение обучиться компьютерной грамотности и участвовать
в электронной версии книги. В течение 80 часов они осваивали компьютеры и теперь могут пользоваться Интернетом, общаться с
родственниками и знакомыми в
социальных сетях.
Было предоставлено слово и самим авторам нового издания. Среди тех, чьи воспоминания вошли в
книгу, такие известные в районе
люди, как К. Трофимова, Г. Чистяков, Т. Киселева, И. Ильина и др.
Не вошедшие в книгу воспоминания пополнили семейные архивы и
краеведческий фонд библиотеки.
В новом издании можно прочитать
о событиях, происходивших в Тосно,
Любани, Ушаках, Лисино-Корпусе,
Шапках от начала 20 века и до наших дней. Книга легко и хорошо читается. Она принадлежит к литературному направлению, которое можно назвать народной памятью. Прочитав ее, вы откроете для себя немало интересного из жизни своей
малой родины.

С. Чистякова
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ВОЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И АКАДЕМИИ
до 20 мая 2012 года проводят конкурсный отбор кандидатов на
учебу в высшие военные учебные заведения по программе
средне-военной подготовки из числа граждан,
прошедших военную службу, в возрасте до 24 лет
В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, имеющие полное общее среднее образование, а также граждане, имеющие дипломы
среднего специального образования. Категория здоровья должна соответствовать "А".
Не могут рассматриваться кандидатами граждане, имеющие судимость.
Обучение очное – 2 года и 9 месяцев (бесплатно) за счет Министерства
обороны. Период обучения в вузе засчитывается в трудовой стаж.
Курсанты обеспечиваются жильем в казармах или общежитиях, бесплатным питанием по нормам армейского пайка, денежным довольствием в размере 25 000 руб. в месяц. В период обучения предоставляются 2
отпуска:
1) зимние каникулы 10 суток;
2) летний отпуск 30 суток.
Выпускники вузов получают диплом о среднем специальном образовании и направляются в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы на должности сержантов и старшин.
Кандидаты самостоятельно готовятся к сдаче вступительных экзаменов по программе ЕГЭ.
С 1 по 30 июля – вступительные экзамены.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗАХ
1. ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ", г. Москва, филиал г. Рязань, Центр подготовки сержантов:
– техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
– многоканальные телекоммуникационные системы;
– радиосвязь, радиовещание и телевидение;
– сети связи и системы коммутации.
2. ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" (г. Москва, филиал г. Пенза):
– техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям);
– специальные машины и устройства.
3. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург):
– техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
– автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям).
4. ВУНЦ Военно-морского Флота "Военно-морская академия имени
Кузнецова (г. Санкт-Петербург, филиал г. Калининград):
– автоматические системы управления;
– радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Филиал (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин):
– эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
– радиационная безопасность.
Филиал (г. Санкт-Петербург, г. Петродворец);
– техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям);
– информационные системы (по отраслям);
– автоматические системы управления.
5. Военно-космическая академия им. Можайского (г. Санкт-Петербург):
– техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям);
– радиотехнические комплексы и системы управления космических
летательных аппаратов;
– компьютерные системы и комплексы;
– прикладная геодезия;
– техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям);
– монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.
За курсантами и выпускниками сохраняется "статус военнослужащего" и все льготы в соответствии с Законом "О воинской обязанности и
военной службе".
За справками обращаться:
Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Тосно
и Тосненскому району: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54 , кабинет № 13, тел.
20-535, добавочный 38.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает жителей г. Тосно о формировании земельных участков под строительство газопроводов к индивидуальным жилым домам по следующим улицам г. Тосно:
– ул. 1-я Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. 3-я Набережная;
– Гражданская набережная, Гражданский переулок;
– ул. Радищева, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица, шоссе Барыбина, ул. Комсомольская, ул. Корпусная, пер. Радищева, ул. Советская,
ул. Пионерская.
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса администрация
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем представлении
ОАО "Леноблгаз" земельных участков под строительство межпоселкового газопровода 2-й категории объекта "Межпоселковый газопровод
д. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области".
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ООО "ГеоПроект" (187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н,
массив "Никольское", СНТ "Керамик", уч. 212. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 27.04.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 с 28.03.2012 г. по
27.04.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, массив "Никольское",
СНТ "Керамик", уч. 198, массив "Никольское", СНТ "Керамик", уч. 214.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок
444, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7 30 апреля 2012 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
7. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 28 марта 2012 года
по 29 апреля 2012 года. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок № 443 и массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", участок № 445. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1
строка (28 знаков) – 15 рублей (среда), 23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 28
рублей (среда), 33 рубля
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 38
рублей (среда), 51 рубль
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей (частные), 25 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 26 рублей (среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 12 рублей.

Гипермаркет "МОЙДОМ"
(г. Тосно, Московское ш., 33)
(товары для дома, ремонта и строительства)

приглашает на работу:
· КУРЬЕРА с личным автомобилем
· МАСТЕРА ПО РАСПИЛОВКЕ
· ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
· КЛАДОВЩИКА
· ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Требования к кандидатам: коммуникабельность, ответственность, желание обучаться, наличие гражданства РФ.
Условия: удобный график работы, оформление по ТК РФ, стабильная официальная заработная плата, достойные условия труда.
Подробнее о наших вакансиях вы можете узнать по тел.:
(81361) 2-86-85; (812) 335-68-18, доб. 120, 321
Заполняйте анкету в гипермаркете на информационной стойке.
cv@my-dom.spb.ru
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
ООО "СевЗапУголь"
требуется кладовщик.
Пол – муж. Зарплата 25000 руб.
График 3 дня через 3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.

Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ.
г. Тосно: охранник с 4 разрядом. График работы 2/2 или 3/3
(в день) по 10 часов. 900 рублей
за 10 часов;
пос. Рябово: график работы
2/2 (в ночь) по 12 часов. 1000 рублей за 12 часов.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
ООО "СевЗапУголь" требуется
механик-наладчик оборудования.
Требования: образование среднее специальное, опыт работы с металлообработками приветствуется.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.
Требуется водитель кат. "В",
"С", "Е". Возраст до 35 лет. По вопросам звонить 8-911-922-10-11.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.

ЗАО "Агрохим" приглашает
на постоянную работу продавца продовольственных товаров.
Тосно, Московское шоссе, 2. ТеТребуются водители с личным
лефоны: 42-445, 42-181.
а/м для работы в такси в г. ТосТребуется шиномонтажник с о/р
но. Тел. 8-911-915-25-93.
в г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
Строит. организации требуютОрганизации ООО "СеверТранс"
ся: сварщики, монтажники-высотна постоянную работу требуются:
ники. Тел. 766-65-42.
1. Водитель категории "С", зарВ продовольственный магазин
плата от 25000 р. Тел. 8-911-921-65-85.
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
2. Технолог для производства
с опытом работы. Зарплата при сопеноблока, зарплата от 25000 р.
беседовании, соц. пакет. Тел. 8-911Тел. 8-911-146-21-11.
970-80-48.
Предприятие
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесприглашает на работу:
ной колледж" приглашает на ра– мастера ж/д (обучение), з/
боту экономиста, з/п 18000 руб., 5плата 25 тыс.,
дневная рабочая неделя. Обра– начальника смены (обучещаться в отдел кадров: 94-303.
ние), опыт работы на производООО "МирА" на постоянную
стве приветствуется, з/плата 35
работу требуется работник на
тыс. рублей,
автомойку, желательно с опы– слесаря КИПиА, опыт работом работы. Обращаться по адты обязателен, з/плата от 25 тыс.
ресу: г. Любань, Ленинградское
рублей.
шоссе, д. 118-а.
Развозка, льготное питание.
Доп. информация по тел. 8
Телефоны ОК: 92-551, (962)
(81361) 72-770.
706-17-43.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Рубеж", СНТ "Березка", уч. 56, 54, 53-а. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут"
30 апреля 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Березка", уч.
57. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Рубеж", СНТ "Березка", уч. 54, 54-а. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут"
30 апреля 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Березка", уч.
57-а. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

РЕКЛАМА
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Сруб из бруса 3х3 – 25 т. Доска,
вагонка. Тел. 8-904-638-18-73.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.

Привезу из Белоруссии льноткань в рулонах полотенчатую, костюмную, скатертную. Тел.: 8-921332-82-64, 8-962-728-01-51.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Комиссионный магазин "Сундучок" открылся в Тосно, ул. Чехова, д. 3, ТЦ "Буревестник-Тосно".
Работаем с 10 до 18 час. Приходите
к нам за покупками, приносите свои
вещи для продажи. Мы будем очень
рады сотрудничать с вами. Тел. для
справок 8-911-209-48-45.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
БЫТОВКИ, БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ, МОБИЛЬНЫЕ БАНИ с печью!
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд на
замер. Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921397-45-18.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ТОСНО И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
ООО "Световод" в мае 2012 года отмечает 20-летие со дня
образования компании и в честь праздника объявляет акцию на
ремонт и подключение замочно-переговорных устройств
(домофонов), установленных на подъездах жилых домов.
Заключившим договоры с 1 апреля по 30 апреля 2012 г. на ремонт и обслуживание домофона предоставляется скидка в размере 20% всей стоимости ремонтных работ, а также:
– Бесплатное обследование ранее установленного замочно-переговорного устройства (домофона).
– Месяц бесплатного пользования домофоном (без начисления
абонентской платы).
Справки по тел. (812) 456-47-47 или (81361) 37-232.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, офис 8 (3 этаж).

ы

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8-921397-45-18, 8-981-680-00-78.
Колпино, Ленина, 29
"Ясень"
Мебельный магазин
Любая мебель фабрик
Белоруссии, С.-Пб., Москвы
в наличии и на заказ.
Кухни от 8000 р.
АКЦИЯ: пружинный диван 5700.
Тел.: 461-71-24, 461-00-31.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
Мыло ручной работы оптом и в
розницу. Тел. 8-921-579-53-32.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Столяр, плотник, плитка. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
Служба реставрации ванн
"Стакрил"
Наливная акриловая ванна
Работаем в Тосно, выезжаем
в район. Тел.: (812) 969-61-41,
(921) 969-61-41.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, качественно и недорого, по всей Лен. обл. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Продаю дрова колотые. Горбыль деловой. Тел.: 8960-263-25-54, 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, профбрус, шпунт, вагонка, имитация бруса. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Уголь, дрова, торф, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Администрация Шапкинского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения линий электропередач ВЛИ-10кВ,
ВЛИ-0,4кВ и МТП 10/0,4кВ 250кВА
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Староселье,
ул. Лазурная и ул. Шапкинская.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наталья.
Куплю 2 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-743-84-07.
Куплю б/у зап. части 5КПП, аккумуляторы ВАЗ, ГАЗель.
Тел. 8-911-238-34-30.
Срочно куплю комнату в Тосненском районе. Тел. 8-981-824-31-86.
Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м2. Тел. 8 (911)
038-47-56.

АРЕНДА
Торговая площадь 33 кв. м в
центре г. Тосно. Цена договорная. Тел. +7-911-976-84-45.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-305.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдается 3 ком. кв. от хозяина.
Тел. 8-905-262-19-27.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 1 к. квартиру для своей
семьи. Тел. +7-921-346-51-95.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Доставка: песок, щебень, уголь,
дрова, земля, навоз.
Тел. 8-960-277-08-50.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
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.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.
"Айболит" Тосно-2 (по записи)
АКЦИЯ с 9 до 11, с 19 до 21 час.
Кастрация кота – 700,
стерилизация кошки – 1700.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Зооцентр "Нежный Зверь" предлагает ветеринарные услуги по г.
Тосно и району. Тел. 8-911-080-43-59.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
• Консультация, осмотр.
• Анализы, лечение.
• УЗИ, рентген.
• Хирургия.
• Безболезненное усыпление.
• Вызов врача на дом.
• Зоопарикмахерская.
• Лечебные корма.
• Зоогостиница.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 29-299, 8-921-09-05-666,
ул. Чехова, д. 3, с 9 до 22 час.,
без обеда и выходных.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.

Продам ГАЗ-31105, сер. "мет.",
дв. 2,3i, газ-бензин, недорого, срочно. Тел. 8-960-262-30-27.
Продаю а/м "Хундай-Акцент"
2005 г. выпуска, цвет "мокрый асфальт", мех. коробка, пробег 105
тыс. км, состояние автомобиля
очень хорошее, цена 240 тыс. рублей. Тел. 8-905-253-48-74, Андрей.
Продам ВАЗ-11183 "Лада-Калина" 2006 г., двигатель 1,6, пробег
84 тыс. км, серебристо-красный
цвет, состояние отличное, гаражная, 180 тыс. рублей. Тел. 8-911752-16-80.
Продается ВАЗ-2114 2006 г.,
цвет графитовый "металлик", инжектор, пробег 15000 км, музыка,
сигнализация, летняя и зимняя резина, хорошее состояние, один хозяин, цена 170 т. руб.
Тел. +7-921-375-79-70, Дмитрий.
Продам "Тойота-Аурис" 2008 г.
в., н. э. 05.09, элеганс, черный, бережная эксплуатация, зимние, летние колеса, отл. состояние, 550 т.
р., торг. Тел. 8-921-342-02-47.
Меняю кв-ру в Белоруссии с мебелью и моей доплатой на кв-ру в
Питере или области. Тел.: 8-921332-82-64, 8-962-728-01-51.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продаю 2 к. кв. в Тосно от хозяйки. Очень теплая, чистая, 2100
т. р., торг. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам или обменяю с доплатой 2 ком. квартиру, 2/5, кап. ремонт. Тел. 8-906-241-15-24.
Продаю 1 комнатную квартиру
в Тосно-2, 3/5, от хозяина.
Тел. 8-921-442-22-39.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-995-11-25.
Продам комнату в г. Тосно за 750
тыс. руб. Тел. 8-911-946-81-78.
Продаю комнату 17 кв. м, кирпич,
у станц. Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату с балконом 21,9
кв. м в 5 к. кв., ПП. 1000000 р.
Тел. +7-911-207-13-19.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Срочно продам дом в Саблине
или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-377-55-28.
Продам участок, Еглизи, СНТ, 6
сот., 270 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам уч-к. Тел. 8(962) 6833435.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продам уч-к в Нурме, собственность, не агент. Тел. 8-965-0000-255.
Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продаются: кафельная плитка
150х150, много, дешево, этажерка
новая, кофеварка нов., соковыжим.,
швейная машина "Подольск", со столом, шв. маш. "Чайка 143А" новая,
кофейн. сервизы, 2 шт., керамика,
дешево. Тел. 8-911-965-31-42.
Продам березовые веники по 70
руб. Тел. 8-905-201-54-02.
Продам телку 9 мес., от высокоудойной коровы, айрширской породы. Тел. 8-911-210-09-95.
Продаются поросята крупные,
привитые. Тел.: 8-960-268-95-21,
79-469.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Собака на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны. Тел.: 8-911709-12-34, 41-349.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, в квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
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