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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей – праздником добра и мудрости!
Сегодня мы чествуем наших родителей и дедов, наставников и учителей жизни,
которые создавали и защищали все, чем мы живем и по праву гордимся. Благодаря
вашему подвигу, оказалась возможна и сама жизнь в нашей стране. На вашу долю
выпали тяжелейшие испытания. Но и через них вы сумели пронести идеалы верности семье и стране, умение достойно жить и никогда не терять надежду на лучшее. Лишь сохраняя преемственность этих ценностей, мы сможем обеспечить развитие нашего общества.
Заботу о пожилых людях считаю приоритетной задачей власти. В Ленинградской области работают программы социальной поддержки, улучшается материально-техническая база больниц и поликлиник, развивается сеть учреждений социального обслуживания. Мы будем и дальше кропотливо вести эту работу.
Жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной и полноценной. И в
зрелости можно открывать в себе новые грани таланта, участвовать в развитии
своего региона. Молодым необходимы ваши советы и поддержка. А для них забота о
старших должна стать повседневной потребностью души. Эта работа имеет особый моральный смысл. Ведь по тому, как живет старшее поколение, можно судить
и об эффективности государства, и о моральном состоянии самого общества.
Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами – нестареющими,
добрыми, мудрыми. Пусть в ваших домах царят тепло и уют. Пусть радостным
будет каждый новый день. Желаю вам семейного благополучия, здоровья, активного долголетия, любящих детей и внуков. И обязательно счастья. Вы его заслужили!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые ветераны – представители
старшего поколения Тосненского района!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник – дань нашей общей признательности и уважения к вам. Ваша
жизнь – достойный пример для молодых поколений, образец нравственности и преданности Родине.
Вы всегда являетесь для нас, ваших детей
и внуков, примером для подражания, поддерживаете нас в трудную минуту, даете мудрые советы, делитесь своим богатым жизненным опытом.
Искренне благодарим вас, дорогие ветераны, за ваш неоценимый вклад в развитие
Тосненского района. В этот день мы снова
хотим сказать, что уважаем и любим вас и
признательны за все, что вы сделали для нас.
Желаем всем вам крепкого здоровья, долгой
спокойной и благополучной жизни среди близких людей, теплоты и человеческого участия со стороны окружающих. И пусть каждый день будет вам в радость.

Уважаемые жители Тосненского района!
Первого октября мы отмечаем праздник старшего поколения, людей умудренных жизненным опытом, вынесших на своих плечах разруху, голод и холод, но оставшихся добрыми и
заботливыми к своим детям,
внукам, правнукам, к окружающим людям.
Задача молодых свято помнить, что сделано вашими
руками, помогать словом и делом.
В этот день примите слова
искренней признательности за
ваш труд, за терпение и выдержку! Будьте здоровы на долгиедолгие годы. Счастья всем, любви близких, тепла и благополучия!

С. Баранов, глава района
В. Дернов, глава администрации района

депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ТРИ ЗНАКОМЫХ АДРЕСА
О том, что в городе Тосно идет реконструкция очистных
сооружений, известно уже несколько лет. И вот сегодня,
наконец, работа близится к завершению. В этом смогли
убедиться депутаты Тосненского городского поселения,
которые на прошлой неделе побывали на строительной
площадке главного подрядчика – ЗАО "Трест-68". Впрочем, в этот день в повестке дня городского совета депутатов значились еще два тосненских адреса.

РАДИ
БУДУЩЕГО
Очистные сооружения – это, конечно, не
Эрмитаж, и особого эстетического наслаждения от их посещения не получишь. Но и
народные избранники оказались здесь не
в роли экскурсантов. Их наравне с исполнительной властью скорее можно назвать
заказчиками, поскольку именно совет депутатов принимал решения о реконструкции очистных сооружений города Тосно, которая осуществляется в рамках региональной программы "Чистая вода Ленинградской области на 2011–2017 годы". Правда,
реконструкция этого стратегически важного социального объекта, начавшаяся еще
в 2006 году, в силу объективных причин,

несколько затянулась. Тем не
менее в этом
году темпы значительно возросли, и депутаты смогли убедиться, что их
решения воплощаются в жизнь
и деньги городского бюджета (а
денежный лимит этого года
на реконструкцию тосненских
КО С с о с та в и л
более 15,5 млн
рублей из местной казны и более 133,5 млн
рублей из областного бюджета) расходуются в целях дальнейшего процветания
районного центра. Ведь никого не надо
убеждать в том, что без современной и
мощной очистки не может быть и речи о
дальнейшем развитии городской инфраструктуры.
– Теперь наш город без проблем сможет
строиться и дальше, поскольку с вводом нового пускового комплекса водоочистки
здесь будет перерабатываться до 21 тысячи кубометров стоков в сутки, – рассказал
глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров. – Это позволит строить жилые дома, производственные и социальные объекты. Первая
очередь будет сдана в ноябре, а затем наша
администрация проведет аукцион на поставку и монтаж технологического оборудования для нового пускового комплекса.

По словам подрядчиков и специалистов предприятия "Тосненский водоканал", во вторую очередь будут реконструированы здания и старые водоочистные сооружения, что позволит повысить
качество очистки стоков и надежность
работы всего комплекса. Хотя что касается качества, то уже сегодня при механической очистке сточных вод отменяет-

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, В. Захаров

ся ручной труд. И если прежде работникам очистных сооружений приходилось
вылавливать мусор с помощью обычных
вил, то теперь это делает умная машина. Как происходит такой технологический процесс, депутаты городского совета уже смогли увидеть
своими глазами.
В полную силу тосненские очистные сооружения заработают
у же в с л ед у ю щ е м
году. К тому времени
здесь будут проложены все технологическ и е т р у б о п р о в од ы ,
начнут работать современные насосные
станции, появятся дороги и благоустроенные производственные площадки. Кроме
того, будут запущены
и два новых первичных отстойника – те
самые две огромные бетонные чаши, которые уже готовы, но пока еще не заполнены. По оценке специалистов, тосненские очистные сооружения станут одними
из самых производительных и современных в Ленинградской области. Так что
бюджетные деньги потрачены во благо
развития города.
Продолжение на 2-й и 5-й стр.
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ТРИ ЗНАКОМЫХ АДРЕСА
ДВА МОСТА
ЧЕРЕЗ ТОСНУ
В этот же день наши депутаты оказались и в числе приглашенных на
открытие автодорожного моста через
реку Тосну, что на улице Большая
Речная.
У этого моста своя, мягко говоря, смешная история, которая началась в 1984 году.
Именно тогда два речных берега соединили
мостом, но довести до конца этот важный
объект городской инфраструктуры почемуто не удалось. То ли денег не хватило, то ли
перестройка началась. Словом, стоял мост
три десятка лет недостроенным, хотя, по
правде сказать, попытки достроить его администрация района, а после и Тосненского
городского поселения предпринимала не
единожды. И вот, наконец, в прошлом году
был подготовлен проект реконструкции моста, и в год 50-летия города Тосно начались
строительные работы, которые профинансированы из бюджета Ленинградской области (более 17 млн рублей) и бюджета Тосненского городского поселения (более 900
тыс. рублей).

Новый старый мост было не узнать. На нем
чернел ровный новый асфальт, блестели
металлические барьеры, ограждения, съезды, тротуары, современные уличные светильники. И вся эта урбанистическая стилистика удивительным образом гармонировала с несколько патриархальным пейзажем
реки Тосны, по обоим берегам которой сто-

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
30 сентября – День памяти святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.
Во II веке, в царствование императора Адриана (117–138) в Риме жила благочестивая вдова София (София – значит "премудрость"). У нее были три
дочери: Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.
Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех
сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и
безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в
него. Удивленный смелостью юных
христианок, император отослал их к
одной язычнице, которой приказал
убедить их отречься от веры. Однако
все доводы и красноречие языческой
наставницы оказались напрасными, и
пламенеющие верой сестры-христианки не изменили своих убеждений. Тог-

да их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать,
чтобы они принесли жертву языческим
богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ. Тогда разгневанный
Адриан велел предать детей различным пыткам.
Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще
более сильные душевные мучения от
разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их
могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее
многострадальную душу в небесные
обители. Святая София, претерпев за
Христа большие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью
к лику святых. Пострадали они в 137
году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет,
второй, Надежде, – 10, а младшей, Любови, – лишь 9 лет. Так три девочки и
их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа,
недостаток телесных сил нисколько не
служит препятствием к проявлению
силы духа и мужества. Мощи святых
мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе.

30 сентября храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что в деревне Новолисино, торжественно отмечает первый в своей истории престольный праздник – свои первые именины. По этому случаю состоятся богослужения: накануне, 29 сентября, в воскресенье, в 18.00, будет отслужено торжественное Всенощное бдение. В сам день праздника, 30 сентября, в
понедельник, Литургия начнется в 9.00. После Литургии состоится праздничный Крестный ход и общая трапеза. Приглашаем всех разделить с нашим приходом радость наступающего события и особенно – именинниц, тех женщин,
которые носят имена святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии.
Михаил Ромадов,
иерей, настоятель храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

яли в ослепительном желто-зелено-красном
осеннем убранстве высокие клены и лиственницы. Река медленно проносила свои воды
под новым мостом, празднично украшенным
разноцветными шарами. На праздник по поводу его открытия собрались местные жители, среди которых немало коренных тосненцев. Мост, конечно, хорошо, соглашались они,

28 сентября 2013 года
но не обошлось и без критики. Завидев в числе участников церемонии главу района Сергея Баранова, главу администрации Тосненского поселения Валерия Гончарова и депутата областного ЗакСа Юрия Соколова, старожилы поспешили к ним со своими претензиями: кому-то не нравится, что спуск с моста
теперь слишком длинный, кто-то недоволен,
что сама Большая Речная улица не заасфальтирована. Но глава администрации Валерий
Гончаров поспешил успокоить местный народ:
работы по благоустройству прилегающей к
мосту территории еще не закончены, и генеральный подрядчик ООО "Реммост" свои
обязательства выполнит.
До недавнего времени в нашем городе
был еще один старый мост – подвесной, который перекинули через реку Тосну с улицы
Боярова на улицу Коллективную еще в 60-е
годы прошлого века. Надо сказать, что весной этот старенький мост не выдерживал
разлива талых вод, и его тоже решили реконструировать. Сегодня здесь идет стройка, в чем и смогли убедиться депутаты Тосненского городского поселения. Правда,
строительство идет не столь быстро, как хотелось бы здешним жителям, особенно с
улицы Коллективной. И тем не менее к концу этого года подрядчики обещают запустить
новый мост. Увы, но он уже будет не подвесным и перестанет будоражить воображение
художников, поскольку преобразится в современный железобетонный монолит. Зато,
по словам строителей, будет вполне удобным
и безопасным для людей, поскольку по-прежнему останется только пешеходным.
Окончание на 5-й стр.

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

ДАРУЮЩАЯ ВДОХНОВЕНИЕ
Это праздник для
певцов и музыкантов,
для композиторов,
педагогов, студентов и
учащихся музыкальных
учебных заведений и,
конечно, для всех
любителей музыки.
В связи с этим праздником хочется выразить благодарность и признательность преподавателю хоровых дисциплин и класса сольного пения Тосненской детской школы искусств Карине Олеговне
Мякиш. Она – прекрасный педагог, дарующий детям вдохновение и прививающий
любовь к музыке. Ее педагогический стаж
– 25 лет, и все эти годы она вкладывает
душу и силы в свою любимую работу.
Сейчас Карина Мякиш руководит уникальным сводным хором, состоящим из
учеников Тосненской детской школы искусств и ветеранов. Талант, великолепные организаторские способности, умение уважать и понимать людей разного
возраста помогли ей создать в этом необычном коллективе прекрасную творческую атмосферу, добиться того, что голоса двух поколений звучат вместе гармонично и красиво.
Ученики Карины Олеговны неоднократно становились лауреатами районных, областных, региональных, международных конкурсов. Ежегодно для своих воспитанников она организует фестивальные туры в разные страны мира. Так
в мае нынешнего года был тур во Францию на Международный арт-фестиваль
"Звезды Парижа". Хор учащихся Тосненской школы искусств под ее руководством был награжден медалью и дипло-

мом лауреата первой степени. Ученики
класса сольного пения, которым также
руководит Карина Олеговна, заняли призовые места на этом фестивале, получили дипломы лауреатов в нескольких номинациях.
Но главное то, что она пользуется у детей большой любовью. С какой радостью
и интересом ходят они на занятия! Благодаря ей, в душах наших детей живет
музыка. На занятиях Карина Олеговна
учит ребят не только хоровому и сольному пению, но воспитывает в них чувство
гармонии, толерантность, доброту. Всегда удивляешься тому, как тонко чувствует она каждого ребенка, как умеет
увлечь, пробудить желание учиться.
Будучи яркой, интеллектуальной и духовно богатой личностью, она искренне,
не жалея сил, стремится привить любовь
к высокому искусству и своим ученикам, и их родителям. Только бы звучали в Тосненском районе прекрасные голоса, чтобы как можно больше людей
слышали и слушали по-настоящему
красивую музыку.

О. Григорьева
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ВЫПУСК № 115
ЭКОНОМИКА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
Многие считают, что говорить о гриппе в
сентябре и даже начале октября рано. На улице
еще относительно тепло, и про такие симптомы
этого заболевания, как боль в горле, кашель,
повышение температуры большинство из нас
пока даже не вспоминает. А зря, поскольку от
этого заболевания никто не застрахован.

В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ
За 1 полугодие 2013 года общий оборот продукции товаров,
работ и услуг крупных и средних предприятий по Тосненскому
району составил 35,4 млрд рублей или 117,5% к соответствующему уровню 2012 года. Темп роста в 117,5% обеспечен за счет
Тосненского городского поселения, на территории которого оборот превысил 24 млрд руб. и составил 69,24% общего оборота в
районе. Оборот района составил 6,3% оборота Ленинградской
области. Это 5 место после Всеволожского, Выборгского, Киришского и Ломоносовского районов.
Объем отгрузки по промышленным предприятиям в районе –
10 млрд рублей, что составляет 4,7% от объема отгрузки промышленных предприятий Ленинградской области. За 1 полугодие наблюдается 5-процентный спад отгрузки продукции промышленности. В Рябовском, Красноборском, Ульяновском и
Нурминском поселениях показатель отгрузки промышленного
производства имеет положительную динамику, на остальных
территориях – наблюдается снижение. По этому показателю Тосненский район находится сегодня на 7 месте после Всеволожского, Ломоносовского, Киришского, Выборгского, Гатчинского и Волховского районов.
По предприятиям сельского хозяйства района объем отгрузки продукции составил свыше 1 млрд рублей или 6,1% от объема всей области. Наибольшая доля здесь за счет работы ООО
"Рюрик-Агро" у Нурминского сельского поселения – 52,92% или
605,7 млн рублей. Тосненский район по данному показателю
занимает 4 место после Кировского, Выборгского и Гатчинского районов.
Оборот розничной торговли составил с начала года 10,5 млрд
рублей. 9,5 млрд из них – доля Тосненского городского поселения. Оборот района составляет 15,3% от областного показателя.
Это 2 место после Всеволожского района. По предприятиям общественного питания оборот по району составил 15,7 млн рублей. Доля района в областном показателе составила 0,9%, что
соответствует скромному 12 месту. Столь низкий показатель
объясняется тем, что Тосненское райпо больше не обслуживает
школьные столовые и этим теперь занимаются питерские предприятия общепита.
Среднесписочная численность работающих на крупных и
средних предприятиях района составила 21,4 тыс. человек и соответствует аналогичному периоду 2012 года. Среднемесячная
заработная плата за 1 полугодие достигла 30 тыс. рублей, что
на 7% выше уровня 1 полугодия 2012 года.

Е. Закамская, председатель комитета экономического развития

А потому вспомните, что уже сейчас в поликлиниках, амбулаториях по месту жительства можно сделать бесплатную прививку от гриппа. Ведь
своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение
болезни, сокращает длительность и предотвращает осложнения. Также снижается риск возникновения и обострения ряда неинфекционных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт миокарда,
бронхиальная астма, бронхит и других.
Многие все еще опасаются делать прививки от
гриппа, тем не менее могу экспертно заявить, что
не существует другой действенной защиты от
гриппа, кроме вакцинации. Грипп – это не простуда, а инфекционное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям. Поэтому
не стоит рисковать собственным здоровьем и здоровьем своей семьи. Подробности о вакцинации
против гриппа можно узнать в регистратуре поликлиники г. Тосно.
Бояться прививки не следует. Вопреки расхожему мнению, скажу, что заболеть гриппом от
прививки невозможно, так как вакцина не содержит вирус гриппа, а содержит несколько отдельных частиц убитого вируса. А потому прививки
от гриппа можно делать, начиная с 6-ти месячно-

го возраста. Лучший способ защитить детей в возрасте до 6 месяцев – убедить вакцинироваться
членов их семей и людей, ухаживающих за ними.
Стоит помнить, что инфицированные люди могут
распространять грипп при кашле, чихании или
просто при разговоре рядом с другими. Большинство взрослых могут заразить других, начиная с
первого дня до появления симптомов и до 5–7 дня
после начала заболевания.
Насильно делать прививки никто никому не
имеет права, однако непривитого против гриппа
ребенка во время подъема заболеваемости гриппом на законных основаниях могут не принять в
детский сад, школу, спортивные и творческие
кружки и секции.

Р. Умнов,
главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ"

ЖКХ

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Все предприятия жилищнокоммунального комплекса во
всеоружии ждут начала отопительного сезона 2013–2014.
Подготовка объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Тосненского муниципального района проводилась согласно комплексным планам. К
зиме планировалось подготовить
2023,7 м2 жилищного фонда, 178
км тепловых сетей, 35 водозаборов, 278,4 км водопровода,
2518,57 км электрических сетей.
Финансовые средства предприятий, направленные на подготовку
к новому отопительному сезону,
составили почти 22 млн рублей.
Летом подготовлены 42 специализированные машины для уборки
зимних дорог.
По данным на 13 сентября уровень готовности
Тосненского района к новому отопительному сезону составил 96,4%. По информации, полученной от предприятий ЖКК, жилищный фонд подготовлен на 94,2%, котельные по всем видам собственности – на 92%, тепловые сети – на 98,9%,
очистные сооружения – на 94,7%, водопроводные сети – на 93,4%, электрические сети – на
94,5%.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к очередному
отопительному сезону находится под контролем
районной межведомственной комиссии. Согласно
приказу Минэнерго России в муниципальных образованиях Тосненского муниципального района
создаются комиссии по проверке готовности предприятий ЖКК и жилищного фонда к отопительному сезону 2013–2014гг. Сегодня комиссии созданы в Тосненском, Никольском, Форносовском,
Шапкинском, Трубникоборском поселениях.
Уровень оплаты услуг ЖКХ жителями района
за восемь месяцев 2013 года составляет 96,61%.

По данным на 1 сентября просроченная задолженность населения Тосненского района за жилищно-коммунальные услуги составляет более 310
млн рублей (в прошлом году – более 282 млн рублей). Это негативно сказывается на финансах
предприятий ЖКХ.
По информации, предоставленной 13 сентября
ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург",
просроченная задолженность предприятия "Тепловые сети" за поставленный природный газ составила 21,33 млн рублей. 3адолженность ОАО
"Тепловые сети" перед ОАО "ЛОКС" – 25, 989 млн
рублей (без учета потребления за август). Погашение задолженности идет в соответствии с графиком.
ОАО "Тепловые сети" имеет договорные отношения с ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" на
поставку мазута. Установленное задание этого
сезона по жидкому топливу (мазут, дизельное топливо) – 164,9 тонны, по твердому топливу (щепа)
– 300 м3. Поставки продолжаются.

Е. Кеменчежи,
начальник отдела ТЭК и КХ
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ЭКОЛОГИЯ

СЕГОДНЯ НА САЙТЕ

ВОЗДУХ, ЗЕМЛЯ И ВОДА
Состояние окружающей среды в
Ленинградской области находится
под постоянным контролем
специалистов-экологов. Обследования проводятся по различным
направлениям.
В 35 пунктах государственной сети
наблюдений (ГСН) регулярно ведутся
исследования за состоянием 23 рек и
двух озер Ленинградской области. В
первом полугодии 2013 года на территории региона случаев экстремально
высокого загрязнения воды не зафиксировано. Хотя случаи высокого загрязнения выявлены после обследования воды из рек Селезневка, Пярдомля и Шугозера, а также реки Охты на
границе Ленобласти и Санкт-Петербурга.
Слабо прозрачной была вода в реке
Тосне в мае этого года. В это же время
пробы тосненской воды показали высокое содержание в ней взвешенных веществ (18 мг/дм3) и органики
(4,8 нормы). Абсолютное содержание кислорода в воде
реки Тосны было в норме во всех пробах, относительное содержание кислорода ниже нормы отмечено в
июне (65%). Содержание взвешенных веществ в пробах реки Тигоды в районе г. Любань в первом полугодии не превышало 10 мг/дм3.
Наблюдения за содержанием азота и фосфора в
водах рек проводились один раз в квартал. На всех
водных объектах, в том числе и в реке Тосне, содержание нитратного азота и минерального фосфора не превышали предельно допустимой концентрации (ПДК).
Концентрация хлорорганических пестицидов была
ниже пределов чувствительности метода определения.
Наиболее высокая концентрация железа наблюдалась во всех пробах, отобранных в Тигоде (14–17 ПДК).
Во всех водных объектах отмечены значения концен-

трации меди, превышающие ПДК (1,1–19 ПДК). Концентрация марганца выше ПДК отмечена во всех водных
объектах. Наиболее высокая концентрация марганца
зафиксирована в пробах воды, отобранных в феврале и апреле в реке Тигоде (18,3–19,5 ПДК). Концентрация хлорорганических пестицидов была ниже нормативных пределов.
Анализ показал, что высокий уровень загрязнения
атмосферного воздуха наблюдался в марте в Кингисеппе. Повышенный уровень загрязнения воздуха отмечался в январе и феврале, апреле-июне в Выборге, Кингисеппе и Луге, январе, феврале – в Киришах, в
январе, марте, апреле и мае – в Светогорске. Низкий
уровень загрязнения воздуха наблюдался в январемае в Волхове, Волосове, Сланцах, в феврале и июне
– в Светогорске, в марте-июне – в Киришах, в марте –
в Выборге и Луге.
На территории Ленинградской области работает информационно-измерительная сеть автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). Посты контроля мощности эквивалентной дозы
расположены в основном в 120-километровой зоне от
Санкт-Петербурга – в районе Ленинградской АЭС и
других опасных, с точки зрения радиации, предприятий. Все посты контроля оборудованы датчиками,
обеспечивающими измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД), и блоками для накопления данных и передачи их по запросу из центра.
В течение первого полугодия 2013
года на постах контроля информационной сети АСКРО проведено более
22000 измерений МЭД. Согласно результатам измерений, радиационный
фон соответствовал многолетним среднегодовым естественным значениям.
В мае 2013 года подготовлен радиационно-гигиенический паспорт территории Ленинградской области, который
подтверждает, что радиационная обстановка в регионе стабильная, радиационных аварий и происшествий, связанных с облучением жителей и персонала предприятий, зарегистрирова-
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но не было. Что касается природных источников ионизирующего излучения, то на 93,97% оно происходит за
счет облучения радоном и дочерними продуктами его
распада, а также за счет природного внешнего гаммаизлучения. На втором месте – медицинское облучение,
которое можно получить при проведении диагностических рентгенологических процедур (5,73%). От деятельности предприятий, использующих атомную энергию, в
структуре годовой эффективной коллективной дозы облучения населения остается лишь 0,01%, при этом на
персонал таких предприятий приходится 0,17%.
Средние нормы образования твердых бытовых отходов для благоустроенного жилого фонда области
составляют на данный момент 1,46 м3/чел., для неблагоустроенного – 1,58 м3 /чел. Средний тариф для
населения за утилизацию ТБО незначительно вырос
за квартал (от 3,5 до 4,3 %) и составляет 2,36 руб./м2
для жителей благоустроенного фонда и 2,41 руб./м2 –
для жителей неблагоустроенного
фонда.
Сегодня общий объем ТБО в Ленинградской области составил 743,9
тыс. м3 (в 1 квартале года – 661,5
тыс. м3 ). Наибольший сверхнормативный объем образования ТБО выявлен во Всеволожском, Гатчинском,
Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах (от 20 до 37% от
нормативного объема). Это объясняется тем, что летом в регион приезжают питерские дачники, которые и
вносят свою весомую "лепту" в общее количество мусора.
16 полигонов по размещению твердых бытовых отходов расположены в
13 районах Ленинградской области, в
том числе ООО "Спецавтотранс", что
вблизи д. Куньголово в Тосненском районе.
Во 2 квартале 2013 года на несанкционированных
и необорудованных свалках выявлено около 28,4
тыс. м 3 муниципальных ТБО. На стационарных, постоянно используемых полигонах, не включенных в
государственный реестр объектов размещения отходов, было размещено 77,5 тыс. м 3 отходов (около
10,5% от всего объема).
Суммарные затраты на утилизацию муниципальных
твердых бытовых отходов региона составляют 252,9 млн
рублей. Во втором квартале выявлен недостаток
средств для покрытия расходов на утилизацию ТБО, собираемых с жителей. Общий объем затрат местных
бюджетов на ликвидацию несанкционированных свалок во 2 квартале 2013 года составил 11,1 млн рублей.
Во 2 квартале 2013 года в области ликвидированы
228 свалок или более 18 тысяч куб. метров отходов.
Как и ожидалось, количество ликвидированных свалок и объем убранных отходов увеличились по сравнению с первым кварталом в три раза. Наименьшие
тарифы на транспортирование отходов сегодня выявлены в Волосовском районе и Сосновоборском городском округе, наибольшие – в Кингисеппском, Ломоносовском, Тосненском районах.

С. Иванова,
гл. специалист сектора по экологии

ВОПРОС ЗАДАЮТ ГЛАВЕ
Жители нашего района, что называется, в дружбе с компьютером.
В этом мы убедились, зайдя на сайт Леноблинформ, а если
конкретнее, то на форум блога главы администрации Тосненского
муниципального района Владимира Дернова. Оказалось, что
блогеры задают ему огромное количество вопросов на самые
разные темы. Причем, как правило, проблемы, которые они
поднимают, касаются многих.
"Разъясните, пожалуйста, Владимир Павлович, каково будущее газификации Шапок? Еще три года назад народ сдавал деньги на проект. Нам
говорили: "Чем быстрее сдадите деньги, тем быстрее проведем газ".
А тут стало известно, что ближайший к Шапкам магистральный газопровод в 18 км и газопроводы-вводы строить вообще не имеет никакого смысла. Вы знаете, когда в Шапки придет газ?" – спрашивает Наталья.
– Вопрос газификации Шапок находится в процессе решения. Идет
проектирование магистрального газопровода Нурма – Шапки, которое должно завершиться в этом году, и в следующем должны приступить к его
строительству. Пока такой расклад. Одновременно в следующем году
планируется и строительство внутри поселковых сетей. Так что деньги, я
думаю, вы собирали не зря – в итоге газ в Шапках должен быть, – отвечает Владимир Павлович.
"Меня очень волнует вопрос, почему людям, стоящим на очереди по
закону "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Ленинградской области", земли в городе Тосно нет и не предвидится?" – спрашивает блогер Анастасия.
– Сегодня вне очереди имеют право на такие земельные участки многодетные семьи. В Тосно таких заявлений подано 66. После принятия нового генерального плана Тосненского городского поселения в состав города будет включен ряд прилегающих территорий, что позволит увеличить
количество участков, выделяемых по областному закону № 105. Процедура принятия должна завершиться в текущем году.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2013

ДИАГНОЗ
В ОДНОМ КАБИНЕТЕ
С 2013 года диспансеризация всего населения Российской
Федерации входит в систему обязательного медицинского
страхования. Выявить риски возникновения заболеваний или
сами заболевания на ранних этапах – вот главная задача диспансеризации, и в этом вам помогут врачи Тосненской районной
поликлиники.

Раннее выявление заболеваний
– это один из работающих инструментов для снижения уровня
инвалидности и смертности. И,
конечно, мы, врачи, рекомендуем
всем не игнорировать диспансеризацию. Ведь здоровье – это одна из самых больших жизненных
ценностей. Особенность и отличие нынешней диспансеризации
от предыдущих медицинских осмотров заключается в использовании признанных мировой практикой методов и критериев доказательной медицины.
Надо сказать, что диспансеризация взрослого населения Тосненского района набирает обороты. Все больше жителей района
хотят проверить свое здоровье, и
сделать это можно, придя в поликлинику, врачебную амбулаторию или ФАП по месту жительства. Необходимо только иметь на
руках паспорт и медицинский полис. Жители города Тосно, к примеру, могут, минуя регистратуру,
обращаться непосредственно в
кабинет № 46 районной поликлиники с 9.00 до 19.00 ежедневно,
кроме выходных.
В зависимости от возраста, там
пациенту назначат и выполнят
все инструментальные и лабораторные исследования, предусмотренные стандартом диспансеризации. Причем, все будет сделано за один визит и в одном кабинете. Исключение составляет
флюорография, маммография и
УЗИ. Для проведения этих иссле-

дований необходимо будет перейти в
соседнее помещение на этом же этаже поликлиники.
По итогам первого этапа диспансеризации пациент
сможет узнать, есть
ли у него риск развития в ближайшие
десять лет таких
грозных и опасных
недугов, как инфаркт и инсульт.
Тех, у кого будут выявлены хронические заболевания, направляются на второй этап диспансеризации, который включает в
себя высокотехнологичные инструментальные исследования, доселе не доступные в обычных условиях, а также консультации
всех профильных специалистов,
включая областных.
Информативность методов исследования, применяемых на
первом этапе диспансеризации,
очень высока. При этом определение уровня холестерина и суммарного сердечнососудистого
риска, определение индекса массы тела, целенаправленный опрос – простые, но значимые процедуры, которые дают практически 70–75% информации о состоянии здоровья человека. И
только 25–30% рисков можно выявить с помощью анализов, УЗИ,
рентгеновских исследований.
Необходимо помнить, что диспансеризация в 2013 году проводится для возрастной категории лиц
от 21 года и старше, чей возраст
кратен трем (то есть 21 год, 24, 27
и т. д.). Все обследования и консультации по программе диспансеризации проводятся бесплатно, как
для жителей Ленинградской области, так и для жителей других регионов России, пожелавших пройти обследование в ЛПУ Тосненского района.

Р. Умнов,

главный врач
МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
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ТРИ ЗНАКОМЫХ АДРЕСА
НОВАЯ ЖИЗНЬ
НА СТАРЫХ
УЛИЦАХ

ШТРАФ
В ОДИН
МИЛЛИОН
Губернатор Александр Дрозденко
вместе с экологами обсудил развитие системы особо охраняемых
природных территорий 47-го региона. Речь шла и об ужесточении
экологического законодательства.

Но самый главный и долгожданный
праздник в этот осенний день состоялся
на самой улице Коллективной. В дома ее
жителей, а также их соседей с ближайших улиц (Красной Набережной, Школьной, Дзержинского, Окрайней, Доокрайней, а также Вокзального переулка и
переулка Дзержинского) пришел природный газ.
Эта улица старого одноэтажного Тосно всегда славилась своими добросердечными и
отзывчивыми людьми. Возможно, тому способствовало и само ее название. Вот и на
этот раз соседи дружно собрались у магазина, чтобы сообща порадоваться такому историческому, с их точки зрения, событию. И
это не пустые слова. Ведь газ для здешнего
народа – это начало новой жизни.
– Пусть мы уже и не слишком молоды, но
и для нас это новая жизнь, – подшучивали
над собою местные бабули, с удовольствием занимали места возле импровизированной сцены, разместившейся на магазинном
крыльце, и готовились слушать, что им скажут пришедшие гости. В их числе были глава района Сергей Баранов, глава администрации Тосненского городского поселения
Валерий Гончаров, депутат Законодательного собрания Юрий Соколов, председатель
комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей Гаврилов, директор филиала "Тосномежрайгаз"
Евгений Кольцов.
Если сделать вывод из всех выступлений,
то можно сказать: Ленинградская область, в
том числе и Тосненский район, газифицируется сегодня высокими темпами. Региональ-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ное правительство намерено за два ближайших года на сто процентов подвести газ в частный сектор, и в приоритете тут – коренные жители области. Недаром на проведение газа в микрорайон "Коллективный" города Тосно из областного бюджета затрачено более 14 млн рублей, почти 2 млн рублей
– доля местного бюджета, плюс к этому средства самих граждан. В результате в этом городском микрорайоне уже подключено к газовой трубе 55 домовладений, окончательная цифра первой очереди – 130 домовладений. В перспективе, по словам специалистов,
с вводом этого нового тосненского газопровода еще в 178 ближних домов можно будет
провести природный газ.
Много добрых слов прозвучало из уст гостей, было вручено немало наград строителям, проектировщикам, членам инициативной группы. Не остались в долгу и хозяева.
Председатели комитетов общественного территориального самоуправления Ольга Кузне-

цова и Надежда Никифорова от имени всех
своих соседей преподнесли нашим руководителям полные корзины свежих даров со
своих садов и огородов. Самый впечатляющий подарок – огромная оранжевая тыква –
был предназначен инженеру по капитальному строительству администрации Тосненского
городского поселения Нине Топорищевой. И
неслучайно. Ведь именно Нина Михайловна
работает с инициативными группами. Она, по
словам местных активистов, знает ответ на
любой вопрос и всегда приходит на помощь.
Под звуки торжественной музыки вспыхнул символический газовый факел, а дальше по доброй тосненской традиции началось
праздничное гуляние. Задушевные и озорные
народные песни, веселый смех наполнили
окрестности, ноги сами пустились в пляс, и
никакой возраст оказался нипочем местному люду. Да и кто думает про возраст, когда
праздник в радость.

Н. Максимова

Сегодня на территории региона 46
заповедников общей площадью более
полумиллиона гектаров, что составляет 6,8% территории Ленинградской
области. Это две особо охраняемые
природные территории (ООПТ) федерального значения, 40 ООПТ регионального значения, куда, в том числе,
входят и природный парк "Вепсский
лес", 24 государственных природных
заказника, 15 памятников природы.
До 2035 года на территории области
должны появиться 114 новых заповедников регионального значения. В результате особо охраняемые территории займут примерно 16% земель 47го региона.
Экосовет принял решение строже
наказывать за нарушения экологическо го законодательства. По словам
главы комитета госконтроля природопользования и экологической безопасности Михаила Козьминых, инспекторы ведомства зачастую сталкиваются с ситуациями, когда нарушителям проще выплатить штраф, чем
устранить причину загрязнения окружающей среды. Поэтому комитет подготовил ряд законопроектов, которые
уже совсем скоро поступят в Законодательное собрание Ленобласти. В
частности предусматривается расширить перечень статей в областном
законе "Об административных правонарушениях" и предусмотреть штрафные санкции для юридических лиц до
1 млн рублей.
Пресс-служба правительства ЛО

Фото Е. Асташенкова
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ОСЕННЯЯ
РАБОТЫ В САДУ В ОКТЯБРЕ
ПЕРЕКОПКА
ПОЧВЫ

Поговорим сегодня про основные работы в саду в октябре, которых в этом
месяце очень много.

Осенняя перекопка огорода
поможет оздоровить огород от
зимующих в земле насекомыхвредителей. При обороте пласта
коконы и личинки окажутся вывернутыми наружу, станут добычей птиц и мороза.

ВНЕСЕНИЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Некоторые садоводы перед перекопкой гряд осенью посыпают их
калийными и фосфорными удобрениями. Эти удобрения лучше рассыпать по земле сразу после перекопки. Дожди и снеговые воды постепенно растворят гранулы и пропитают питательным соком культурный корнеобитаемый слой. Если
же минералка окажется сейчас на
дне гряд, она уйдет на зиму в глубокий горизонт либо вымоется
грунтовыми водами в садовые канавы.

В октябре нужно проводить влагозарядковый полив кустарников и деревьев, так как
осенью происходит усиленный рост и укрепление корней. Также обильный запас влаги в
почве предохраняет плодовые и ягодные культуры от зимнего подмерзания.
Оптимальные нормы влагозарядкового полива (на взрослое дерево) в засушливую
осень:
• Груша и яблоня – 30–40 ведер
• Слива и вишня – 15–20 ведер
• Смородина и малина – 5–6 ведер на 1
квадратный метр

Закисленные земли следует произвестковать, чтобы к весне полностью прошло усвоение извести и
она не обжигала корни рассады и
проростков, которые будем сажать,
и не вредила размножению почвообразующих бактерий. Важно раскислить почву, произвестковать
гряды, на которых будем сажать
столовые корнеплоды, в особенности красную свеклу, иначе не будет
урожая.
Средняя доля извести для кислых земель – стакан на квадратный метр. Еще лучше использовать в саду и в огороде доломитовую муку, которая тоже раскисляет землю. В ней, как известно,
содержится магний, элемент, необходимый для развития листового
аппарата растений. Любители малины и вишни должны знать, что
на истощенных, бедных магнием
почвах в садах урожай ягод будет
мизерным.

ВНЕСЕНИЕ
ОРГАНИКИ
ПРИ ОСЕННЕЙ
ПЕРЕКОПКЕ
У кого много органических удобрений, тот вносит их в землю с осени. Непременное условие при этом:
органику надо заделывать в землю. Повышенных доз навоза требуют капустные и зелень, салаты,
шпинаты.
Если навоз просто разнести по
огороду и не перекопать тут же
грядки, он пропадет бесцельно, из
него выветрится азот.
Итак, норма внесения органики
следующая: ведро – полтора на
квадратный метр, разровняем граблями и перекопаем с оборотом пласта, не разбивая комьев.
Следует помнить, что осенняя
перекопка почвы не освобождает
вас, как и весной, от уборки сорных растений, корневищ, камней,
кусков тепличной пленки и другого
мусора. Земля чистоту любит!

рения также можно вносить в эти борозды.
Садовую землянику полезно подкормить
зольным щелоком или хотя бы просто посыпать почву в междурядьях золой. Для приготовления зольного щелока нужно взять 2 стакана золы на 10 литров воды и добавить в
раствор для дезинфекции марганцовки. Зольный щелок можно также использовать и для
подкормки деревьев.
Для перекопки почвы в приствольных кругах и около кустарников лучше использовать
вилы, а не лопату, так как при этом поверхностные корни меньше повреждаются. У малины и облепихи почву не нужно перекапывать весь год, в том числе и осенью, а лишь
слегка взрыхлить и замульчировать перегноем или торфом. Стружку, солому, опилки использовать для мульчирования осенью не
надо, так как они привлекают мышей.

Во саду ли, в огороде
СИДЕРАТЫ ВМЕСТО НАВОЗА
Зеленые сидераты не уступают навозу своей питательной эффективностью для плодородного
слоя грунта и огородных насаждений и являются достойной заменой животным органическим
отходам. Поговорим сегодня про эффективное использование сидератов для восстановления и
обогащения почвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИДЕРАТОВ НА
УЧАСТКЕ
ИЗВЕСТКОВАНИЕ
ПРИ ОСЕННЕЙ
ПЕРЕКОПКЕ

Также в октябре нужно провести основную
подкормку кустарников и деревьев фосфорнокалийными и органическими удобрениями. При
совместном внесении норму фосфорно-калийных удобрений уменьшают вдвое. Все эти удобрения нужно вносить под перекопку. При внесении жидкого коровяка или фекальных масс
нужно брать 5 килограммов такого удобрения
на 1 метр борозды. Вокруг взрослого дерева
нужно сделать 2 таких борозды глубиной 10 сантиметров. Первую в радиусе 1–1,5 метра от
штамба, а вторую – по проекции существующей кроны дерева. Фосфорно-калийные удоб-
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Посевами сидератов повышают плодородность земли, обеспечивая ее азотом и гумусом, одновременно избавляясь от садовых почвенных вредителей и
блокируя распространение сорняков. Растительный покров не
дает почве выветриться, улучшает ее водно-капиллярный и
воздушный обмен, сохраняя в
верхнем слое питательный обмен активных веществ.
Оптимальным посевным периодом сидератов является конец лета, когда основной урожай овощных уже собран и участки освобождаются от сезонной
растительности.

Засеяв участки в августе, зеленую массу можно скосить и
перекопать с землей в октябре
или оставить на весну.
В почвенном обновлении и питании остро нуждаются грядки,
на которых выращивались: редис, томаты, огурцы, чеснок,
кабачки, лук репчатый и перец.
Очень полезно применять сидераты в посадочных зонах земляники и ее гибридов, которые
плохо воспринимают животную
органику. И приходится использовать дорогие минеральные составы удобрений.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
СИДЕРАТЫ?
Сидератами принято называть хорошо разлагаемые в земле аграрные культуры, которые
подразделяются на злаковые,

крестоцветные и бобовые виды.
Глинистые и тяжелые грунты
рекомендуется засевать люцерной, рожью и фацелией. Корни
этих зеленых "удобрений" проникают глубоко и хорошо рыхлят подпочвенный слой, улучшая капиллярную структуру.
Азотные поставщики: бобы
кормовые, клевер, посевной горох, люпин и вика относятся к
бобовому семейству.
Крестоцветные виды: горчица, рапс, сурепица и масличная
редька обогащают не только
грунты, но и блокируют надпочвенных и почвенных паразитов.
Гречиха, овес, пшеница, фацелия и рожь принадлежат к
злаковым зеленым культурам.
Смеси из сидератов используют на особо проблемных участках, когда нужно в короткий
срок максимально окультурить

плодородный слой, например,
после многолетних посадок чеснока и томатов.
От использования навоза на
своих участках современному
огороднику приходится постепенно отказываться, так как
времена бедных коммун, совхозов и колхозов давно канули в
историю. Минусов от применения навоза гораздо больше, чем
плюсов, заложенных в этой бактериологической бомбе, распространяющей болезнетворных
паразитов и насекомых-вредителей на сотни квадратных метров вокруг. Поэтому грамотное
использование сидератов является отличной альтернативой
удобрения и восстановления
обедненных почв.

БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ НА ДАЧЕ
К огорчению дачников мировые химические концерны, научившиеся синтезировать
белок и клонировать организмы, так и не смогли изобрести действенную отраву и ловушки против паразитирующих животных. Приходится использовать народные методы, которые до сих пор превосходят по своей эффективности дорогие токсичные препараты и
являются абсолютно безопасными во внешней среде.

ВИДЫ
ПОВРЕЖДЕНИЙ

как домашние козы: объедают кору, скелетные ветви, побеги, ответвления, не оставляют даже сучьев, до которых позволяют дотянуться их рост и резцы.

Угрозу для молодого сада, прикопанных
саженцев, хранящихся луковиц, клубней,
побегов и укореняющихся черенков в теплице, оставленных до весны, представляют
полевки, мыши, водяные крысы и зайцы. В
конце лета мыши сооружают свои гнезда
повсюду: на чердаках, мусоре, в копне травы, под забором и в сотне понравившихся
других мест. Ежегодно восполняя свою популяцию, грызуны серьезно вредят садовым
насаждениям, обгладывая штамбы и древесные побеги на полуметровую высоту. Если
мыши и полевки проникнут к заготовленным, хранящимся до весны черенкам, укореняющимся побегам в теплице, семенам
или луковичным – дачник рискует остаться без партии посадочного материала.
Ощутимый урон наносят водяные крысы,
переселяющиеся на зиму с водоемов на сухие участки. Прокладывая подземные
ходы, они перегрызают стержневые корни
деревьев и обгладывают основания кустарников.
Зайцы действительно "косят", но не молодую траву, а все молодые древесные посадки, попадающие в их поле зрения. Они
перемалывают в пищу всю растительность,

ЛОВУШКИ
И ПРИМАНКИ
Механические способы защиты штамбов,
кустарников и посадочного материала в хранилищах являются более надежными в
сравнении с отравляющими приманками.
Если оградить штамбы и группы кустарников мелко-ячеистой оцинкованной сеткой,
заглубив ее низ в грунт на половину штыка
лопаты, то такое легкое сооружение гарантированно убережет посадки от повреждения мышами и зайцами.
Беление стволов составами с известью защищает от грызунов, но такой состав сам
портит кору, особенно у молодых деревьев.
Обмазывание деревьев лучше делать побелкой из мела, глины и сухого коровяка, добавив в раствор сульфата меди (купороса) по
инструкции и 25 гр. карболовой кислоты.
Помимо оказываемой пользы дереву от холодов и солнечных ожогов, такой состав кардинально отпугивает зайцеобразных и мышей.
Хорошей защитой деревьев от грызунов
станут хвойные ветки можжевельника, со-

сны, кедра, кипарисовика и ели, обвязанные вокруг стволов хвоей вниз. В отсутствие
хвойных лап используют высушенные кусты полыни, мяты или стебли подсолнечника.
В качестве искусственных поясов для оборачивания штамбов от грызунов используют куски линолеума, рубероида, полипропилена и нетканый материал. Чтобы твердое укрытие не нанесло повреждений коре,
под рубероид и аналогичный рулон подкладывают мешковину или плотную бумагу.
В мульчу приствольных кругов, теплицы
и подвалы для отпугивания грызунов раскладывают высушенный чернокорень и
мяту, запах которых они не переносят.
Эффективная борьба с грызунами на даче
не ограничивается только современными
методами. Действенными приманками до
сих пор являются проверенные временем
дедовские рецепты смесей, которые делают
из муки, сахара и толченого стекла или гипса. Варианты смесей готовятся индивидуально, ориентируясь на наличие строительного материала под рукой. Муку с сахаром
можно смешивать не только с гипсом, а с
любым связующим компонентом – цементом, алебастром или негашеной известью,
которые после принятия воды грызуном, его
уничтожат.
Бороться с водяными крысами пока удается только механическими средствами,
приманки они обходят мимо, а под ограждениями легко подрывают подземные ходы.
Крысоловки и капканы размещают на путях их следования к участкам кормежки и
возле нор.
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.09.2013 № 210
Об утверждении Положения об административной комиссии Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
На основании областного закона от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях", областного закона от 13.10.2006
№ 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правонарушений" совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об административной комиссии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2013 № 210
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИСИИ
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Административная комиссия Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях в пределах
полномочий, установленных областным законом от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях".
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, областным законом "Об административных правонарушениях", Положением об административной комиссии.
1.3. Задачами Комиссии являются всестороннее, полное, объективное и своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение их в строгом соответствии с законодательством, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
1.4. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием и действует на основании Положения об административной
комиссии, утвержденного советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Состав и порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется администрацией Тосненского городского поселения.
2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 5-11 членов Комиссии.
В состав Комиссии могут входить депутаты совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, представители правоохранительных органов, иных органов и организаций, представители общественности.
Персональный состав Комиссии, а также председатель, заместитель председателя определяются главой администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, после чего утверждаются постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.3. Председатель, заместитель председателя и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет свою деятельность на постоянной основе и является муниципальным служащим.
2.3.1. Председатель Комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
– председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу;
– от имени Комиссии вносит предложения по вопросам профилактики административных правонарушений органам государственной власти, органам местного самоуправления;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
и областным законом "Об административных правонарушениях".
2.3.2. Заместитель председателя Комиссии:
– выполняет поручения председателя Комиссии;
– исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
– осуществляет иные полномочия, установленные для члена Комиссии.
2.3.3. Ответственный секретарь Комиссии:
– пользуется полномочиями члена Комиссии;
– выполняет поручения председателя Комиссии, его заместителя;
– ведет делопроизводство Комиссии;
– осуществляет техническое обслуживание работы Комиссии;
– осуществляет подготовку дела об административном правонарушении к рассмотрению на заседании Комиссии;
– оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, о времени и
месте рассмотрения дела;
– осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, проектов постановлений, определений, выносимых комиссией по рассматриваемым делам об административных правонарушениях;
– обеспечивает вручение либо отсылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях;
– осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в производстве по делу, иными физическими и юридическими
лицами вынесенных Комиссией постановлений, определений.
2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, при этом производство по
делам об административных правонарушениях должно осуществляться в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Для осуществления своих полномочий Комиссия имеет право:
– запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на территории Ленинградской области, информацию и документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении, приглашать указанных должностных и иных лиц на свои заседания для получения сведений по рассматриваемым делам
– приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, относящимся к их компетенции;
– принимать решение о временном возложении обязанностей ответственного секретаря Комиссии, в случае его отсутствия, на
одного из членов Комиссии;
– взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции;
– применять к лицу, совершившему административное правонарушение, одно из административных наказаний – предупреждение или штраф;
– в случае необходимости проверять существо дела до его рассмотрения путем сбора необходимых сведений.
3.2. Для осуществления своих полномочий Комиссия обязана:
– соблюдать законодательство об административных правонарушениях;
– представлять сведения и отчеты о деятельности Комиссии в областную административную комиссию;
– предоставлять государственным органам необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением комиссией
своих полномочий;
– применять в пределах своей компетенции меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений;
– не допускать повторных обращений и жалоб физических и юридических лиц на ненадлежащее осуществление Комиссией
своих полномочий.
4. Порядок осуществления комиссией производства по делам об административных правонарушениях
4.1. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных областным
законом "Об административных правонарушениях"
4.2. Комиссия осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.3. Комиссия рассматривает дело об административном правонарушении в пятнадцатидневный срок со дня получения Комиссией протокола об административном правонарушении и других материалов дела, при этом постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено Комиссией по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.
4.4. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины ее состава.
Заседание Комиссии открывает и ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
4.6. При рассмотрении Комиссией дела об административном правонарушении составляется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Комиссии.
4.7. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Комиссия выносит постановление или определение.
Постановление выносится в случаях:
– назначения административного наказания;
– прекращения производства по делу об административном правонарушении по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Определение выносится в случаях:
– передачи дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или
размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с действующим законодательством;
– передачи дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции
рассмотревшей его Комиссии.
4.8. При вынесении постановления о назначении административного наказания Комиссия назначает административное наказание – предупреждение или административный штраф в пределах, установленных областным законом "Об административных
правонарушениях" с учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновного, его имущественного положения, имущественного и финансового положения юридического лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.
4.9. Постановление (определение) по делу об административном правонарушении, вынесенное Комиссией, принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
4.10. Постановление (определение) по делу об административном правонарушении подписывается председательствующим на
заседании Комиссии.
4.11. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему (по его просьбе) либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной
власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
4.12. При установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, Комиссия
вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению
указанных причин и условий.
Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в Комиссию.
4.13. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Комиссией, их вступление в
законную силу и исполнение осуществляются в порядке и в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.14. Лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано уплатить административный штраф в срок не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Заключительные положения
В целях профилактики и предупреждения административных правонарушений Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, иными
органами и организациями, гражданами и их объединениями.
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Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора
аренды на передачу объектов и оборудования водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, с целью организации
выполнения работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения
потребителям Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
1. Муниципальный Заказчик: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Юридический адрес: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Ленина, д. 7.
Местонахождение: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15. Адрес электронной почты: lubanadmin@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (81361) 72572, Носов Михаил Игоревич, 8 (81361)
71541, Бровчук Василий Васильевич.
2. Вид и предмет конкурса.
Вид конкурса – открытый. Предмет конкурса – право заключения договора аренды на передачу объектов и оборудования водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
3. Наименование объекта конкурса и его характеристика.
ЛОТ № 1 объекты и оборудование водоснабжения и водоотведения:
Перечень объектов и оборудования водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, передаваемых по договору аренды с целью организации
выполнения работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению к настоящему номеру газеты "Тосненский вестник".
4. Условия и сроки заключения договоров аренды.
Условия заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального
имущества:
– цена, предлагаемая претендентом, не ниже начальной цены, указанной в Информационной карте конкурса;
– заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки претендента, соответствуют всем требованиям конкурсной документации.
Сроки заключения договоров аренды: на 5 лет.
Договором аренды объектов и оборудования водоснабжения и водоотведения (лот
1) предусмотрена реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения.
Договоры аренды заключаются не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещении на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
www.tosno-online.com и в газете "Тосненский вестник" протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5. Валюта договора, расчетов и платежей. Рубль Российской Федерации.
6. Начальная цена аренды. ЛОТ № 1: 684065,00 (шестьсот восемьдесят четыре
тысячи шестьдесят пять) рублей в месяц, без НДС.
7. Изменение цены договора. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения действующих методик определения арендной платы.
В случае отсутствия действующих методик или невнесения в них изменений размер арендной платы индексируется на коэффициент инфляции.
Изменение размера арендной платы проводится не чаще одного раза в год.
8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
ЛОТ №1
1. Размер арендной платы по договору.
2. Технико-экономические показатели (потери в сетях после реконструкции).
3. Выполнение за счет собственных средств Арендатора работ по текущему ремонту арендуемого имущества сверх годовой арендной платы.
9. Форма, сроки и порядок оплаты арендных платежей. Безналичная форма оплаты. Арендатор перечисляет арендную плату ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в соответствии с заключенным договором аренды.
10. Адрес для вопросов по разъяснению по процедуре и по предмету конкурса, а
так же за предоставлением конкурсной документации. 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
11. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15
Срок приема заявок: день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса и в газете "Тосненский вестник", – 30.09.2013 г.
и до 15-00 28.10.2013 г. включительно, с 9-00 до 16-00 часов, обеденный перерыв с 1300 до 14-00 часов
12. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Время и дата вскрытие конвертов на участие в конкурсе: 15 часов 00 минут (время,
действующее в часовом поясе по месту нахождения Организатора аукциона) 28.10.2013 г.
13. Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Время и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут (время,
действующее в часовом поясе по месту нахождения Организатора аукциона) 28.10.2013 г.
14. Место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Время и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут (время,
действующее в часовом поясе по месту нахождения Организатора аукциона) 30.10.2013 г.
Продолжение на 13-й стр.
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.09.2013 № 209
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от
26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 № 189, от 22.05.2013 № 201 и от 08.08.2013 № 204)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджетном
процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения
от 29.08.2011 № 107, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 №187, от 30.04.2013 № 189, от 22.05.2013 №201 и от
08.08.2013 № 204), следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 416 373,002
тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 539 258,537 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 122 885,535 тыс. рублей".
2. Пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2013 год в сумме 47 312,184 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы в
сумме 43 166,000 тыс. рублей и в сумме 45 234,800 тысяч рублей соответственно".
3. Пункт 18 изложить в новой редакции:
"18. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной
нормы труда с 1 января 2013 года применяется расчетная величина в размере 6800,0
рублей, с 1 сентября 2013 года в размере 7 000,0 рублей, в порядке, установленном
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
4. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
5. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 2).
6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 3).
7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 4).
8. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
9. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2013 № 209 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 № 187, от
30.04.2013 № 189, от 22.05.2013 № 201 и от 08.08.2013 № 204)" можно ознакомиться
в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru.
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Приложение № 3
к постановлению администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.09.2013 № 212
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, передаваемых по договору аренды с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг
водоснабжения и водоотведения потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Адрес
объекта

Площадь Балансовая Остаточная
(кв. м)
стоимость стоимость

д. Коркино
Любань
Любань
Любань
Любань, ул. Заводская
Любань, к котельной
Любань, ул. К. Маркса, 6-8
Любань, ул. Ленина, д. 12
Любань, пр. Мельникова, д. 17
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 3
Любань, от скважины № 4
Любань, соединительная перемычка
Любань, от скважины № 3
Сельцо ПТУ
Любань
Любань, жилой квартал
Любань, ул. Заводская
Любань, Загородное ш.1
Любань, ул. К. Маркса, 6-8
Любань, ул. Ленина, д. 12
Любань, ул. Ленина, д. 15
Любань, от ж/д ст. до очист. сооруж.
Любань, от ж/д ст. до очист. сооруж.
Любань, от ж/д ст.до очист. сооруж.
Любань, от ж/д ст. до очист. сооруж.
Любань, Загородное ш.
Любань, пр. Мельникова, 17
Сельцо
Сельцо, ПТУ
Любань
Любань
Сельцо
Сельцо

26153
8990
278597,19
328453
16924
74030
7801
32502
14946
53161
4945
7212
167313
23078
15866
45743
86541
832442
42021
75414
176275
11620
204345
20987
37930
25715
12215
189316
132902
37501
295591
66142
633571
35621
471428
476715
97256
39072
22100
70183

8059,9
3021,5
95206,95
112195,25
5334,86
65390,75
1609,75
6845
1657,75
47201,25
3518,75
2095,5
11604,25
0
0
0
0
739180,75
33618,75
0
0
3660,75
0
6621,8
2908
3841,75
1834,75
19648,75
42350,5
0
44768,75
17686,75
223104
0
77474,72
0
2724,75
6420
11958,54
34046,7

Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Любань
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо

18623
390878
53618
953661
15963
427350
502033
351995
123849
48502
33400
169653
100278
390878
53618
20196
48000
48000
48000
51200
51200
51200
51200
51200
251000
14015

11200
126618,5
0
0
5020,75
0
0
107606,5
0
15073
0
0
0
127901,5
0
0
0
0
0
25013,38
25013,38
25013,38
25013,38
25013,38
118818,38
0

Любань

2080
1676
57941
15000
10710
5500
13350
1475
1475
1475
1475
1475
3629
512000
512000
512000
7913
46400

0
0
22642,25
3297,5
1193,75
0
10345,75
0
0
0
0
0
0
180959,3
180959,3
180959,3
0
21629,38

Наименование объекта (имущества)
Передаточные устройства
Водопровод, инв. № 81078
Водопровод, инв. № 30659
Водопровод, инв. № 30636
Водопровод, инв. № 30601
Водопровод, инв. № 81071
Водопровод, инв. № 30639
Водопровод, инв. № 30635
Водопровод, инв. № 30638
Водопровод, инв. № 30604
Водопровод, инв. № 30640
Водопровод, инв. № 30641
Водопровод, инв. № 30642
Водопровод, инв. № 30643
Водопровод, инв. № 30645
Водопровод, инв. № 30646
Водопровод, инв. № 30647
Водопровод, инв. № 30648
Водопровод, инв. № 30637
Водопровод, инв. № 30627
Водопровод, инв. № 30644
Водопровод, инв. № 81068
Канализация, инв. № 30658
Канализация, инв. № 30602
Канализация, инв. № 81086
Канализация, инв. № 30651
Канализация, инв. № 30652
Канализация, инв. № 30650
Канализация, инв. № 30649
Канализация, инв. № 30653
Канализация, инв. № 30657
Канализация, инв. № 30656
Канализация, инв. № 30654
Канализация наружная, инв. № 30605
Канализация наружная, инв. № 30606
Канализация наружная, инв. № 81082
Канализация наружная, инв. № 81084
Канализация самотечная, инв. № 30655
Коллектор канализационный напорный, инв. № 30600
Трубопровод, инв. № 81170
Трубопровод, инв. № 81169
Сооружения
Емкость водоподъемной установки, инв. № 20247
Отстойник первичный, инв. № 20248
Иловые площадки, инв. № 20249
Биофильтр двухсекционный, инв. № 20250
Смеситель ершовый, инв. № 20251
Дорога на территории очистных сооружений, инв. № 20255
Дорога к очистным сооружениям, инв. № 20256
Отстойник вторичный, инв. № 20258
Канава водоотводная, инв. № 20259
Песколовка горизонтальная, инв. № 20260
Бак металлический на фундаменте, инв. № 20261
Артскважина № 4 (без здания), инв. № 20262
Артскважина № 3 (без здания), инв. № 20265
Отстойник первичный, инв. № 20266
Иловые площадки, инв. № 20267
Пожарный гидрант, инв. № 20268
Иловые площадки, инв. № 81154
Иловые площадки, инв. № 81155
Иловые площадки, инв. № 81156
Отстойники, инв. № 81157
Отстойники, инв. № 81158
Отстойники, инв. № 81159
Отстойники, инв. № 81160
Отстойники, инв. № 81161
Аэротенки, инв. № 81162
Емкость металлическая, инв. № 81167
Машины и оборудование
Насос СМ 100-65, инв. № 42607
Бойлер скоростной, инв. № 42608
Воздуходувка 2 АФ 53 К 2
Газодувка 1А-34-30-2а
Электрический котел, инв. № 42662
Насос К 45/30 7,5/300, инв. № 42682
Котел КЧМ-5, инв. № 42691
Колонка водозаборная, инв. № 81122
Колонка водозаборная, инв. № 81123
Колонка водозаборная, инв. № 81124
Колонка водозаборная, инв. № 81125
Колонка водозаборная, инв. № 81126
Газодувка, инв. № 81140
Резервуар чистой воды, инв. № 81141
Резервуар чистой воды, инв. № 81142
Резервуар чистой воды, инв. № 81143
Счетчик водяной, инв. № 81144
Инженерное оборудование: колодцы 16 шт, инв. № 81166
Здания/сооружения
Здание водонапорной башни, нежилое, инв. № 609, лит. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной № 10, нежилое, инв. № 611, ЛИТ. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной № 9, нежилое, инв. № 610, лит. А, одноэтажное
Здание артезианской скважины № 2, нежилое, инв. № 427, лит. А, одноэтажное
Здание водонапорной башни, нежилое, инв. № 575, лит. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной № 1, нежилое, инв. № 576, лит. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной № 2, нежилое, инв. № 577, лит. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной № 3, нежилое, инв. № 578, лит. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной № 4, нежилое, инв. № 579, лит. А, одноэтажное
Здание насосной с артезианской скважиной № 4, нежилое, инв. № 14296, лит. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной, нежилое, инв. № 570, лит. А, одноэтажное
Здание канализационной насосной станции, нежилое, инв. № 573, лит. А, одноэтажное
Здание канализационной насосной станции, нежилое, инв. № 574, лит. А, одноэтажное
Здание канализационной насосной станции, нежилое, инв. № 437, лит. А, одноэтажное
Здание артезианской скважины № 5, нежилое, инв. № 429, лит. А, одноэтажное
Здание артезианской скважины № 6, нежилое, инв. № 430, лит. А, одноэтажное
Здание над артезианской скважиной № 1, нежилое, инв. № 426, лит. А, одноэтажное
Здание водонапорной насосной станции с артезианской скважиной, нежилое, инв. № 14295-А, лит. А, 1-этажное
Здание канализационной насосной станции № 1, нежилое, инв. № 14293, лит. А, одноэтажное
Здание насосной станции над артезианской скважиной № 7, нежилое, инв. № 431, лит. А, одноэтажное
Здание водонапорной башни, нежилое, инв. № 14297, лит. А, одноэтажное
Здание биологических очистных сооружений, нежилое, инв. № 571, лит. А, одноэтажноелит. А, одноэтажное
Здание биологических очистных сооружений (лаборатория и хлораторная), нежилое, инв. № 14317, № 14317-Б,
лит. А, Б, одноэтажное
Здание очистных сооружений, нежилое, инв. № 425-А, лит. А, одноэтажное
Здание фильтров и хлоратора, нежилое, инв. № 425-Б, лит. Б, одноэтажное
Сооружение аэротенки объемом 1007 куб.м., нежилое, инв. № 425-В, лит. В
Сооружение аэротенки объемом 891 куб.м., нежилое, инв. № 425-Д, лит. Д
Сооружение аэротенки объемом 424 куб.м., нежилое, инв. № 425-Е, лит. Е
Здание насосной, нежилое, инв. № 424, лит. А, одноэтажное
Здание над артезианской скважиной № 3, нежилое, инв. № 428, лит. А, одноэтажное
Здание над артезианской скважиной № 4, нежилое, инв. № 424-Б, лит. Б,

Коркино
Коркино
Коркино
Коркино
Коркино
Сельцо
Сельцо
Сельцо
Сельцо
пос. Обуховец
пос. Обуховец
пос. Обуховец
пос. Сельцо, д. 25-в
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 21
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 16-а
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 16б
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 16в
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 12а
г. Любань, ул. Кооперативная, д. 8-а
д. Новинка
г. Любань, Загородное шоссе, д. 36-б
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 1-в
пос. Сельцо, д. 13-а
пос. Сельцо, д. 27-б
пос. Сельцо, д. 27-в
пос. Сельцо, д. 25-г
г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1-б
г. Любань, ул. Кооперативная, д. 8
д. Коркино
г. Любань, ул. Рабочая, д. 1-в
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 1-г
г. Любань, ул. Советская, д. 50-а
пос. Сельцо, д. 13-б
пос. Сельцо, д. 13-б
пос. Сельцо
пос. Сельцо
пос. Сельцо
пос. Сельцо, д. 24-а
пос. Сельцо, д. 22-б
пос. Сельцо, д. 23-б

5,10
8,00
7,50
7,20
25,50
10,40
6,00
4,10
8,60
8,00
10,50
31,80
18,40
77,80
7,9
7,30
7,30
27,9
42,80
7,5
36,3
165,3
527,8
75,70
122,40

52,60
7,1
7,5

Свид-во о гос.
регистр. права

284461
10929
800131
475064
1871430

78-АГ 082319 от 16.11.07
78-АГ 082328 от 16.11.07
78-АГ 082327 от 16.11.07
47 АВ 000248 от 15.10.12
78-АГ 082656 от 23.11.07
47 АВ 000243 от 15.10.12
47 АВ 000242 от 15.10.12
47 АВ 000241 от 15.10.12
47 АВ 000244 от 15.10.12
47-АБ 415971 от 03.08.12
78-АГ 082317 от 16.11.07
47-АБ 415973 от 03.08.12
78-АГ 082654 от 23.11.07
78-АГ 082661 от 23.11.07
47 АВ 000247 от 15.10.12
47 АВ 000245 от 15.10.12
47 АВ 000246 от 15.10.12
78-АД 976119 от 18.06.10
78-АГ 082658 от 23.11.07
47-АБ 394974 от 12.10.11
78-АГ 082655 от 23.11.07
47-АБ 415970 от 03.08.12
78-АГ 082657 от 23.11.07

519900
298367
282000
282000
282000
230000
13133
21352

78-АГ 082665 от 23.11.07
78-АГ 082666 от 23.11.07
78-АГ 082332 от 16.11.07
78-АГ 082333 от 16.11.07
78-АГ 082331 от 16.11.07
78-АГ 082660 от 23.11.07
47 АВ 701620 от 15.10.12
47 АВ 000250 от 12.02.13

354227
210369
210359
23814
140778
20072
20072
20072
20073
169653
15133
276275
60130
162500
14942
23493
19534
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ГЛАВА МО ТОСНЕНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2013 № 2
О назначении публичных слушаний
по отклонению от предельных
параметров разрешенного строительства для земельного участка,
предназначенного для строительства многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 3.
Рассмотрев заявление ООО "ДримАрт" и протокол комиссии по землепользованию и застройке Тосненского городского поселения, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190–ФЗ, Уставом Тосненского городского
поселения положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения от 25.09.2006 г. № 65,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по
отклонению от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка кадастровый номер
47:26:0606002:34, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование – размещение многоквартирных домов, расположенного по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 3, с увеличением этажности с 5-ти этажей до 16ти этажей на 09 октября 2013 г. Место
проведения: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4й этаж, каб. № 41, время проведения –
16.00, инициатором которых является
ООО "ДримАрт".
2. Демонстрационные материалы для
ознакомления разместить в помещении
отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 41 и на
официальном сайте администрации в
сети Интернет.
3. Предложения принимаются с
28.09.2013 г. по 09.10.2013 г. в помещении
отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 41, ответственный за регистрацию предложений – главный специалист отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения Е. М. Жижова, тел. 20045.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях принимают все заинтересованные лица.
5. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить
главного специалиста отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения
Е. М. Жижову.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет.
Глава Тосненского городского
поселения С. В. Баранов

Привезу песок, щебень, землю,
грунт и т. д., от 2 до 20 кубов. ЗИЛ,
"Скания". Тел. 8-911-901-06-01.
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-77-20-571,Анатолий.
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении СНТ "Захожье Плюс"
земельного участка ориентировочной площадью 93432,0 кв. метра,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье Плюс" для размещения садоводства.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кастровым инженером Рудица Е.
П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рябово-Хутора",
СНТ "Рябина", уч. 207-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком работ является Голубев
Виктор Георгиевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
эт., оф. 313, 29.10.2013 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
эт., оф. 313 с 9 до 16 час. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.13 по 29.10.13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, "Рябово-Хутора",
СНТ "Рябина", уч. 216-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.09.2013 № 208
О внесении дополнения в приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 20.02.2013 № 180
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 180 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" следующее дополнение:
1.1. Таблицу пункта 2 приложения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
НаименоваНаименование
Пл.
Адрес объекта
ние
№
объекта
объекта
Срок принедвижимости
арендатора
п/п недвижимости недвиж.,
ватизации
кв. м
Лен. обл., г. Тосно, пр. ООО "ФРЕШ"
8. Нежилое
262,2
II полугодие
Ленина, д. 63, к. 3
помещение
2013 г.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Доступные цены. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Горбыль (береза, хвоя) на дрова.
Есть деловой. Тел. 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка. Доставка. Тел. 982-40-16.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Дрова недорого, песок, щебень и т. д. Доставка.
Тел. 8-952-279-67-82.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, щебень, отсев,
землю и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
торф, земля, уголь и т. д. Тел. 8-911963-80-35.
Дрова пиленые, колотые, береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт
половой. В наличии пиломатериал
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, уголь, торф, земля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
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Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, торф, земля, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Колка, распил на дому. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.

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

Тел. 8-921-926-00-26.

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Доставим песок, щебень, ПГС,
др. Тел. 8-921-876-49-09.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
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Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Среди инструкторов есть женщинаинструктор. В автошколе установлен тренажер для первоначального навыка обучения вождению.
Есть наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572). Совместно
с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ.
Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
ООО "СеверТранс" приглашает
на пост. работу водителей кат. "С"
и "С", "Е". Оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-911-921-65-25, 8-911-921-65-85.

В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуются:
– Специалист по административно-хозяйственной части.
– Инженер 1 категории (специалист по закупкам).
– Водитель категории "В" (дополнительно категория "Д" – желательна).
– Электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования.
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ
(Новолисино, развозка от Тосно)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (навык работы сварщиком),
· СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
(навык работы на тракторе МТЗ-82).
Тел. (921) 360-35-05.
ООО "ТФ МЕГА СПб" приглашает на работу в пос. Новолисино
(бывший АРЗ) грузчиков, станочников. Зарплата от 20000 руб. и выше,
график 5/2. Устройство согласно ТК
РФ. Обращаться к директору производства Кондрахину Олегу Александровичу. Тел. +7-951-649-23-90.
Требуется водитель кат. "Е",
междугор. перевозки на а/м "Вольво FH". Тел. 8-911-782-56-25.

15

ТАКСИ 22-22-5
Приглашаем водителей с л/а. З/п
от 50000 р. Оформляем лицензии.
Тел. 8-911-229-01-01.

ТАКСИ 33333
Приглашает на работу водителей с личным а/м.
Заработная плата от 50 т. р.
Поможем оформить лицензию.
Тел. 8-911-229-01-01.
ООО "Бекон" требуются на работу: электрик, автоэлектрик и
водители (кат. "В", "С", "Е"). Заработная плата по собеседованию.
Тел. (81361) 45-225.
В столовую в д. Нурма требуется повар. Оклад от 20000
руб. Развозка обеспечивается.
Тел. для связи: 921-953-57-77,
921-993-10-93.
ТРЕБУЮТСЯ: повар с опытом
работы, официант, грузчик.
Тел. 30-195.

Приглашается на работу процедурная мед. сестра.
Тел. 8-921-879-95-96.
ШИНОМОНТАЖ
Требуются шиномонтажники,
обучение. Тел. 8-911-127-90-76.
Требуются водители эл. погрузчиков, з/п 160 руб./час. Полн. занятость. Тел. +7-904-601-45-77.
РАБОТА
"Пиццерия Баффо" приглашает на работу: повара, сушиста, пиццмена, официантов. ОБУЧЕНИЕ, полный соц. пакет.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел. 8-960-254-09-97.
ПМС-88 требуются на постоянную работу: машинист бульдозера,
з/п 40 т. р., машинист козлового
крана, з/п от 30 т. р. Соц. пакет +
бесплатный проезд по ж. д.
Рябово, база ПМС-88.
Телефон 8 (812) 458-27-45.
Требуются на работу продавцы
в прод. и непрод. отделы д. Тарасово. Тел. 8-965-094-87-10, Катя.

ООО "ПЛАНТЕК"
в связи с увеличением объемов производства приглашает на
работу:
• машинистов крана (мостовых),
• арматурщиков-сварщиков,
• арматурщиков,
• формовщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуров),
• обмотчика элементов электрических машин,
• стропальщиков,
• плотника,
• рабочих строительных специальностей,
• контролера ОТК,
• лаборанта,
• мастера производственного
участка.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
Ветеринарному Центру г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 требуется ассистент врача. Обращаться по
тел. 8-921-977-82-92.

РЕКЛАМА

Поздравление
Сергея Петровича
ДМИТРИЕВА,
дорогого мужа,
дедушку и прадедушку
поздравляем с юбилеем!
Спасибо взял на свои сильные
руки меня и внучек, правнучек.
Желаем здоровья, любви.
Валя, Марина, Таня,
правнуки Стелла, Настя,
Ксюша, два зятя
28.09.2013 г.
* * *
Выражаем благодарность врачам Тосненской ЦРБ Островской
Ольге Александровне и Новожиловой Галине Филипповне за профессионализм и доброту. Спасибо вам.
Родственники Пизюковой А. С.
Английский язык. Индивидуальные занятия у вас дома.
Тел. 8-911-971-25-17.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых.
Первое занятие бесплатно.
Тел. +7-952-203-03-90.
ООО "УК Регион"
промывка и опрессовка т/ц,
систем отопления зданий
8 (81361) 2-91-81.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните договоримся!
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Установка септиков, аэробных станций, монтаж
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
Экскаватор-погрузчик "Коматцу", опытный машинист, 1200 р/час.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Продаю готовые срубы в г. Тосно. Качество! От 25000 р. Принимаю
заказы на изготовление срубов домов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
8 (921) 951-52-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Вывоз мусора, пухто 27 куб. м.
Тел. 921-898-22-57.
Грузоперевозки до 1,5 т, есть вертик. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.
Натяжные потолки (Франция)
от 380 руб./кв. м. Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, фундаменты, заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки, бесшовные
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.

ТЕПЛИЦЫ

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.

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

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1–2 к. кв. 8-921-591-71-36.
Куплю предметы старины: монеты, посуду, картины, украшения.
Оплата сразу. Тел. 8-921-764-77-56.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю для себя от хозяина однокомнатную или двухкомнатную
квартиру в Тосно или Тосно-2.
Тел. 8-967-974-22-15.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для пост. прож. или
хор. садов. дом. Тел. 8-981-158-19-66.

АРЕНДА
МАГАЗИНА
В ЛЮБАНИ
Тел. +7-921-793-23-23.
Сдается в аренду подвальное
помещение, 30 кв. м.
Тел. 8-906-227-67-69.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 2 комнатную квартиру в
г. Тосно. Тел. 8-921-185-39-99.
Сдам 3 комнатную квартиру от
хозяина, есть все.Тел. 8-921-777-39-21,
Татьяна, +7-962-700-70-32, Лариса.
Сдам з. дом 80 кв. м, от хозяина,
все условия. Тел. 8-953-342-20-23.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. тел. 8-921-317-02-57.
Строительно-отделочные работы. Тел. 8 (960) 248-11-83, Олег.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Отдаем очаровательных щенков и котят, животные здоровые с
прививками, ветпаспортами. Льготное ветобслуживание в дальнейшем
гарантируется. Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам комнату, Тосно-2.
Тел. 911-087-78-01.
Продам комнату 16 кв. м, теплая,
чистая, 2 хорошие соседки, пос.
Гладкое, ц. 450 т. руб.
Тел. 8-911-991-51-66.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам жил. дом в пос. ЛисиноКорпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю Тосно новый дом из газобет. с коммун. на 160 кв. м, 6800
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продаю Ерзуново дом с землей,
1400 тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2/3 дома в Ульяновке,
уч-к 7 с. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам недорого дачу в Еглизи.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам уч-к 12 с., СНТ "Рубеж".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеж", 200
тыс. руб. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам уч-к 10 сот. в садоводстве "Ручеек" массив "Рындалево", 18 км от Павловска, ц. 450 т.
руб. Тел. 8-963-321-58-58.
Продаю зем. участок 12 соток в
Тосно. Тел. 8-911-743-03-17.
Участок 25 сот. в д. Тарасово,
1 линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам земельный участок 6 соток в пос. Сельцо. На нем: домик
(требуется ремонт), яблони, цена 80
тыс. р., торг.
Конт. тел. 8-950-039-98-38.
Продам уч-к 10 соток, сад-во
"Кюльвия". Приватизирован, разработан, есть летний домик. Красивое, тихое место. 780 т. р.
Тел. 8-911-247-09-04.
Продается участок с-во "Кюльвия-2", разработан, цена договорная. Продается гараж "Мотор-2".
Тел. 8-921-78-8-78-52, Николай.
Продам участок 11 (13) сот. в
д. Кайболово, 730 тыс. руб.
Тел. 8-904-559-55-09.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам сено. тел. 8-921-648-93-13.
Продаю телку 3 мес. от молочной коровы. Тел. 8-966-709-14-86.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые. Продаются
высокопродуктивные козы.
Тел. 8-960-268-95-21.
Продаются щенки немецкой овчарки, цена договорная.
Тел. 8-921-653-65-14.
Отдам котят белых, полосатых.
Тел. 8-953-342-20-23.
Продам мед. Своя пасека. 500
руб. за 1 литр. Тел. 8-921-757-06-09.
Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

Продам а/м "ДЭУ Матиз" 2010 г.
в., золотистого цвета, пробег 92 т.
км, хорошее сост., 120000 р. Без
торга. Тел. +7-911-241-32-82.
Продается ДЭУ NEXT, год 2005,
пробег 70 т., цвет серебристый, стоим. 160 т. р.
Тел. 8-911-142-06-73.
Продаю "Мазда ВТ2500" 2006,
сине-серого цвета, отл. состояние,
цена договорная.Тел. 8-911-216-73-33.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем. СРОЧНО. ТОРГ.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам а/м "Ниссан Кашкай"
2008 г. в., 1,6 МТ Текна, т.-синий "металлик", 86 т. км, полная компл., ТО
сентябрь 2014, отличное состояние,
550 т. р. Тел. 8-921-417-23-03.
Продам а/м "Мицубиси Аутлендер" 2004 г. в., пр. 122 т. км, 2,4 МТ,
серебрист. "метал.", не бит, не крашен, новое сцепление, комплект
зимн. рез., отличное состояние, ц.
450 т. р., торг. Тел. 8-911-949-13-49.
Продам кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9,
2 этажа, 380 кВт.Тел. 8-906-240-19-15.
Продам гараж в Тосно-2.
Тел. 8-931-274-73-70.
Продам 4 к. кв., х/с, пл. 87 м, недорого, Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком-ую кв-ру в Никольском. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 3 к. кв., центр Тосно, дешево. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам или размен 3 к. кв, Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Тел. 911-087-78-01.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв., пр. Ленина, д.
17. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв., пл. о. 67, пл. к.
12, Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв., Станисл., 2 или
обмен 1 к. кв. + доплата. Тел. 8-911900-35-49.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, 5/5,
СУР, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ушаки
(1700000 руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв-ра в г. Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в пос. ЛисиноКорпус (450000 руб.). Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается 1 ком. кв. в 5 эт. доме,
д. Тарасово. Тел. 8-909-580-24-24.
Продам 1 к. кв. по цене комнаты. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 к. кв., пос. Рябово, 40
кв. м, не агентство.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам отличную комнату в 3 к.
кв. в центре Тосно, 12/12.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату в 2 ком. кв.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
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