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годаря ветеранам мы собрались, благодаря им у нас появилось будущее. Также хочу поприветствовать послевоенное
поколение, которое не покладая рук работало для развития
нашего Федоровского. Моло-

нолова и других соседних деревень.
Высшей наградой деревни является звание почетного гражданина Федоровского сельского поселения. В этом году оно
присвоено Марии Владимиров-

сохранены все социальные
объекты деревни: и Дом культуры, и амбулатория, и детский сад
со школой. В последние годы
проделана очень большая работа, и это видят все местные жители. С праздником, федоровцы!

ФЕДОРОВСКОМУ – 285!
– Отныне это место освящено молитвой, – сказал отец Назарий. – Те, кто будут здесь
строить, должны помнить об
этом и благоговейно к этому относиться. Радостно становится,
что есть люди, которые начинают возводить храмы! Уверен,
что Господь обязательно поможет осуществить планы. Совсем скоро мы снова соберемся у деревни Федоровское и послушаем в новом храме первую
божественную литургию!
В это время на главной площади Федоровского уже начались торжественные мероприятия. На праздник пришли почти все федоровцы – от мала
до велика. Площадь была за-

дежь, глядя на вас, видит перед собой достойный пример.
Федоровское – наш общий дом!
Уверен, что все вместе мы сделаем наш дом самым уютным,
теплым, красивым. Везде и
всюду мы говорим, что мы –
федоровцы, и можем гордиться этим!
Глава администрации Федоровского сельского поселения
Андрей Олегович Николаев напомнил всем собравшимся, что
в этот праздничный день произошло два знаменательных
события. О первом мы уже написали – это закладка первого
камня на месте будущего храма. А второго события с нетерпением ждали все жители! От-

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Уважаемые читатели!
Еще раз напоминаем вам, что
с 1 сентября открыта подписка
на многочисленные периодические издания. И конечно, на
родную районную газету "Тосненский вестник".
Итак, стартовала основная
подписка на 1 полугодие 2013
года. Это возможность оформить подписку на ваши любимые издания, представленные
в каталогах разных агентств.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев
изменилась и стала меньше:
– до адресата – 201 руб. 66
коп., до востребования – 189
руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников
ВОВ, инвалидов 1, 2 групп
ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 1 полугодие
2013 г. на многие центральные
издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков также уменьшилась:
– до адресата – 178 руб. 62
коп., до востребования – 168
руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех
отделениях почтовой связи, на
почте и у почтальонов.
Всю интересующую информацию о подписных изданиях
можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты
"Тосненский вестник" 55017.
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22 сентября деревня Федоровское торжественно и с размахом отметила
свое 285-летие. Начался праздник с закладки первого камня на месте строительства будущего храма. Сегодня в поле между Федоровским и Глинкой стоит
деревянная часовня. Она действует уже больше года, и к ней тянутся много
постоянных прихожан. Туда приходят жители Глинки, Федоровского, приезжают из Пушкина и Павловска. Освятил закладку первого камня храма викарий Санкт-Петербургской епархии отец Назарий.

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником! Для жителей Тосненского
района этот день имеет особое
значение, ведь предприятия машиностроительного комплекса
вносят огромный вклад в поддержание социальной стабильности.
Промышленность района
располагает значительным производственным и технологическим потенциалом. На предприятиях производятся шасси для
карьерных самосвалов, навесное оборудование для дорожных машин, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве, экскаваторы, электроводонагреватели и другие виды продукции машиностроения.
В последние годы успешно осваиваются новые виды изделий,
внедряются прогрессивные технологии, ведется целенаправленная работа по повышению качества выпускаемой продукции. И
эти достижения – свидетельство
неустанного труда работников машиностроительной отрасли.
Особые слова благодарности
выражаем ветеранам, которые
бережно передают свои знания
и бесценный опыт молодежи.
Примите слова искренней признательности за добросовестный
труд и преданность своему делу.
Желаем всем крепкого здоровья, стабильности, благополучия
и новых производственных достижений!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

полнена нарядными людьми.
Присутствовало много официальных лиц – депутаты областного ЗакСа Иван Филиппович
Хабаров, Юрий Васильевич Соколов, Виктор Валентинович
Захаров, глава Тосненского
района Сергей Владимирович
Баранов, председатель областного комитета по здравоохранению Арчил Алексеевич Лобжанидзе.
– Дорогие односельчане, уважаемые гости, сегодня нам исполнилось 285 лет! – поприветствовал всех глава Федоровского сельского поселения Родион Ильич Ким. – Многое произошло за эти долгие годы.
Хочу особо отметить время Великой Отечественной войны.
Наши односельчане ушли на
фронт, многие не вернулись с
войны. Сегодня становится все
меньше и меньше ветеранов.
Именно им низкий поклон. Бла-

крылась станция скорой помощи! Теперь в Федоровском будет круглосуточно работать
машина скорой помощи и реагировать на все вызовы жителей Федоровского, Глинки, Ан-

не Фирсовой. Ей были вручены
ценные подарки и цветы.
– Из всех 13 поселений Тосненского района Федоровское –
самое динамично развивающееся, – сказал глава Тосненского
района Сергей Баранов. – Здесь
активно идет благоустройство,
все делается для того, чтобы
жизнь здесь была самой лучшей не только на территории

ПОЕМ
И ТАНЦУЕМ!

Тосненского района, но и всей
Ленинградской области.
– У Федоровского есть хорошее будущее, – уверен депутат
Законодательного собрания
Иван Филиппович Хабаров. –
Старожилы говорят, что после
войны здесь не оставалось камня на камне. Но совхоз "Федоровское" начал развиваться
несмотря ни на какие трудности. Сегодня сделано главное –

Это было что-то удивительное. Сильный, живой гол о с
этой молодой певицы заставил
зрителей выйти к сцене и
танцевать!
– Сегодня ваш праздник, сегодня не концерт, сегодня можно все: хотите – пойте вместе
со мной, хотите – пляшите, все
в в а ш у ч е с т ь , с е год н я в а ш
день!
Продолжение на 2-й стр.

Когда торжественная часть
закончилась, началось настоящее веселье: для детей была
организована развлекательная
программа, выступила концертная группа "Камея". Разогнала
дождевые тучи Лариса Луста.

№ 74

2
1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие ветераны!
С глубоким уважением обращаюсь к вам и поздравляю с Международным днем пожилых людей.
Каждый человек, достигший солидного возраста, – это большой уникальный мир, огромная ценность. Сколько интересных судеб, сколько
важных событий, добрых дел на счету каждого из вас! Наши родители, наставники, земляки, своим трудом вы создали все, чем мы пользуемся сегодня. Надо прямо сказать, создали подчас в ущерб себе, ради
лучшей жизни последующих поколений.
Мы гордимся вашими достижениями, берем с вас пример гражданственности, оптимизма, трудолюбия, почитаем ваши принципы, просто
по-человечески радуемся, когда вас не донимают болезни.
В Ленинградской области многое делается для улучшения социального положения граждан пенсионного возраста, но нужно, конечно же,
делать еще больше. Это безусловный приоритет органов государственной и муниципальной власти.
Это и обязанность каждого, кто моложе, сильнее, состоятельнее.
Когда-нибудь каждый из нас станет ветераном – такова жизнь. Так давайте, уважаемые сограждане, всегда помнить об этом, чтобы, когда
придет пора, встретить свой осенний период с мудрым достоинством
и осознанием исполненного долга.
Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, уважаемые представители старшего поколения. Пусть ваши родные и близкие, друзья и
коллеги окружают вас постоянной заботой, щедро дарят вам свое искреннее участие и любовь. Вы это заслужили!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые жители Тосненского района, дорогие ветераны, представители старшего поколения!
Во все времена в обществе с особым почтением относились к людям старшего поколения, к их жизненному опыту и ценным советам.
И все же этот праздник – не просто дань уважения возрасту. Это
преклонение перед великим подвигом наших дедов и отцов, которые
сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, трудились на благо Победы в тылу, восстанавливали разрушенное народное хозяйство. Это благодарность нашим родителям, бабушкам и
дедушкам за неустанную заботу и любовь.
Вы – пример жизненного оптимизма и духовной культуры, хранители моральных ценностей и традиций, опора для детей и внуков. Сегодня многие из вас продолжают трудиться и принимать активное участие в общественной жизни Тосненского района.
Доброго вам здоровья, взаимопонимания, благополучия, бодрости
духа, любви и внимания! Пусть всегда с вами рядом будут ваши близкие. Живите долго и счастливо! С праздником!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
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ФЕДОРОВСКОМУ – 285!
Пожалуй, Лариса Луста перещеголяла Игоря Корнелюка, VIPгостя прошлого Дня деревни. Тот,
бесспорно, был хорош, но Лариса!.. Недаром она наша землячка, уроженка Тихвина.
– Я чувствую себя не на концерте, а на дне рождения у старых
добрых друзей, – призналась Лариса Луста. – Поэтому, поверьте
мне, без вас не имеет смысла ни
моя жизнь, ни все, что я делаю.
А во время исполнения последней, как она думала, песни на
нашем празднике Лариса снова
спустилась со сцены, и ее окружили танцующие, которые взялись
за руки и стали водить хоровод

вокруг нее, танцевать и петь вместе с ней "Дорогой длинною".
Конечно, так быстро и просто
ее федоровцы не отпустили: сначала сами попросили на бис песню "Пасьянс", а потом Родион
Ильич Ким уговорил ее спеть еще.
Лариса Луста, хоть и пела уже
час, не отказала.
Наверное, после нее на сцену
было сложно выходить, так всегда бывает после великолепного
выступления. Но вокальный ансамбль "Ретро" – это давние друзья Федоровского, вышли и продолжили зажигать огонь сердец
наших жителей.
А им на смену вышли те, кого

ждали весь день юные федоровцы. Два часа рока подарили нам
группы из Санкт-Петербурга и
Пушкина "Кресси" и "Мандарин".
Федоровская молодежь оторвалась! Одним словом, было здорово: неудержимо тянуло петь, прыгать, танцевать!
Ну а после… фейерверк! Вся
деревня собралась на салют и не
могла сдерживать восторженных
и счастливых возгласов, вырывавшихся при каждом залпе.
Шесть минут счастья уравняли
детей и взрослых.

А. Куртов,
М. Признякова
Фото авторов

Закрытое акционерное общество "Тубекс", расположенное
в поселке Ульяновка, входящее в состав интернациональной
группы "Тубекс Холдинг", с гордостью спешит поделиться
отличной новостью, полученной из Германии.

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ
УПАКОВКИ
Упаковка, изготовленная
группой "Тубекс Холдинг", многократно номинирована на премию "Немецкая премия за лучшую упаковку". Это большая радость для всех фирм группы "Тубекс" с головной фирмой в г. Рангендинген.
Работающий во многих странах
мира изготовитель упаковки "Тубекс Холдинг" выдвинул для номинации немецкому институту
упаковки пять своих продуктов и
был номинирован по трем из них.
Один из номинированных продуктов – революционная алюминиевая туба – изготовлена на австрийском тубном заводе в Вольфсберге. Ее необычность заключается в том, что плечо тубы, изготовленное методом тиснения,
очень легко меняет свою форму
при выдавливании и позволяет
выдавить почти абсолютно весь
находящийся в тубе продукт.
Второй номинированный продукт изготовленной в нашей группе упаковки сделан нашим немецким заводом в г. Вазунген (Тюрингия). Инновационный метод тер-

мопечати позволяет получить новый блестящий дизайн на алюминиевых трубочках для упаковки
сигар. Дизайн такого качества
ранее был невозможен на трубочках малого диаметра. Членов
жюри просто покорила комбинация матовых и блестящих элементов дизайна.
Третья номинация досталась
заводу в г. Рангендинген. Жюри
подкупила оптимизация процесса
при тиснении аэрозольных баллончиков и многогранный диапазон возможностей дизайна. Этот
значительно улучшенный производственный процесс делает возможным производить тиснение на
аэрозольных баллонах без снижения скорости технологических линий. При этом тиснение на баллоне может составлять 260 градусов, что придает данной упаковке абсолютно новый шарм.
Награждение победителей состоялось 24 сентября в Нюрнберге.
Ро с с и й с к а я ф и р м а З АО
"ТУБЕКС" широко внедряет на
своем производстве опыт и ноу-

хау сестринских фирм из Европы.
Наши специалисты ездят в Германию и Австрию, а лучшие специалисты наших тубных заводов в Европе приезжают к нам и охотно
делятся своим опытом по модернизации наших тубных линий.
В этом году завершилось согласование документации и начинается строительство новой производственной площадки в городе
Тосно для 12 тубных линий и трех
линий для аэрозольных баллонов.
Мы приглашаем квалифицированных специалистов и молодежь
к нам на работу с возможностью
обучения необходимым профессиям на нашем производстве.

Уважаемые жители старшего поколения Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилых людей!
Это особый праздник, который призван напомнить всем нам о неразрывной связи времен, прекрасная возможность сказать теплые слова
благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, жителям за вклад в развитие Тосненского района, за многолетний добросовестный труд, наконец, за ваш опыт, доброту и мудрость!
Вы вынесли тяготы военных лет, отстояли свободу страны, упорно
и добросовестно трудились в мирное время. Именно вы заложили основу развития и благополучия района, области и страны, многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь носителями духовной культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного
отношения к делу, к близким людям и жизни общества.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть бережное отношение к вам
станет не делом одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания ЛО

Уважаемые жители! Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие в проведении Дней донора. Ждем вас 4, 11, 18, 25 октября с 9 до 12 часов
по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, станция переливания крови;
а также 2 октября с 10 до 12 часов в ФАПе пос. Гладкое и 3 октября
с 10 до 12 часов в ФАПе пос. Сельцо.
Справки по телефону 8 (81361) 24335.
При себе иметь: паспорт, флюорографию. Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и компенсация за питание в размере 450–850 рублей.
Помогите больным – сдайте кровь для спасения жизни!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Вы имеете возможность сообщить обо всех нарушениях избирательного законодательства в период подготовки и проведения досрочных
выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тосненскому району ЛО. Телефон доверия 2-18-02.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области просит в срок до 10
октября 2012 года обратиться инвалидов, обучающихся в государственных высших учебных заведениях, для формирования списка для выдвижения
их кандидатами на соискание персональной стипендии губернатора Ленинградской области на 2012/
2013 учебный год. Согласно Положению о порядке
назначения и выплаты персональных стипендий губернатора Ленинградской области для студентовинвалидов государственных высших учебных заведений, персональные стипендии назначаются по
окончании второго курса обучения студентам-инвалидам, постоянно проживающим на территории
Ленинградской области, обучающимся по очной
форме обучения в государственных высших учебных заведениях, достигшим высоких результатов
в учебе, активно участвующим в общественно-политической жизни и реализации молодежных программ.

Необходимо предоставить следующие документы:
– паспорт;
– справку МСЭ об инвалидности и ее ксерокопию;
– характеристику, выданную учебным заведением и
заверенную деканатом, которая должна содержать фамилию, имя, отчество и год рождения студента, место
его регистрации и место учебы, описание общественной деятельности и основных достижений в учебе,
краткое обоснование мотивов назначения персональной стипендии;
– выписку из ведомостей успеваемости за последний
учебный год, заверенную деканатом;
– сберегательную книжку и ее ксерокопию (денежные средства для выплаты персональных
стипендий направляются на лицевые счета стипендиатов, открытые в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации по месту жительства).
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36,
кабинет № 2. Приемные дни: понедельник, вторник, с
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Телефон для справок 2-20-48.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 103
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Осень вступает в свои права, все меньше и меньше становится
теплых деньков. Совсем скоро мы услышим и дыхание холодной
зимы. И как же в Тосненском районе идет подготовка объектов
ЖКХ к предстоящему отопительному сезону? Об этом рассказывает заместитель главы администрации района Алексей Млынар.
трических сетей. Финансовые
– Для сведения скажу, что жилищно-коммунальный комплекс
средства предприятий, направленные на подготовку к зиме, сонашего района объединяет 30
предприятий, в числе которых 2 гоставили 42,198 млн руб. В районе подготовлено 42 единицы спесударственных предприятия, 3
муниципальных и 25 частных. Тепциализированной дорожной техники, предназначенной для уборлом и горячей водой район снабжают 6 предприятий, которые обки зимних дорог. По данным на 29
сентября, уровень готовности
служивают 40 котельных, в том
числе 21 муниципальную, 14 частобъектов ЖКХ Тосненского района к предстоящей зиме практиных, 5 ведомственных. Услуги по
чески стопроцентный.
водоснабжению и водоотведению
Подготовка объектов жилищнооказывают 8 предприятий, по
коммунального хозяйства и социэлектроснабжению – два предприальной сферы к отопительному
ятия, по газоснабжению – одно.
сезону находится под контролем
В настоящий момент согласно
районной межведомственной копредоставленным комплексным
миссии (МВК). Есть у нас и допланам в районе заканчивается
вольно проблемные вопросы. Так,
подготовка объектов инженерной
в городе Никольское необходимо
инфраструктуры и жилищного
улучшить теплоснабжение микрофонда к новому отопительному
района Октябрьский. Там ОАО
сезону. За лето были выполнены
"Тепловые сети" планирует устанеобходимые работы на источниновить новую блок-модульную
ках тепла, ремонтировались ценкотельную, и сейчас решается воптральные тепловые пункты, инжерос финансирования. Помимо того,
нерные сети, создан нормативпредстоит усовершенствовать синый запас основного и резервностему теплоснабжения и горячего
го топлива, а также аварийный
водоснабжения в первом и третьем
запас материально-технических
микрорайонах города Тосно. ОАО
ресурсов. Руководство ОАО "Теп"Тепловые сети" производит монловые сети" проверило всех котажные работы на тепловых магительные.
стралях на участке от юго-западК отопительному сезону 2012–
ной котельной города Тосно до ма2013 гг. предприятия ЖКХ подгогистрального трубопровода по ул.
товили 2002,3 м2 жилищного фонда, 178 км тепловых сетей, 35 воШолохова. Это позволит улучшить
дозаборов, более 278 км водопрокачество услуг ЖКХ для жителей
водной сети, более 2518 км элекрайонного центра.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ
Правительство Ленинградской области постановлением от
3 сентября 2012 года № 269 утвердило социальную программу по
оказанию в 2012 году адресной социальной помощи на газификацию жилья. Это значит, что неработающие пенсионеры, которые в
связи с газификацией своих домов в 2005–2012 годах приобретали
газовое оборудование, получат компенсацию.
Право на адресную социальную помощь будут иметь пенсионеры, которые на день обращения за адресной социальной помощью и в период осуществления газификации жилья не работали. Речь идет о жителях Ленинградской области, получающих пенсию за счет средств Пенсионного
фонда РФ и постоянно зарегистрированных в газифицируемых жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности. При отсутствии
свидетельства о праве собственности нахождение жилого помещения в
собственности неработающего пенсионера должно быть подтверждено
документом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Преимущественное право на получение единовременной материальной
помощи имеют ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских лагерей, одиноко проживающие пенсионеры
(супружеские пары пенсионеров).
Для получения указанной материальной помощи граждане из числа неработающих пенсионеров представляют в комитет по социальной защите
населения следующие документы: паспорт и его ксерокопию; пенсионное
удостоверение и его ксерокопию; трудовую книжку и ее ксерокопию; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и
его ксерокопию; копию удостоверения установленного образца (для ветеранов Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников фашистских лагерей); справку формы № 9. К этому пакету прилагается документ, подтверждающий право собственности неработающего пенсионера
на газифицируемое жилье (жилое помещение), находящееся на территории Ленинградской области и являющееся местом его жительства; справку администрации городского (сельского) поселения о проведении работ
по газификации жилья (жилого помещения) за счет средств неработающего пенсионера с указанием периода проведения работ по газификации и
адреса газифицируемого объекта; копии чеков (кассовых и (или) товарных) либо документов, подтверждающих приобретение газового оборудования (гарантийных талонов, технических паспортов, товарных накладных),
с указанием наименования приобретенного оборудования.
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36.
Приемные дни – понедельник, вторник (с 8 до 17 час.), телефон 24-864.
Комитет по социальной защите населения

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ЧТО-ТО ДОРОЖЕ, ЧТО-ТО ДЕШЕВЛЕ
По данным Федеральной службы государственной статистики, опубликованным на сайте www.gks.ru, в августе 2012
года индекс потребительских цен в
Российской Федерации составил 100,1%,
с начала года – 104,6%.
Продукты, алкоголь и табак
В августе на общее снижение цен на продовольственные товары основное влияние
оказало сезонное удешевление практически
всех овощей и фруктов. Цены на репчатый лук
за месяц снизились в среднем на 20,1%. В
числе овощей и фруктов на 13,8–17,3% подешевели морковь, свежая белокочанная капуста и бананы. Вместе с тем чеснок подорожал на 5,3%. Кроме того, на 0,6% снизились
цены на гречу-ядрицу, на 0,4% – на сычужные
сыры, на 0,3% – на кофе натуральный растворимый.
В то же время на большинство продовольственных
товаров цены в августе увеличились. Наибольший прирост цен отмечался на пшеничную муку (5,5%), манку
(3,2%), а также на 1,8–2,8% стали дороже шлифованный рис, различные виды хлеба, пшено, овсяная и перловая крупа, макаронные изделия. На 4% подорожало куриное мясо, куриные окорочка – на 2,3%, кулинарные изделия из птицы – на 1,9%.
Среди остальных продовольственных товаров на
2,4% увеличилась в цене водка, черный перец (горошек) подорожал на 1,2%, на 0,8–0,9% стали дороже
баранина, пищевая поваренная соль, икра лососевых
рыб, сливочное мороженое, игристое вино, пиво, различные виды кондитерских изделий.
В августе отмечался заметный рост цен на табачные изделия. Так, сигареты отечественные за месяц
подорожали на 3,5–4,0%, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок – на 2,1%.
Лекарства
Среди медикаментов и медицинских товаров увеличились цены на валидол и левомеколь, валокордин,
амброксол, колдрекс, стрепсилс, медицинские термометры ртутные, поливитамины без минералов и аспирин отечественные. В то же время цены на винпоцетин, диазолин, настойку пустырника снизились на 1,0–
1,4%, дешевле стали индапамид, алмагель, сеннозиды А и В, аллохол, таурин.
Промтовары
Накануне нового учебного года учебники и учебные
пособия, ученические портфели (рюкзаки), школьные
тетради, альбомы для рисования, школьные письменные принадлежности и канцелярские товары, одежда
и сезонная обувь для детей школьного возраста подорожали на 0,7–2,0%.
Из остальных видов непродовольственных товаров
на 0,7–1,9% выросли цены на пеленки для новорожденных, дамские сумки из кожзаменителя, книги детективно-приключенческого жанра, дизельное топливо, металлическую посуду, строительные материалы
(оконное стекло, красный кирпич, шифер, металлочерепицу, бумажные обои), а также на батарейки электрические и спички.
Одновременно на 0,2–1,0% стали дешевле свежесрезанные цветы, проигрыватели DVD, телевизоры,
фотоаппараты, микроволновые печи, велосипеды для
дошкольников, роликовые коньки, летние женские
туфли, персональные компьютеры, телефонные аппараты сотовой связи, карты памяти (флэш-карты).
Услуги и туризм
В преддверии нового учебного года отмечалось увеличение размера оплаты услуг в системе образования.
Так, стоимость обучения в высших государственных

учебных заведениях возросла на 6,7%, средних специальных и негосударственных высших учебных заведениях – на 1,1% и 1,0% соответственно.
Среди остальных видов услуг на 2,1% возросла процентная ставка за пользование потребительским кредитом. Выше стала цена билетов в театры, плата за
аренду однокомнатной квартиры у частных лиц, стоимость услуг парикмахерских, ремонта мужских брюк,
стирки и глажки белья, изготовления фотографий для
документов, отдельных видов услуг стоматологии и
протезирования, а также посреднических услуг.
В августе на 3,7% возросла стоимость путевок на
отдых в Турцию, на 2% подорожали экскурсионные
туры в Финляндию.
На тосненских прилавках
По данным отдела государственной статистики, в
городе Тосно в августе по сравнению с июлем от 0,5 до
4,8% увеличились цены по 16 наименованиям продовольственных товаров. В их числе свинина, куры, вареная колбаса высшего сорта, замороженная разделанная рыба, соленая сельдь, куриные яйца, сахар,
пряники, натуральный кофе, пшеничная мука, хлеб
ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия
из муки высшего сорта, манка, пшено, яблоки.
По семи наименованиям товаров цены в августе стали ниже. Так, стали дешевле твердые и мягкие сыры,
картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый
лук, свекла, морковь, апельсины.
По 15 наименованиям продовольственных товаров
цены на тосненских прилавках остались на уровне предыдущего месяца. В их числе говядина, кроме бескостного мяса, сосиски и сардельки, масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин, цельное пастеризованное
молоко, кисломолочные продукты, сметана, жирный
творог, чай черный байховый, поваренная пищевая
соль, овсяные хлопья "Геркулес", шлифованный рис,
греча-ядрица, вермишель.
Из 37 основных наименований непродовольственных
товаров в г. Тосно в августе по сравнению с июлем увеличились цены на 10 наименований товаров.
Цены на основные платные услуги населению в августе остались на уровне июля 2012 года, за исключением изготовления фотографий для документов.
Цена на эту услугу увеличилась в августе по сравнению с июлем на 22,5%.
При сравнении уровня цен на основные потребительские товары и услуги в г. Тосно и Ленинградской
области в августе 2012 года можно сделать вывод,
что цены в г. Тосно в среднем мало разнились с ценами на основных прилавках по Ленинградской области.

Е. Саватеева,

главный специалист сектора по ценам и тарифам

ЗДОРОВЬЕ

ГРИППА НАМ НЕ МИНОВАТЬ
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одними из самых распространенных недугов. В структуре инфекционной заболеваемости на грипп и ОРВИ приходится до 90–95%
случаев от всех регистрируемых в стране инфекционных заболеваний.
Грипп не так безобиден, как может показаться человеку, беспечно относящемуся к своему здоровью. Один
факт, что ежегодно в России умирает от гриппа примерно 150 человек, говорит сам за себя. Но, к сожалению,
это далеко не все. Через две-три недели после эпидемии увеличивается количество смертей пожилых людей,
перенесших грипп. Это происходит потому, что у них обостряются хронические заболевания. Ежегодно в мире от
гриппа и его последствий погибает около 500 тысяч человек. Мало того, экономический ущерб, причиняемый

гриппом и ОРВИ, ежегодно составляет около 80% от всего
ущерба, наносимого инфекционными болезнями.
В больших городах России эпидемия гриппа начинается в декабре и продолжается до середины апреля.
Тосненский район находится на границе с мегаполисом.
Таким образом, сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в нашем районе неминуем. В связи с этим
мы еще раз напоминаем нашим читателям об этой болезни и рассказываем, как с ней бороться.
Окончание на 4-й стр.
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В 1992 году в соответствии с решением Совета Министров
Европейского Сообщества 1 октября было объявлено
Международным днем пожилых людей.

Стало доброй традицией
в этот день чествовать тех,
кому Тосненский район обязан своими сегодняшними
успехами. Сегодня в нашем
районе живет около 30 тысяч пожилых людей. Тут инвалиды войны, участники
войны, блокадники, узники,
труженики тыла, ветераны
труда, ветераны Ленинградской области, ветераны военной службы, ветераны
боевых действий, жертвы
политических репрессий, Герои Социалистического Труда, Герой
Советского Союза, инвалиды и ликвидаторы ЧАЭС, доноры. Все они достойны нашего внимания и уважения. Постоянная забота о них – одно
из приоритетных направлений сегодняшней государственной социальной
политики.
На территории Тосненского муниципального района реализуются важные государственные задачи по оказанию мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан и осуществлению социального обслуживания пожилых
граждан и инвалидов в рамках
федеральных и областных законов. В 2011 году на социальную
поддержку пенсионеров, имеющих
федеральные льготы, затрачено
166205,2 тыс. рублей из бюджета
РФ. За счет средств бюджета Ленинградской области (162873,2
тыс. руб) получили поддержку пожилые люди, имеющие право на
региональные льготы.
Пожилые граждане и инвалиды

ЗДОРОВЬЕ
Начало на 3-й стр.

ОПАСНЫЙ ВИРУС

ИХ У НАС
НЕ ЗАБЫВАЮТ

чаще всего обращаются за социальной помощью на дому. Эти услуги предоставляются на территории Тосненского района силами
Центра реабилитации для детейинвалидов. В настоящее время в
трех отделениях социальной помощи на дому, работающих в городах
Тосно, Любань и Никольское, обслуживаются 315 граждан пожилого
возраста и инвалидов. Помимо социально-бытовых услуг, Центр оказывает социально-медицинские,
социально-психологические и социально-правовые услуги.
Размер платы за социальное
обслуживание зависит от величины прожиточного минимума и размера пенсии обслуживаемого.
Граждане пожилого возраста и
инвалиды, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, обслуживаются бесплатно.

Т. Гузиенко,
и. о. председателя комитета
по соцзащите

29 сентября 2012 года

Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание
с поражением органов дыхания. Источником инфекции
является больной человек. Путь передачи инфекции –
воздушно-капельный. Вызывается заболевание вирусами гриппа типа А и типа В, кроме того, вирус гриппа А
имеет подтипы А1 и А2. Вирус неустойчив во внешней
среде, разрушается при комнатной температуре через
несколько часов, очень чувствителен ко всем дезинфицирующим средствам и солнечному свету. Однако
при низких температурах вирус гриппа может сохранять
свои свойства несколько лет.
Наиболее подвержены заболеванию гриппом дети и
пожилые люди, на долю которых приходится до 70% всех
случаев заболевания. Не нужно также забывать, что
грипп опасен осложнениями, приводящими к тяжелым
последствиям и даже к смертельному исходу. От начала
заражения до проявления симптомов заболевания проходит, как правило, от 12 до 48 часов. Заболевание начинается внезапным повышением температуры тела до
38–40°С, появляется общая слабость, боли в мышцах и
суставах, головная боль, першение в горле, сухой кашель.
При появлении первых признаков заболевания нужно вызвать медицинского работника на дом. Больного, если есть возможность, лучше поместить в отдельную комнату, которую нужно часто проветривать. Ухаживающие за больным человеком члены семьи должны носить четырехслойную марлевую повязку, которую нужно менять через каждые три часа.

Прививки можно ставить детям с шестимесячного
возраста. Если ребенок не ходит в детский сад или в
школу, то прививку от гриппа ему можно сделать в
детской консультации по месту жительства. Детей, посещающих детские сады, и школьников прививают в
этих учреждениях. Там в наличии высокоочищенная
детская вакцина "Гриппол плюс", изготовленная из
импортных ингредиентов.
Взрослые могут сделать прививку в прививочном кабинете поликлиники или в амбулатории по
месту жительства. Согласно санитарным правилам

БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
Но основной и самой эффективной мерой предупреждения гриппа является профилактическая прививка.
Сделать ее следует не менее чем за месяц до начала
эпидемии, чтобы в организме человека выработались
антитела к вирусу гриппа. В настоящее время для профилактических прививок используются высокотехнологические вакцины, не содержащие живого вируса
(отечественная вакцина "Гриппол", импортные – "Ваксигрипп", "Инфлювак"). Все они предохраняют от заболевания гриппом, как вирусом А, так и вирусом В.
Эффективность вакцинации составляет 90–95%, иммунитет сохраняется в течение года. В состав вакцины
"Гриппол" входит вещество полиоксидоний, которое является иммуномодулятором. Оно повышает общую сопротивляемость организма инфекциям.

и национальному календарю профилактических
прививок, обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети, лица старше 60 лет, медицинские работники и работники сферы обслуживания.
Вакцина для иммунизации взрослого населения в
МБУЗ "Тосненская ЦРБ" есть.

Э. Обухова,
и. о. главного врача

ЗДОРОВЬЕ

В НАШЕМ ДОМЕ ПЕРВОКЛАССНИК
Ваш ребенок пошел в 1 класс!
Это, несомненно, радостный и в
то же время волнующий период
в жизни любой семьи. Но
вместе с тем родители не
должны забывать, что начало
обучения в школе является для
каждого ребенка сильным
стрессом.
Школа – это стресс
Многолетние наблюдения показывают, что у первоклассников в
первые школьные дни и даже недели снижается сопротивляемость
организма, могут нарушаться сон,
аппетит, повышаться температура,
обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода
капризничают, раздражаются, плачут. Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным требованиям, существует у
всех первоклассников. Только у одних он длится месяц, у других одну
четверть, у третьих растягивается
на весь первый учебный год. Многое зависит здесь от индивидуальных особенностей самого ребенка,
от имеющихся у него способностей
и желания учиться.
Начало школьного обучения
кардинальным образом меняет
весь образ жизни маленького человека, потому что у него появляется множество обязанностей и
неведомых ранее ограничений. Теперь ребенок должен каждый
день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться
разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять
требования учителя, заниматься
на уроке тем, что определено
школьной программой, прилежно
выполнять домашние задания,
добиваться хороших результатов
в учебной работе. А это весьма
трудно для семилетнего человека,

привыкшего к беззаботной жизни
в детском саду.
Надо сказать, что не все дети,
достигшие школьного возраста, готовы к учебе одинаково. Многие
первоклассники еще не достигают
так называемой школьной зрелости, и учеба в школе бывает им не по
силам. Причины тут в том, что не у
всех детей к шести годам достаточно развиты центральная нервная,
опорно-двигательная системы, зрительный и слуховой аппараты. Первоклассники, уже перешагнувшие
семилетний рубеж, являются более
зрелыми в плане психофизиологического, психического и социального развития, чем шестилетние
школьники. Поэтому семилетние
дети, как правило, легче включаются в учебную деятельность и быстрее осваивают требования школы.

Не без родителей
Родители должны понимать, что
первый год обучения определяет
всю последующую школьную жизнь
ребенка, и чтобы она оказалась
успешной, ему нужно помочь. Потому необходимо четко оценивать
состояние своего первоклассника,
поддерживать у ребенка серьезное
отношение к учебе в школе, интересоваться его успехами и неудачами,
проявлять терпение, обязательно
поощрять старание своего ребенка.
Нельзя забывать, что эмоциональная родительская поддержка помогает первокласснику почувствовать
значимость своей деятельности,
способствует повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе.
Одним словом, необходимо поддерживать в ребенке его стремление
стать школьником.

Чтобы не было проблем, с самого начала нужно обсуждать с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Следует объяснить первокласснику, что
когда человек учится, у него может
что-то не сразу получаться. Это естественно, и начинающий ученик,
безусловно, имеет право на ошибку.
Родители вместе с первоклассником должны составить распорядок
дня и следить за его соблюдением.
К примеру, маленький ученик должен в одно и то же время садиться
за уроки, лучше в 15 или в 16 часов.
Надо обязательно приучать ребенка не отвлекаться от уроков, а сосредоточиться и заниматься самостоятельно. При этом нужно помнить, что утомление наступает у
первоклассников уже через полчаса, а потому нужна смена обстановки. Лучше всего 5–10 минут физзарядки, которая восстанавливает работоспособность, повышает внимание и интерес к занятиям.
Помощь родителей первоклассникам нужна, но она не должна
обернуться во вред. Бывает ведь
так: родители не позволяют ребенку делать домашнее задание самостоятельно, и поэтому он садится
за уроки, когда взрослые приходят
с работы, то есть в 18–19 часов. А
в это время у ребят самая низкая
работоспособность. В результате у
первоклассника больше уходит
времени на подготовку уроков, качество работы невысокое, да и
дети устают быстро.
И спать, и есть
Первокласснику необходимо четырехразовое полноценное питание, а утром, перед школой, ребенку обязательно надо дать горячий
завтрак.
Спать первоклассник должен 11–
12 часов в сутки, при этом шестилеткам необходим дневной сон.

Нужен он и семилетним детям, перенесшим ревматизм, страдающим
хроническим тонзиллитом, отстающим в физическом развитии или
имеющим легковозбудимую нервную систему. Ребенок должен
ложиться спать в одно и то же время. Перед сном не следует играть
в шумные игры, смотреть эмоциональные телепередачи. Тихие
игры, прогулки, чтение вслух перед сном – вот лучшие средства
успокоить вашего первоклассника
подготовить ко сну. Детскую комнату следует хорошо проветрить,
а лучше всего приучить детей
спать при открытой форточке в
любое время года. Широкий доступ воздуха и прохлада в комнате (не выше 18°) делают сон глубоким и спокойным.
Не скупитесь на слова
Уважаемые родители! Поддержите своего первоклассника в его
желании добиться успеха. Не пропускайте трудности, возможные у
ребенка на начальном этапе овладения учебными навыками. Если у
первоклассника, например, есть
логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году обучения. В каждой детской работе обязательно найдите
то, за что можно было бы похвалить ребенка. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка
способны заметно повысить интеллектуальные достижения, не
скупитесь на такие слова, как "молодец!", "ты так хорошо справился!", "у тебя хорошо получается!".
Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах,
не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю
или школьному психологу. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился новый авторитет – это учитель. Важно, чтобы ребенок не утратил доверие к
нему.

Е. Павлова,
заведующая центром здоровья
МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
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Скоро детский сад № 10 города Никольское будет праздновать
свой 30-летний юбилей.

ЗОВУТ ЕГО,
КАК ПРЕЖДЕ, "ВАСИЛЕК"
Можно сказать, все мы родом из детского сада. От того, насколько приятным
и полезным окажется пребывание в нем,
зависит очень многое – в чем-то даже
дальнейшая судьба маленького человека. Наш детский сад с самого основания помогает ребенку видеть окружающий мир в светлых, радостных тонах.
Идут годы. Выросли первые воспитанники, теперь они приводят сюда уже своих детей, а бабушки – внуков. Название
детского сада давно изменилось: теперь
это "Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 10"
города Никольское. Но все зовут его, как
прежде, "Василек".
С 1989 года бессменная хозяйка детского сада Татьяна Николаевна Дедовская. Это чуткий руководитель. Мне кажется, главное в Татьяне Николаевне –
умение работать с людьми. "Мы – как
одна семья, делим радости и заботы,
вместе отмечаем рождение детей, внуков, юбилеи", – говорит самая лучшая
заведующая.
В детском саду № 10 хороших, трудолюбивых и заботливых сотрудниц много. Хочется отметить каждого воспитателя за любовь к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой
семье. И особенно тех, кто работает с
самыми маленькими детками в ясельных группах, – Наталью Игнатьевну
Шпынову, Амалию Джавадовну Марукян,
Светлану Николаевну Назмутдинову.
Методист Елена Борисовна Колесова
– мозговой центр детского сада, ответственная, умеет к каждому педагогу
подобрать ключик, помочь ему раскрыть
свои способности. 25 лет посвятила Елена Борисовна любимому садику.
Завхоз Галина Евгеньевна Новикова
всегда вовремя устраняет неполадки,
если где-то сломался кран, потекла труба, канализация и т. д. Здание детского
сада двухэтажное, да еще целый подвал труб, и за всем нужно уследить.
Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрых, терпеливых, внимательных воспитателей, таких как Антонина Юрьевна Тимошенко и Лиля Викторовна Алексеева. Они

передают детям свое умение работать с
тканью, нитками, бисером, бумагой. Оригинальные работы украшают раздевалку
группы. Антонина Юрьевна и Лиля Викторовна, работая в паре более 20 лет, воспитали уже пять поколений детей.
Воспитатель Любовь Николаевна Байбородина снискала уважение своим трудолюбием, неустанным творческим поиском. С увлечением занимается с детьми театрализованными постановками.
Все проводимые ею мероприятия неординарны, интересны, всегда с изюминкой. Уже сегодня Любовь Николаевна
делает то, о чем другие будут думать
только завтра.
Воспитатель Елена Владимировна Гусаровская – визитная карточка детского сада, незаменимый помощник во всех
начинаниях, лучший наставник молодых
воспитателей. В любых сложных ситуациях всегда приходит на помощь. Это
женщина большой душевной доброты. В
ней столько тепла и света, что их частичка обязательно оставляет след в
душах ее воспитанников. В ее группе
всегда уютно, можно посидеть, отдохнуть, настроиться на рабочий лад.
Людмила Валентиновна Тарасова – музыкальный руководитель. Благодаря ее
энтузиазму, энергии, организаторским
способностям обычные занятия превращаются в сказку. Дети с большим желанием посещают их. Весело проходят занимательные утренники с участием родителей.
Елену Вячеславовну Прокофьеву в коллективе любят за веселый нрав, доброту,
отзывчивость, артистизм. Она – участница всех детских утренников. Ее героями
дети и родители восторгаются и долго их
помнят. Это активный, эмоциональный человек, специалист высшей категории. В
группе Елены Вячеславовны царит комфортная, теплая обстановка.
У воспитателей Марины Юрьевны Суряпиной и Татьяны Владимировны Котиной полное взаимопонимание. Марина
Юрьевна – решительная, ответственная,
молодым воспитателям есть с кого брать
пример. Татьяна Владимировна учится в
ЛГУ им. А. С. Пушкина, повышает свой профессиональный
уровень. У молодого воспитателя небольшой стаж работы, но она уже активно включилась в
жизнь детского
сада.
Нужно отметить и
высокий профессионализм педагогов логопедической группы
– Светланы Серафи-

мовны Туголуковой, Светланы Ивановны
Антоновой, Татьяны Арнольдовны Мотузок.
К каждому малышу они находят индивидуальный подход, с детьми занимаются от
души, искренне любят свое дело.
Огромное внимание уделяет развитию, интересам, здоровью детей Людмила Афанасьевна Панасюк – высококвалифицированный специалист по гимнастике, закаливающим мероприятиям,
подвижным и спортивным играм.
Работники детсада находят дорожку к
душе каждого ребенка. Ольга Александровна Гефсиманская, Наталья Иосифовна
Аристова, Ольга Павлова, Нина Павловна
Семенова – главные помощники воспитателей. Тепло и уютно детям в их группах,
доброжелательны и внимательны они к
своим воспитанникам и коллегам.
Повара Светлана Георгиевна Матвеева и Нина Яковлевна Жданова – замечательные хозяйки, чистоплотные, добросовестные, поддерживают уют на кухне.
Стараются угодить деткам вкусными и
полезными блюдами. Елена Владимировна Дементьева и Нина Леонидовна Мине
более 20 лет работают в прачечной. Эти
миловидные женщины много сил отдают
тому, чтобы постельки детей были чистыми, полотенца – хорошо проглаженными, халаты нянечек имели опрятный вид,
шторы содержались в чистоте.
Хочется отметить добросовестный
труд сторожа Людмилы Петровны Прокофьевой, дворника Нины Ивановны
Шепелюк.
Несмотря на то что Любовь Николаевна Овчинникова уже на пенсии, из
садика не уходит – не может без дела
сидеть. На любимой работе усталости не
чувствует. А вновь пришедших сотрудников – медсестру Елену Анатольевну Опанасюк, младших воспитателей Анастасию Федоровну Максименкову, Ксению
Матвееву, Анну Тарабрину, Викторию Гусаровскую – поддержать. Большой плюс
в работе с малышами в том, что от твоего труда отдача будет всегда.
Спасибо родителям! Помогают, чем
могут, детскому саду: ремонтируют оборудование, игрушки и принимают активное участие во всех мероприятиях.
Вот такой здесь сложился коллектив,
где каждый на своем месте, каждый важен и необходим, как звенья одной цепи.
Хочу выразить всем сотрудникам детского сада № 10 города Никольское, и
бывшим в том числе, огромное уважение и признательность за ежедневную
заботу о каждом ребенке, за доброе отношение к родителям и друг к другу.
Счастья вам, здоровья, любви и тепла! Пусть всем нам греет душу детская
любовь. С юбилеем!

Н. Солодовникова

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА
ОАО "Ленэнерго" напоминает, что проникновение в распределительные устройства,
трансформаторные подстанции (ТП), распределительные пункты (РП), силовые щитки и
сборки смертельно опасно для жизни. В зоне особого риска – дети, которые остаются
без присмотра взрослых. Электрический ток опасен тем, что его нельзя увидеть, нельзя
почувствовать его запах, а определить наличие его можно только с помощью специальных измерительных приборов.
ОАО "Ленэнерго" призывает родителей и педагогов не
оставлять без присмотра детей и объяснять детям правила поведения вблизи энергообъектов, постоянно рассказывать об опасности, которую представляет электрический ток. Будьте бдительны, берегите свою жизнь и
жизни ваших близких. Задумайтесь о смертельной опасности электрического тока,
которой всегда можно избежать, соблюдая элементарные правила.
ОАО "Ленэнерго" регуляр-

но проводит работу по профилактике детского электротравматизма. Специалисты
компании постоянно проводят уроки по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях и школах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Комплексная программа по детской
электробезопасности реализуется совместно с Комитетом по образованию СанктПетербурга, Главным Управлением МВД РФ по СанктПетербургу и Ленинградской
области, Главным Управлени-

ем МЧС по Санкт-Петербургу и Северо-Западным управлением Федеральной службы
по технологическому, экологическому и атомному надзору.
Энергетики размещают
плакаты-памятки с правилами поведения вблизи энергообъектов в детских учреждениях, садоводствах и дачных
товариществах. Специалисты
ОАО "Ленэнерго" разработали специальную игру для детей по электробезопасности,
с которой знакомят во время
проведения тематических

уроков. В конце занятий ребята получают памятки по
электробезопасности, яркие
магниты и светоотражатели.

ГОСПОЖНАДЗОР
СООБЩАЕТ

СПАСЛИ ВЕТЕРАНА
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает: за период с 7 по 18
сентября дежурные караулы противопожарной службы на тушение пожаров выезжали семь раз, шесть раз – на тушение мусора.
7 сентября произошел пожар на улице Щербакова в поселке Ульяновка. В результате полностью сгорел рубленый сарай, выгорел изнутри с обрушением кровли рубленый дом. Пожар
произошел вследствие поджога. Материал проверки передан в исследовательскую пожарную
лабораторию.
9 сентября из-за аварийного режима работы электрической грелки полностью сгорел
рубленый дачный дом на пятой линии СНТ
"Зодчий" массива "Трубников Бор".
15 сентября на третьей линии СНТ "Монолит" массива "Трубников Бор" сгорел каркасно-щитовой дачный дом. Причина пожара –
аварийный режим работы электропровода на
вводе в дом.
17 сентября произошел пожар в массиве
"Бабино-2". В результате происшедшего пожара сгорело четыре строения на двух участках.
Причиной пожара явился поджог. По данному
факту проводится проверка.
18 сентября произошел пожар в поселке
Рябово на улице Временный поселок. Сообщение о том, что горит жилой дом, поступило
от гражданина Кулиничева, работающего на
торфопредприятии "Пельгорское-М", расположенном по соседству с участком, где произошел пожар. Первое пожарное подразделение пожарной части № 87 города Любань к
месту пожара прибыло через 17 минут с момента вызова. До прибытия пожарной охраны гражданин Кулиничев и гражданин Ефремов, также являющийся работником предприятия "Пельгорское-М", спасали пожилого мужчину, который проживал в доме. Они смогли
эвакуировать с веранды горящего дома ветерана Великой Отечественной войны Николая
Ивановича Филиппова. Неизвестно, что могло бы случиться, если бы не помощь этих
людей. Ведь спасенный из пожара ветеран с
трудом передвигался даже по дому, а пламя
буквально за минуты превратило жилой дом
в пожарище. Самоотверженные действия
М. Кулиничева и И. Ефремова помогли спасти жизнь ветерана.

С НАСТУПЛЕНИЕМ
ХОЛОДОВ
Многие люди, спасаясь от холода, включают обогревательные приборы, подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам, которых она порой не выдерживает. Напоминаем, что во избежание пожаров при подключении электрооборудования запрещается
пользоваться поврежденными розетками, вилками и другими электроустановочными изделиями. Также опасно включать в одну розетку
одновременно несколько приборов. Обязательно следите за тем, чтобы вилки и розетки не
нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети. Не
забывайте, что удлинители предназначены для
кратковременного подключения бытовой техники. Запрещается применение самодельных
электропредохранителей ("жучки"). Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями. Не оставляйте включенным
электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.
Напоминаем первые признаки неисправности электропроводки:
– горячие электрические вилки или розетки;
– сильный нагрев электропровода во время
работы электротехники;
– звук потрескивания в розетках;
– искрение;
– запах горящей резины, пластмассы;
– следы копоти на вилках и розетках;
– уменьшение освещения в комнате при
включении того или иного электроприбора.
В случае пожара или появления дыма необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 112. Напоминаем также
телефон доверия Главного управления МЧС
России по Ленинградской области: 579-99-99.

О. Абдухакова,
инспектор отдела надзорной деятельности
Тосненского района
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Во саду ли, в огороде
НЕ ВСЯКАЯ БУКАШКА – ВРАГ
Даже в самых образцовых, ухоженных садах много насекомыхвредителей. Но, к счастью, много и полезных обитателей, которые готовы прийти на помощь, если мы научимся их узнавать и
создадим для них благоприятные условия. Поручив борьбу с вредителями их естественным врагам, мы избавим себя от многих
проблем.

БОЖЬИ КОРОВКИ
В России обитает множество
видов божьих коровок, и все они
являются полезными для растений. Взрослые особи и личинки
питаются в основном тлей (съедают их по нескольку десятков в
день), но не брезгуют и другими
насекомыми-вредителями: белокрылками, червецами, клещами,
хрущами, диптерами и даже молодыми гусеницами.
• Божьих коровок можно привлечь в сад, опрыскивая растения раз в неделю слегка подслащенной водой (1/2 ложки на 1 л
воды).
ЖУРЧАЛКИ
Журчалки относятся к отряду
двукрылых. Взрослые особи питаются пыльцой и нектаром цветов, а личинки предпочитают тлю,
хрущей, медяниц, яйца колорадских жуков.
• Увеличить количество журчалок в огороде можно путем

посева медоносных растений
(фацелии, гречихи, клевера, ноготков, подсолнечника).
ЗЛАТОГЛАЗКИ
Взрослые златоглазки обычно
питаются нектаром и пыльцой, но
не отказываются и от насекомыхвредителей, особенно тли.
Более "хищными" являются личинки златоглазок. Одна личинка в течение двух недель может
съедать до 450 тлей. Помимо
тлей, они также уничтожают хрущей, медяниц, листоверток.
• Златоглазкам необходимо
помочь перезимовать, так как
они весьма чувствительны к
холоду. Для этого осенью в
саду нужно разместить деревянный ящик красного или коричневого цвета, заполненный
сухой листвой. Между досками
ящика следует оставить небольшие щели, куда смогли бы
проникнуть златоглазки. Через
некоторое время ящик надо
перенести в теплое сухое
помещение, а весной снова
выставить в сад.
КЛОПЫ
Да, они плохо пахнут... Но и они
не враги. Взрослые особи и личинки, которые похожи на взрослых особей, но меньше по размеру, охотятся на различных на-

ПРИНЦЕССЫ НА БОБАХ
"Принцессами" в нашем случае будут огородные грядки. Бобами – обыкновенные, известные каждому огороднику бобы. Впрочем, последние можно заменить горохом или фасолью, соей или
чечевицей. Или такими травами, как вика, однолетний люпин,
эспарцет, мышиный горошек, сачевичник, люцерна, клевер. Одним словом, теми растениями, которые называют зеленым удобрением (сидератами) и которые окажут неоценимое влияние на
плодородие наших "принцесс".
Зеленое удобрение, засеянное
солнух как зеленое удобрение, то
придется отказаться от его
в почву для обогащения ее питасолнечного цветка – не давать
тельными элементами (прежде
всего азотом), для улучшения
культуре сильно разрастаться,
подрезать, когда поднимется приводного, воздушного и теплового
мерно на полметра.
режимов, по эффективности поСеять сидераты можно как весчти равноценно навозу. Корни
ной, так и осенью. Весной – гусбобовых и трав мощно рыхлят
то, чтобы стояли стеной, осенью
землю, а содержащиеся в них
реже. В целом же сидеральные
колонии бактерий-азотофиксаторов, собственно, и обогащают
культуры можно выращивать в
течение всего сезона. Они украпочву азотом. Три урожая бобошают освободившуюся из-под
вых – то же, что полная доза надругих культур землю, разрыхлявоза. Все они холодостойки и
рано всходят.
ют почву, накапливают в ней азот,
подавляют сорняки и борются с
В роли сидератов кроме бобоболезнями, привлекают полезвых и упомянутых трав могут выступать злаковые – пшеница,
ных насекомых.
рожь, овес, ячмень. А также креВозделанные сидераты, как
правило, запахивают. Но при этом
стоцветные – рапс, сурепка, редьнасмарку идет структурная рабока масличная, горчица – отличные ранние сидераты.
та их корней, а сверху не образуется мульча из компоста. Лучше
Таковым может быть и подвсего просто подрезать растения
солнух. Растет он быстрее всех и
производит много компостной
тяпкой или плоскорезом и остамассы. Но если использовать подвить на грядке на глубине 2–3 см.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Такой сорняк, как мокрица (или звездчатка), устилающая грядки после первых прополок с середины лета и особенно "бушующая" после затяжных дождей, не дает покоя огородникам. На
самом деле лучшего и более безвредного покровного растения
просто не существует. Наблюдательный заметит: под мокрицей
другие сорняки не растут. Пропалывать ее нужно ровно настолько, чтобы не заглушала культурные растения. А на свободных от
овощей грядках этот безвредный сорняк лучше оставить. Там
мокрица тоже исполнит роль сидерата.

секомых, в том числе и на вредителей, имеющих мягкий, легко
прокусываемый покров. Клопы
уничтожают хрущей, гусениц,
тлю, паутинных клещей.
• Как удержать в любительском саду этих борцов с вредителями, еще не придумано.
Клопы, как и кошки, "гуляют
сами по себе" (точно так же,
как и их домашние сородичи):
захотят – придут, захотят – уйдут.
ЖУЖЕЛИЦЫ
С весны и все лето встречи в
садах-огородах с юркими черными, бронзовыми и бирюзового
цвета жуками не редкость. Жуки
и их личинки уничтожают такого
опасного вредителя смородины и
крыжовника, как огневки. Жужелицы могут ощутимо снизить численность и вредоносность капустной мухи, медведки и слизней.
Как взрослые особи, так и личинки по своей природе – хищники,
питающиеся
различными
насекомыми, улитками.
• Для создания благоприятных условий достаточно разложить по всему участку дощечки, фанерки, кирпичи или
плоские камни, приподняв их с
краю, сбоку на 1–1,5 см от земли. Под этими укрытиями жуки
будут прятаться в дневное время, выползая вечером на охрану урожая. Ваше внимание и забота могут понравиться жужелицам с соседних участков, и
количеств во бесценных помощников на вашем участке
может от этого удвоиться и утроиться.
Когда добычи много, жужелицы
входят в охотничий азарт, в результате чего убивают больше
жертв, чем могут съесть. В таких
случаях, к большому сожалению,
их добычей могут стать и дождевые черви.
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Для чего нужна обрезка плодовых деревьев, яблони в частности, долго объяснять не приходится. Переросшие старые
растения, даже с нижних веток
которых нелегко снять плоды,
– печаль садовода. Да и урожай
такие деревья со временем начинают давать скудный: плоды
висят только снаружи, а внутри кроны их совсем нет.

ЯБЛОКО
С "ЛЫСОГО" ДЕРЕВА
Все дело в том, что каждый
лист растения продуктивно работает только тогда, когда видит
солнце. Когда не хватает света,
мелкие веточки в густой кроне,
обрастающие листочками, вскоре их теряют, засыхают. Если же
крона редкая, каждый лист на
обрастающих веточках видит
солнце, такие веточки живут и
плодоносят гораздо дольше. Вот
для чего нужна регулярная ежегодная обрезка дерева. Только
таким способом можно поддерживать крону осветленной. Это
так называемая косметическая
обрезка, при которой удаляются
отдельные ветви, загущающие
крону.
А что делать, если дерево
сильно запущено? В этом случае
придется один раз сделать ему
больно – вырезать до 1/3 кроны.
А уж потом проводить ежегодную косметическую обрезку.
Почти "лысое" после капитальной стрижки дерево никакого эстетического удовольствия
не вызывает. Но только поначалу. Когда придет время сбора
плодов, то на "подстриженной"
яблоне их окажется, может быть,
для первого года не так и много,
но зато они будут вдвое крупнее
плодов, снятых с запущенного
дерева.
Надо помнить, что у дерева
тоже есть свой интерес. Ему хочется вырастить не плоды для
нас, а семена для продолжения
рода. Поэтому, чем больше на
нем плодов, тем больше расходуется сил на выращивание семян. И тем меньше остается их
на создание околоплодников,
ради которых, собственно, мы и
выращиваем плодовые. Поэтому
сильной обрезки запущенных
деревьев бояться не следует.
Теперь несколько практических советов для начинающих.
• Стричь под одну гребенку
все деревья нельзя. Есть сорта, склонные к естественному

сильному загущению кроны.
Это, к примеру, Анис, Июльское Черненко и некоторые
другие. Их надо обрезать ежегодно и посильнее. А вот такой
сорт, как Грушовка московская, почти не требует обрезки.
• Никогда не работайте тупым инструментом. Сил затратите много, а работу качественно не выполните. И вот
парадокс: тупым ножом порезаться гораздо легче, чем острым.
Итак, вы подошли к дереву,
когда в отсутствие листвы распознать, какая ветка усохшая,
какая живая, весьма проблематично. Только обломанные сразу
в глаза бросаются... Усохшую
можно распознать по изменившемуся цвету коры. Если есть
сомнения, проведите слегка по
ней зубом ножовки. Здоровая
кора будет зеленой, а отмершая
– бурой.
Посмотрите, есть ли перекручивающиеся ветви. Одну из
них надо убрать. Определить ту,
у которой есть перспективы роста, в принципе можно и на глазок.
Правильно делайте срезы.
Ветку надо вырезать "на кольцо". Не оставлять пенек и не делать слишком большую рану. При
вырезке крупной ветви во избежание расщепа необходимо сначала подпилить ее снизу и только потом обрезать сверху "на
кольцо", поддерживая удаляемую часть.
Срезы толще 1,5–2 см в диаметре необходимо замазать садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.
Главный совет всем, и особенно начинающим садоводам:
не бойтесь сделать что-нибудь
не так. Ошибок на первых порах все равно не избежать. Но
еще хуже оставлять деревья на
участке в запущенном состоянии.

ПО ЛЕГКОМУ МОРОЗЦУ
С середины октября до начала ноября – время посева овощных культур под зиму. Сеют морковь,
петрушку, укроп, салат, шпинат, семена лука на репку. В это время температура почвы понижается
до 2–3 градусов. Если посеять раньше, то семена прорастут и всходы погибнут от заморозков. А
если такое все-таки произошло, грядки следует хорошо дополнительно замульчировать.
Подзимний посев позволяет получить овощную
продукцию на 12–14 дней раньше, чем весенний. И
урожай, как правило, бывает выше. "Зимние" растения более полно используют почвенную влагу и имеют временное преимущество для развития. Кроме
того, у огородника весной освобождается время для
проведения других работ и посева остальных культур в более благоприятные сроки.
Посев проводят на повышенных незатопляемых
участках на заранее подготовленных грядах. Участок надо тщательно перекопать, внести компост,
если необходимо – песок, суперфосфат и калийную
соль по 15–20 г на 1 кв. м. Азотные минеральные
удобрения применяют весной, после появления
всходов (20 г на 1 кв. м).
Норму высева семян увеличивают по сравнению
с весенней в 1,5 раза. Посевы обязательно мульчируют перегноем или торфом. Глубина заделки семян вместе с мульчой должна быть на 0,5 см больше весенней.
За 2–3 недели до устойчивого похолодания проводят подзимнюю посадку лука-выборка и репки на
зелень, а также мелкого севка на луковицу.
На зелень луковицы сажают полумостовым спо-

собом, мелкий севок на луковицу – в борозды через 4 см. На зелень чаще используют многозачатковые сорта.
На луковицу можно сажать мелкий севок диаметром до 1 см любых сортов, кроме южных. Лук при
такой посадке и хорошей перезимовке образует
одну крупную луковицу и значительно раньше, чем
при посадке весной.
Одновременно с овощными культурами в открытый грунт осенью можно высевать холодостойкие
однолетние цветочные культуры: календулу (ноготки), космею, алиссум, астру, львиный зев, левкой,
гвоздику Геддевика, маттиолу, иберис (стенник),
гипсофилу, годецию. Сеять надо загущенно, расходуя семян в 1,5 раза больше, чем весной. Слой земли для заделки семян увеличивают в 2–3 раза или
мульчируют бороздки торфом, перегноем. Весной
густые всходы прореживают, оставляя на месте
необходимое количество растений.
После весеннего таяния снега со всех гряд с
подзимними посевами надо убрать листья, мульчирующий слой слегка разгрести, растения подкормить азотными минеральными удобрениями, почву
прорыхлить.
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КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Испанские исследователи выяснили, что
чем больше у человека друзей в социальных
сетях, тем он несчастнее.
Исследования обнаружили, что чрезмерное
количество френдов заставляло юзеров чувствовать себя менее довольными своей жизнью.
Ведь социальные сети предоставляют слишком
положительную версию жизни других людей. Поэтому чем больше человек читает новые статусы своих друзей, тем более навязчивыми становятся его мысли о том, что собственная жизнь
проходит не так ярко, а, следовательно, другие
живут намного лучше. В конечном итоге это приводит к депрессии, потере интереса к жизни,
проявлению зависти и скрытой ненависти к собственным друзьям.
Психологи рекомендуют пользователям социальных сетей убрать из списка онлайн-друзей
лишних людей. Удалять стоит, если общее количество френдов превышает цифру 354. Именно такой предел счастья было установлен в процессе исследования.
Кстати сказать, год назад ученые обнародовали исследования, согласно которым число

друзей у пользователей Facebook и других социальных сетей зависит от плотности серого вещества в определенных областях головного мозга.

ГОНКИ НА КРЕСЛАХ
Неожиданное зрелище подстерегало в воскресенье прохожих на Бакке Фредериксберг – копенгагенской улице, ведущей к столичному зоопарку. По спускающейся с холма под углом примерно в 30 градусов улице с пугающей скоростью и, вероятно, с риском для жизни неслись
юноши и девушки... на обычных офисных креслах с колесиками!
Это был "первый чемпионат Дании по гонкам
на офисных креслах", в котором могли принять
участие все желающие смельчаки. Для его проведения улица была перекрыта для движения автотранспорта, а обочины огорожены тюками сена
– предосторожность, которую по достоинству
оценили не удержавшиеся "в седле" участники.
В состязании участвовали 16 энтузиастов.
Среди них была единственная девушка – похожая на гимназистку хрупкая датчанка, занявшая на одном из этапов соревнования второе
место.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.09.2012 № 188
Об утверждении генерального плана муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ "Градостроительный
кодекс Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет:
www.nikolskoecity.ru
3. Направить генеральный план муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области в правительство Ленинградской области и главе муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области Шикалова С. А.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2012 № 2643-па
О предоставлении Шашановой Е. Т. земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома
и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Шашановой Е. Т., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Новинка, д. 3, кв. 1 (паспорт 41 99 107177 выдан Любанским отделением милиции Тосненского ОВД Ленинградской области 14.02.2001), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от
30.08.2012 № 10), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шашановой Екатерине Теодоровне земельный участок площадью 1195 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916007:235, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 33.
2. Шашановой Екатерине Теодоровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать
его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Соблюдать правовой режим использования охранной зоны ЛЭП до 10 кВ на площади 172 кв. метра, охранной зоны ЛЭП до 0,4 кВ на площади 125 кв. метров и охранной зоны подземного кабеля связи на площади 124
кв. метра.
2.5. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.8. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 24023 (двадцать четыре тысячи двадцать три) рубля 8 копеек.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
заключить договор аренды земельного участка с Шашановой Е. Т. Проект договора аренды земельного участка
направить Шашановой Е. Т. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в
Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, по изменению вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район ГП Ульяновка,
6-й пер., д. 18, инв. № 13811, с "для индивидуального жилищного
строительства" на "размещение гостиницы".
Ульяновка, 14.08.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением совета депутатов Ульяновского городского поселения от 30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением
главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.07.2012 № 16 в ГП Ульяновка проведены публичные
слушания по изменению вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 6-й пер., д. 18, инв. № 13811, с
"для индивидуального жилищного строительства" на "размещение гостиницы".
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в
газете "Тосненский вестник" от 05.08.2012 г. № 61.
Публичные слушания проводились по инициативе главы Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Па публичных слушаниях Зубковой Е. И. доведена информация о необходимости данного изменения вида разрешенного использования земельного участка для дальнейшей регистрации права собственности. Данный
участок находится в промышленной зоне и по факту не может использоваться под ИЖС.
Письменных и устных обращений физических и юридических лиц не
поступало. Заключение:
Считать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 6-й пер.,
д. 18, инв. № 13811, с "для индивидуального жилищного строительства"
на "размещение гостиницы" состоявшимися.
Принято решение одобрить изменение вида разрешенного использования с публичные слушания по изменению вида разрешенного использования данного земельного с "для индивидуального жилищного строительства" на "размещение гостиницы".
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Красноборского городского поселения и "Дирекция по
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов
железнодорожного транспорта" – филиал ОАО "РЖД" (ДКРС ОАО "РЖД")
информирует об инвестиционном проекте "Строительство пешеходного
моста на станции Поповка Октябрьской железной дороги".
Цель инвестиционного проекта – обеспечение безопасного и комфортного пересечения пешеходными потоками железнодорожных путей, прохода пассажиров и безопасного движения поездов на ст. Поповка.
Для реализации задачи на объекте предусматривается выполнение
следующих работ:
– строительство пешеходного моста через железнодорожные пути с
обеспечением доступа маломобильных групп граждан;
– переустройство пассажирской платформы;
– устройство пешеходных дорожек;
– переустройство сетей Октябрьской ж. д.;
– благоустройство прилегающих территорий;
– мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Ориентировочный срок реализации проекта – 2013 г.
Заказчик – ДКРС ОАО "РЖД", Группа заказчика по строительству
объектов железнодорожного транспорта в Северо-Западном регионе,
191119, С.-Пб., ул. Социалистическая, д. 14-а, тел. (812) 458-99-56.
Проектировщик – "Ленгипротранспуть" филиал ОАО "Росджелдорпроект",190031, С.-Пб., наб. Фонтанки, д. 117, тел. (812) 457-81-94.
Информацию можно получить на градостроительной экспозиции в администрации Красноборского городского поселения: Ленинградская обл.,
Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, ком. 5, тел. (8813-61) 62-268.
Экспозиция открыта с 29.09.12 по 29.10.12, с 09.00 до 13.00, с 14.00 до
17.00 по рабочим дням.
Запросы и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного сообщения.
Публичные слушания проводятся 29.10.12 в 10.00 в помещении администрации поселения по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного участка по адресу: Лен. обл., г. Тосно, ул. Радищева, д.
7 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади зем. участка. Заказчиками кад. работ являются: Сосновская
Елена Николаевна, Введенская Ксения Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 22 октября 2012 г. в 11 час., там же можно ознакомиться с проектом межевого плана зем. участка. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования границ зем. участков на
местности принимаются с 20 сентября 2012 г. Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Тосно, ул. Радищева, д. 9 и г. Тосно, 4-я улица, д.
4. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на зем. участок.
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении зем. участка по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Некрасова,
д. 4 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади зем. участка. Заказчиком кад. работ является Тузов Вячеслав
Павлович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1 22 октября 2012 г. в 11 час., там же можно ознакомиться с
проектом межевого плана зем. участка. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ зем. участков на местности принимаются с 20.09.2012 г. Смежный зем. участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: г. Любань, ул. Некрасова, д. 6. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
зем. участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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Программа проведения V юбилейной Международной олимпиады
по интеллектуальной собственности для старшеклассников
Сентябрь 2012 г. – май 2013 г.
Организационная
Этап
Период
работа
олимпиады
Участник проходит онлайн-регистраРегистрация С 1 сентября по
цию на сайте www.olimpiada-rgiis.ru
20 декабря 2012
После регистрации в Оргкомитете участники Международной олимпиады поПервый тур С 1 октября по 20 лучают уведомления о прохождении
первого отборочного тура – онлайн-тедекабря 2012
стирование по общеобразовательным
дисциплинам. Результаты тестирования размещаются на сайте олимпиады до 01.01.13 г.
Второй тур проходит в форме написания участниками Олимпиады творческой работы по предложенной ОргкоВторой тур
С 1 января по 1
митетом тематике. Темы и рекомендамарта 2013
ции по написанию работы предлагаются на сайте. До 01.03.13 г. участники
Международной олимпиады направляют свои работы в Оргкомитет для подведения итогов 2 тура и определения
финалистов олимпиады. По решению
Оргкомитета возможно проведение
2-го тура олимпиады в очной форме в
одном из субъектов РФ или в одной из
стран СНГ.
Третий тур (финал) проходит в г. Москве и состоит из 3-х этапов: написания и устной защиты эссе (на русском
Третий тур
С 22 апреля по
и английском языках), деловой игры.
(финал)
27 апреля 2013
Победители и призеры Международной олимпиады определяются по результатам финала олимпиады.
26.04.13 г. – торжественная церемония
награждения финалистов олимпиады
в Храме Христа Спасителя. В рамках
проведения финала Международной
олимпиады предусматриваются внеконкурсные мероприятия, включающие лекции, тренинги, культурную программу, встречи с ведущими экспертами в области интеллектуальной собственности, круглые столы.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2012 № 13
О проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельных участков
В связи с обращением граждан Шурмалева Р. А., Максимова В. И., Чернышевой Т. А., Абдуллаева О. А. об изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец-II", № 86
и № 153, уч. 1 и Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец-II", № 86 и № 153, уч. 2, во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 18 октября 2012 года
в 14 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, по следующим вопросам:
1.1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Федоровское", уч. "Ижорец-II", № 86 и № 153, уч. 1, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для ведения дачного строительства";
1.2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Федоровское", уч. "Ижорец-II", № 86 и № 153, уч. 2, с вида разрешенного "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для ведения дачного строительства".
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельных участков подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 18 октября 2012 года с 9.00 до 13.00.
4. Опубликовать данное решение на сайте www.telmanacity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со ст. 31 земельного кодекса РФ
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для размещения ВЛ-10 кВ, МТП 250/10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 КВ,
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая, от участка за домом 6 до дома 32-а, площадью 1042 кв. м.
Справки по телефону 8 (81361) 92313.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения объектов рекреационного
назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Андрианово, с западной стороны усадьбы Марьино.
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Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
(Колпино, ул. Октябрьская)
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горПРОИЗВОДИТ,
быль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Брус, доска, вагонка, шпунт
Цены от производителя.
половой, профилированный брус,
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
горбыль деловой, дрова любые,
Константинович.
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Автошкола "Автопроф"
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
Горбыль деловой. Тел. 8-911"С", "Д" и переподготовке водите722-40-40.
лей категории "В" на "С", "В" на
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практивагонка, имитация бруса, ПРОФческий накат на автомобиле кат.
БРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Пиломатериалы от произвоЛицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
дителя: брус, доска, горбыль.
Прокат лимузина
Распродажа обрезной доски 4-го
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
сорта и необрезной доски.
микроавтобуса.
Тел. 8-911-281-60-40.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
бесплатно. Оплата доставки!
Советская, д. 42.
Тел. 8-921-952-52-91.
Профессионал выполнит санДрова, горбыль деловой, питехнические и сварочные раболоматериалы, стройматериаты любой сложности. Установит
лы. Тел. 8-981-721-10-10.
котлы, дымоходы (сэндвич), батаСухая вагонка (осина, хвоя),
реи, системы отопления, насосные
шпунт (сухой), брус, доска. Делостанции, любые трубопроводы.
вой горбыль. Доставка. Тел.: 8-911Тел. 8-921-389-20-11.
22-69-749, 8-911-75-71-208.
Манипулятор привезет груз до
Продаю пиломатериалы: брус,
10 т, стрела 8 м, борт 6,5 м.
доска, вагонка, шпунт половой.
Тел. 8-911-826-36-35.
Дрова, горбыль деловой, доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
Завод готовых теплиц
8-961-8000-444.
www.zavodteplic.ru
Песок, щебень, земля, ПГС,
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Продаю горбыль.
Тел. 8-911-190-90-79.
Дрова, уголь, песок, щебень,
Распродажа
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
теплиц
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА
Жарко и недорого!
"Народная усиленная",
Тел. 8-964-342-85-02.
Доставка: дрова, уголь, торф,
"Основа"
щебень, отсев, опилки, вывоз му8-911-736-97-53
сора. Самосвал до 5 т.
8-911-773-50-67
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Доставка до дома
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Финляндия. Регулярные поТелефоны для справок:
ездки: Иматра, Лаппеенранта
8-921-875-75-37,
и др. (шопинг, аквапарк, дью8-931-237-18-85.
ти-фри и т. д.). М/автобус 8 чеГрузоперевозки. КамАЗ. Песок,
ловек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
щебень, уголь, навоз, торф, земля. Тел. 8-911-009-74-62.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
остекление,
Привезу: торф, песок, щебень,
отделка лоджий
керамзит, опилки, горбыль. Перевеи балконов
зу стройматериалы. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
натяжные потолки
Сухая вагонка (хвоя, осина),
межкомнатные двери
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
сайдинг
КРЕДИТ
Тел. 8-911-286-58-75.
СКИДКА
ЗИЛ. Навоз, песок, земля,
уголь, торф, опилки, щебень, гравий и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Tosnokna@yandex.ru
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
Районный оконный мастер.
доски, дрова, строим. Тел. 8-911Организациям скидки.
225-84-87, www.sad-les.ru
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Песок, щебень, крошка асДрова-брикеты (осина, береза,
фальтовая. Тел. 981-01-50.
хвоя). Низкие цены.
ДРОВА – карандаш березоТел. 8-921-958-03-37.
вый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, торф, уголь,
Песок, щебень, земля, ПГС,
дрова, навоз, отсев, асфальтовая
торф, булыжники, отсев.
крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-964-385-04-84.
Тел. 8-921-5555-999.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение специализированного образовательного учреждения – школы искусств, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, у дома 31.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

М/ПЛ. ОКНА

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ГАРАЖИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
ЗИЛ, выгрузка на три стороны,
песок, навоз, земля, торф и т. д.
Тел. 8-981-711-40-82.
Дома, бани из бруса и газобетона, фундаменты, кровля,
отделка, заборы.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
Асфальтная крошка, песок, торф
и т. д., 12 куб. Тел. 8-921-880-27-86.
Металлопластиковые окна
недорого. Остекление балконов и лоджий.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха, сосна,
отделка дверей бюджет-люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.

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.
Угол ь н а с е л е н и ю : 1 т –
3500 р., в любое время. Тел.: 8-911084-99-18, 8-964-385-04-84.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В"). Оплата за обучение поэтапная. Запись
производится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-962-699-36-53. Лиц. сер. А №
252463 от 18.09.2008, выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Тел. 8-911-219-66-70

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана Рябовского городского поселения 30 октября 2012 года в 16 часов по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (Досуговый
центр). Ознакомиться с материалами проекта Генерального плана можно
у специалиста администрации Рябовского городского поселения по архитектуре и землеустройству Киселевой Н. Ф. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. (8813-61) 79220.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из металлопластика. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

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
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
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Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

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

3 октября, пос. Сельцо,
Сельцовский КСК, с 10-00 до 18-00

Ассоциация АСТА
приглашает на вакансию

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
в г.Тосно
Зарплата – высокая (от 50 000 рублей) + соц.
пакет
Опыт продаж (закупок) автозапчастей обязателен
Резюме по эл. почте: seb@astaworld.ru
Тел. в С.-Пб. (812) 703-34-55, с 9 до 18.

Строительной компании
требуются:
– электрогазосварщики, о/р,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 час. до 15 час.).
Д/о предприятию требуются:
столяр-краснодеревщик, шлифовщик по дереву, работа в Тосно, з/п
от 20000 р. Тел. 911-746-25-37.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица. Работа в ночное
время по выходным и в праздничные дни. Телефон 29-212.
Требуется на автомойку женщина до 40 лет. З/п сдельная. Конт.
тел. 8-911-905-95-65, Наталья.
Магазину автозапчастей требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ И ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
З/п от 20 т. р. Опыт работы приветствуется. Тел. 8 (81361) 42-808.
Требуется мастер-парикмахер с
опытом работы. Работа в г. Колпино. Тел. 8-905-201-50-98.
В салон "Имидж-Студия" требуется парикмахер.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 62, к. 2. Тел. 2-68-18.
В строительную компанию требуется ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 3 группа допуска до 1000 В. З/п от 30000
руб. Тел.: 8 (903) 098-45-89, (812)
458-40-16.
Охранная организация
"Невский Град"
производит набор
ОХРАННИКОВ.
Тосно: охранник с 4 разрядом.
График работы 2/2 (в день) по
10 часов. З/п 90 руб. за час.
Тел.: (812) 320-47-59, (812)
324-12-35.
Требуется шиномонтажник в
г. Тосно, з/п от 30 т. р. Возможно обучение! Тел. 8-951-682-12-14.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников с опытом работы:
· Сварщика на полуавтомат, з/п 35–60 т. р.
· Токаря с опытом, 35–60 т. р.
· Слесаря-сборщика (22–26 лет), 22–35 т. р.
· Пильщика на пилы-автоматы (металлопрокат), 30–40 т. р.
· Оператора пресса (КШ 100 т) с обслуживанием штампов (наладка,
замена, ремонт), 30–60 тыс. руб.
Только граждане РФ! До 46 лет. Испытательный срок. Развозки нет.
Тел. (812)334-14-45, в будние дни (ПН–ПТ) с 9-17.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА – муж., до 50 лет, опыт работы от 3-х лет
обязателен, график работы – пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., до 50 лет, образование не ниже начального профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п от 15 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 12–20 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зар. плата от 15 тыс. руб.
СЛЕСАРЯ КИПиА – муж., высшее профильное образование, знание
современной элементной базы, опыт работы обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 30–60 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.

ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ-РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочими (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с субподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДЕЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желательно опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно-2.
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем дорогую
мамочку, бабушку,
прабабушку
Софью Борисовну
ЛОМОВЦЕВУ
с юбилеем 75 лет!
Родная, милая, добрая, славная!
Сколько исполнилось –
в жизни не главное.
Мы пожелаем тебе
быть красивой,
Всеми любимой, веселой,
счастливой!
Здоровья и оптимизма на долгие-долгие годы!
* * *
Дорогого и любимого
Антона Валерьевича
РОГУЛИНА
поздравляем с 20-летием!
Пожеланья от самого сердца
Нам приятно сегодня дарить:
Вдохновенья, событий чудесных,
Увлеченно и радостно жить!
Впечатлений приятных, удачи,
Мир большой для себя
открывать,
Ключ найти к самым важным
задачам,
Планы с легкостью
в жизнь воплощать!
Твои бабушки, Андрей,
Лера и Вадим
* * *
Уважаемые
коллеги-связисты!
Профсоюзный комитет
и коллектив работников
ОАО "Ростелеком" г. Тосно
от всей души поздравляет вас
с Днем пожилых людей!
Пролетают года, словно пух
с тополей,
Мы грустим, провожая
их взглядом...
Но года – не беда,
возраст ведь ерунда,
Коль товарищи верные рядом!!!
Значит, надо всегда быть
веселым, живым,
Улыбаться друзьям и знакомым.
И душою своей быть
всегда молодым
На работе, с друзьями и дома!!!
Искренне желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, душевного тепла, мира, счастья и благополучия.
* * *
Дорогую мамочку,
бабушку и прабабушку
Надежду Михайловну
МИХАЙЛОВУ
сердечно поздравляем
с 85-летием!
В день юбилея –
счастья и добра,
Мгновений ценных
и чего-то нового!
Пусть будет жизнь
на красоту щедра
И окружает тем,
что сердцу дорого!
С любовью, родные

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
Английский язык. Индивидуальные занятия у вас дома.
Тел. 8-911-971-25-17.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.

КОЛОДЕЦ
ЗА 1 ДЕНЬ
Т. 8-921-574-80-88
Вывоз мусора, откачка выгребных ям. Недорого. Тел.: 8-901317-08-29, 8-950-220-55-68.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома. Тел.: 62-736,
8-951-667-92-03.
Привезу хорошую землю.
Тел. 8-964-385-04-84.
Строительство домов, коттеджи, бани. Кровля, отделка,
заборы. Подъем домов. Ремонт
квартир. Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru
Бетон, раствор.
Тел. 8-901-312-59-28.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
От производителя: ворота садовые, козырьки, столбы (40х40), дуги
тепличные, ограды, столики. Парник крепкий с поликарб-м (доставка по Тос-му р-ну бесплатно), 6х3 –
21 т. р. Тел. 79-291.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
СТИРКА КОВРОВ.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки до 2 т, есть вертик. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.

Куплю квартиру, комнату, можно
без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия, в Тосно, без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю б/у запчасти, аккумуляторы, КПП и т. д. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю книги, журналы, посуду
до 1900 года. Тел. 8-906-245-83-92.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Ку п л ю к в а р т и ру, ко м н ат у.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю 2 к. кв., старый фонд.
Тел. 8-981-795-26-60, после 21
час. Агентам не беспокоить.
Куплю 1–2 к. кв. в Тосно или
Тосн-м р-не. Тел. 8-911-260-58-10.
Куплю дом или участок.
Тел. 8 (921) 797-37-60.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю тулуп.
Тел. 8-921-63-85-943.
Куплю 2 к. кв., 504 серия или старый фонд. Тел. 8-909-585-68-49.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 7 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
В новом торговом комплексе
"Слава" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду
торговые и офисные помещения.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье в Любани, Рябове,
Трубниковом Бору. Русская.
Тел. 8-921-982-53-46.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, д. 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Отдел "Ковры" из универсама
"Люкс" переехал по адресу: ул.
Советская, д. 9-а (Дом быта, вход
со двора).

ДРЕССИРОВКА
СОБАК

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам зимний дом в г. Волхове. Общая площадь 101 кв. м, электричество, водопровод, паровое
отопление, канализация. На участке плодовые деревья, кустарники.
Цена 1927 т. руб. Документы готовы. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам участок, дом в Ушаках,
дом в Ульяновке.Тел. 8-962-704-37-76.
Продам дом в д. Жоржино. Тел. 8921-797-11-05.
Продам дачи в сад-вах "Малиновка", "Стройдеталь". Тел. 8-911949-65-59.
Продам дачу, от Тосно 10 км, "Рубеж", уч. 6 (7) с., дом 2 эт., общая
пл. 77 кв. м, жилая 34 кв. м, гараж,
балкон 18 м, эл-во, 900 т. р.
Тел. 8-911-153-37-90.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам утепл. дачу, СНТ "Черная Грива", 2005 г. п., 6х6 м + мансарда + терраса 6х4 м, эл-во, летний водопр., хоз. блок, туалет, 720
т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам дачу, сад-во "Кюльвия".
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам дачу в сад-ве "Заречное". Тел. 8-921-797-11-05.
Продается участок 6 соток с садовым домом в массиве "Форносово". Док. гот., 5 мин. пешком от ж/д
станции. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
П р одам у ч а с т о к в Б а б и н е.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в "Кюльвии".
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам з/у ИЖС, 15 сот., д. Староселье. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у ИЖС, 14 сот., г. Тосно, 1500000 р. Тел. 8-906-244-01-71.
Участок в д. Рамцы у реки. Новая нарезка, 22 сотки, 400 тыс.
рублей. Тел. 8-951-667-92-03.
Продам уч-к 11 с. в Шапках. Тел.
8-911-900-35-49.
Продается участок 12 соток под
ИЖС в г. Любань в 200 м от Московского шоссе. Тел. 8-921-340-19-29.
Продается лавка красивая в кухню, 3 тыс., напольная лампа с энергосб. ламп., 800 р. Тел. 8-921-891-54-87.
Продам 2 кам. холод., кровать
ручной работы, пылесос, соковыжималку, стиральную маш., телевизор, швейные машины. Тел. 202-28.
Продаю 4-х дойных коров, телок,
быков. Тел. 8-961-809-39-52, Елена.
Продается стельная корова.
Тел. 8-911-26-651-06.
Продаются две коровы.
Тел. 8-921-958-36-77.
Продаю: пони, кобылу 1,5 года.
Тел. 8-965-772-21-46.
Продаются козы.
Тел. 8-921-390-22-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Чистый конский навоз, 150 руб.
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продаются щенки 1,5 мес. восточноевропейской овчарки вольерного содержания, срочно, недорого. Тел. 8-952-241-42-97.
Продается щенок гладкошерстный фокстерьер, 8 месяцев, мальчик, привит, без документов, добрый, хороший охранник. Цена договорная. Тел. 8-961-807-21-08.
Продается щенок, русский охотничий спаниель (мальчик), от рабочих родителей, 6000 р.
Тел. 8-921-795-99-16.
Красивые пушистые котята ждут
своих хозяев. Тел. 982-96-21, Марина.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др. Тел.:
8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

Продам ВАЗ-2115 2003 г. в., в хорошем состоянии, цена 150000,
торг. Тел. 8-905-257-47-61.
Продается ВАЗ-2115 2006 г. в.,
серебристого цвета, состояние хорошее, 140 т. р. + зимняя резина на
дисках. Тел. 8-911-969-58-62.
Продам а/м ВАЗ-2108, 30 т. р.
(торг). Тел. 8-951-640-98-27.
Продам 4 колеса, шиповка, 1 сезон, FORTIO, 195/65 R15 М+2, 5
шпилек, колпаки, 11 т. руб.
Тел. 8-911-732-30-32.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз", размер 4х6.
Тел. 8-905-210-85-02.
Продам гараж "Мотор-4", размер
6х4. Тел. 8-906-269-87-97.
Продам гараж 10х10, "Мотор-4",
700 тыс. руб. Тел. 8 (921) 556-55-90.

Квартиры
в НОВОСТРОЙКЕ!
По 214 ФЗ / от 42 000 руб. за кв. м

г. Тосно, ул. Блинникова, 6
АН "НОВЫЙ ДОМ" –
официальный представитель
застройщика "ГВСУЦентр".
г. Тосно, ул. Советская, 9
(Дом быта), тел. 8-911-211-01-62.
Продам 4 ком. кв., 5/9, пл. 78 кв.
м, 3 млн 400 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Любань.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру, ГП Ульяновка, 6/6, 83 кв. м.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма. Тел. 8-906245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв. в Любани, 4 к. кв.
в Новолисине. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком кв. в г. Тосно, Ленина, д. 44. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв., Никольское,
общ. 54. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 ком. кв., 70 кв. м (в отличном сост.), в г. Тосно, ул. Блинникова, д. 12. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. квартиру в Нурме. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам 1 к. кв., Тосно, Ленина,
43, 3/5, 32 кв. м, 2150 т. р.
Тел. 8-981-795-26-60, после 21
час. Агентам не беспокоить.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам хорошую комнату 12
кв. м, 4/5, 700 тысяч.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам комнату 18,3 кв. м, 1/2
эт., в 2 ком. кв-ре, 600 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Срочно продам уч-к, "Кюльвия", кв-ру 2 к., Любань, б/уд.,
комнату в Любани от хоз., цена
догов. Тел. 8-904-339-43-64.
Продам коттедж в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю кирпичный дом в Поповке, все условия. Хороший ремонт, стеклопакеты, 4300 тыс.
Тел. 8-951-667-92-03.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дома в Строении и Тосно, г. п. 1990, удобства, баня, гараж.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
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