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28 июня 2002 года в Ленинградской области появилась своя аварийно-спасательная служба. За
десять лет она окрепла и стала
структурным подразделением
Управления гражданской защиты
Ленинградской области. Но самое
главное – она выросла в хорошо
отлаженную, оснащенную, профессиональную структуру, которая в любой момент готова прийти на помощь при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
Об истории создания и сегодняшнем дне службы мы побеседовали с руководителем Управления гражданской защиты Ленинградской области Леонидом
Лагодой.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
– Леонид Иванович, все мы смотрим телевизор, все мы привыкли, что ликвидацией чрезвычайных ситуаций занимается
МЧС. Ваша структура – часть министерства?
– МЧС – это федеральные спасатели, которым мы подчиняемся в оперативном плане. Нас же можно назвать спасателями
субъектовыми. То есть мы относимся к конкретному субъекту Федерации – Ленинградской области и подчиняемся напрямую губернатору. Наша задача – защита в чрезвычай-

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ И ХОЛОДНЫЙ РАЗУМ
ных ситуациях территории и населения области, обеспечение безопасности людей и
сохранение их жизни. Плюс к этому служба
плотно занимается вопросами предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактикой,
обучением граждан, работой с молодежью.
Все это очень важно, именно поэтому в начале 2000-х и было принято решение о создании аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
– Если говорить в общих чертах, что
представляла собой служба тогда, десять
лет назад, и как она изменилась к сегодняшнему дню?
– Для наглядности, чтобы было понятно, с
чего мы начинали, приведу две цифры: в
штате службы числился 21 человек, зарплата спасателя в среднем составляла 15 тысяч рублей. Поначалу мы располагались в
Санкт-Петербурге, чуть позже службу перевели в Отрадное, где она базировалась в
здании пожарной части. Скажем прямо, первое время было не самым легким, не хватало кадров, финансирования, оборудования.
На сегодняшний уровень развития мы выходили постепенно, шаг за шагом. Стали попадать в целевые программы, получать нормальное финансирование. А финансирование – это хорошее оборудование и снаряжение, которое в нашей работе играет значимую роль, это расширение штата. На сегодняшний день в аварийно-спасательной службе работает 151 человек. Четыре поисковоспасательных отряда базируются в Тосно,
Волхове, Шлиссельбурге и Приозерске. В
ближайшие два-три года по области будет
создано еще пять подобных подразделений.
Здесь надо отметить, что вся наша работа
финансируется из бюджета Ленинградской
области, за что отдельное спасибо бывшему
губернатору Валерию Павловичу Сердюкову и нынешнему главе региона Александру
Юрьевичу Дрозденко. Службе оказывается
хорошая поддержка, средняя зарплата выросла до 28 тысяч, постоянно закупается
новое оборудование. Все это способствует
тому, что наши спасатели в круглосуточном
режиме способны решать задачи по прове-

дению аварийно-спасательных работ, оказанию помощи пострадавшим на местах ЧС
различной степени сложности.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ – ТЫСЯЧИ
– Что это за задачи? Чем конкретно
ежедневно занимаются спасатели?
– Все аварийно-спасательные формирования в России проходят аттестацию на право
проведения тех или иных аварийно-спасательных работ. На данный момент существует 42 вида таких работ. Наша служба аттестована на 26 видов. Перечислять все, наверное, не имеет смысла, а основные назову.
Зона нашей ответственности – это аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортных происшествиях, происшествиях на
железнодорожном, авиационном, водном
транспорте. Локализация и тушение лесных
пожаров, ликвидация ледовых заторов также среди наших задач. Устранение разливов
нефтепродуктов во внутренних акваториях
и на суше – наша компетенция. Мы ищем пропавших в лесу грибников, снимаем с оторвавшихся льдин рыбаков, достаем из захлопнувшихся квартир детей и пенсионеров. Разные
ситуации бывают. Как-то выносили из глубокого леса охотника, который себе ногу по
неосторожности прострелил. В другой раз
буквально с того света вытащили мужчину,
попавшего в автомобильную аварию. Он был
уже в коме, но наши ребята вместе с фельдшером скорой помощи смогли вернуть его к
жизни. Был еще случай. Наша машина везла
на ремонт в Нижний Новгород катер. По дороге спасатели увидели только что случив-

шуюся аварию. Хорошо, машина была полностью укомплектована спецоборудованием
– ребята спасли двух человек. После этого
случая мы решили: куда бы ни ехал наш
транспорт, он всегда должен быть оборудован всем необходимым. Мало ли что. А вообще за десять лет работы подразделения
службы для ведения аварийно-спасательных
операций привлекались 6 тысяч 652 раза. В
них мы спасли 4 тысячи 46 пострадавших.
– А если вспомнить о некоторых крупных мероприятиях?
– Наши сотрудники неоднократно принимали участие в работах по ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций. Когда случилась беда с "Невским экспрессом" в
2009 году, наши спасатели прибыли на место
крушения поезда одними из первых. В 2006
работали на обрушении жилого дома в Выборге: разбирали завалы, спасали пострадавших. Когда туда прибыли спасатели из "Центроспаса", практически все основные работы
были сделаны. Наши спасатели лично спасли
девять человек. В 2007 году у нас была достаточно крупная операция по спасению рыбаков со льда Ладожского озера – за пять
часов мы сняли более ста человек. В июле
2010 ликвидировали последствия мощного урагана, который прошелся по территории
Выборгского, Волховского и
Приозерского районов. Два месяца разбирали завалы, восстанавливали линии электропередач, расчищали маршруты.
Здесь я хочу отметить, что
для сотрудников Управления
гражданской защиты важно и
другое: профилактика чрезвычайных ситуаций, содержание убежищ, укрытий и пунктов управления, оповещение жителей области. У нас есть единая диспетчерская служба Ленинградской области, которая базируется в Ульяновке. Отсюда мы можем управлять всеми необходимыми службами во всех
районах региона.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
– Насколько я понимаю, успешность
работы спасателей во многом зависит
от двух факторов: от оснащенности

современным оборудованием и от
подготовки личного состава. Отсюда
вопрос: насколько хорошо и качественно вы укомплектованы и тем, и
другим?
Продолжение на 2-й стр.
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В последнее время газета стала нередким гостем в поселке
Рябово. И неудивительно, ведь
имеющий 100-летнюю историю,
реконструированный (а если
быть точным, отстроенный заново) кирпичный завод, что стоит
на этих землях, сегодня – одно
из крупнейших предприятий на
территории Тосненского района.
А если сравнивать с подобными,
то равных Рябовскому заводу
керамических изделий не сыскать и в Европе. Его производительность – 300 тысяч тонн обожженной готовой продукции,
или 180 млн штук условного кирпича в год.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
И ХОЛОДНЫЙ
РАЗУМ
– О людях скажу отдельно, а начну, наверное, с оборудования. Сегодня нам грех
жаловаться. Центральная поисково-спасательная служба в Тосно оборудована вертолетной площадкой. На боевом дежурстве
здесь стоит Ка-32. Он необходим, ведь через Тосно идут федеральная трасса Петербург – Москва и Октябрьская железная дорога. Любые чрезвычайные ситуации здесь
мы можем устранять теперь более оперативно и эффективно. Плюс к этому вертолет
используется для разведки при паводках,
при пожарах, для поиска пропавших в лесу.
В нынешнем году у вертолета было 60 вылетов, он доставил 23 человека в больницы
Тосно и Питера.
В Шлиссельбурге базируется отряд, который специализируется на аварийно-спасательных работах в акватории Невы и Ладожского озера. Отряд укомплектован современным оборудованием, плавсредствами, суднами на воздушной подушке. В структуру
управления входит водолазная служба. Ее
услугами пользуется весь Северо-Запад.
Работает газодымозащитная служба, химико-радиометрическая лаборатория. Не так
давно получили специально оборудованный
автомобиль "Форд". Он предназначен для
выездов на ДТП и оснащен самыми последними образцами оборудования. В наличии у
нас гидравлический инструмент, который
используется при всех операциях на транспорте. Инструмент динамический – для разбора завалов. Служба оснащена всем необходимым для ликвидации химических разливов. Есть самые современные дыхательные
аппараты, английские защитные костюмы
изолирующего типа. Их можно два часа поливать кислотой, и ничего не случится. Есть
комплект оборудования для ликвидации нефтяных разливов: боновые заграждения,
абсорбенты, насосы, скиммеры.

МОРАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
– Однако даже самая современная техника будет бесполезна без человека. Кто
такие – наши спасатели?
– Если коротко – это люди, прошедшие армию, со средним профессиональным или
высшим образованием, обладающие хорошей физической подготовкой и психологической устойчивостью. Люди у нас достаточно молодые. Самому опытному 53 года. Сергей Георгиевич Соколов работает в Волховском районе, работает практически со дня
основания нашей службы. В свои 53 он без
проблем прошел медкомиссию, подтянут, занимается спортом! Так же, как и Сергей Георгиевич, давно в службе трудятся Максим
Эдуардович Штыб, Елена Станиславовна
Лукина, Евгений Викторович Парамонов,
Сергей Иванович Полковников. Все наши
молодые ребята равняются на моего заместителя Андрея Станиславовича Багоцкого. В
прошлом кадровый военный, сегодня он спасатель международного класса – это высшая
ступенька мастерства. Могу еще сказать, что
люди у нас основательные и серьезные: в
девяти семьях трое детей и больше! Тоже
ведь штришок к портрету. Еще наши спасатели трудолюбивы и обучаемы. Всю свою
жизнь в профессии мы обязаны учиться. Каждый спасатель проходит первоначальную подготовку – 286 часов. Из них половина в специализированном учебном заведении, половина – в составе подразделения. Здесь ребята получают начальные навыки работы. Потом они проходят аттестацию, получают удостоверение и книжку спасателя и приступают к работе. А дальше – дополнительное обучение, повышение квалификации, получение
новых спасательных специальностей. Ну и два
раза в год все мы сдаем зачеты по всем видам профессиональной подготовки.
Но, наверное, самая главная подготовка –
моральная. Всем новичкам мы объясняем,
что в нашей профессии необходимо уметь
дистанцироваться от человеческой боли, от
крови, от криков и стонов. Классному спасателю как воздух необходим определенный
уровень рационального спокойствия. Мы
должны быть прагматичными и невозмутимыми, иначе сердце разорвешь в клочья и
голову не сохранишь холодной. А в нашей
профессии это первостепенно.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ПОД КРЫШЕЙ ЗАВОДА
Тем удивительнее факт, что на строительство этой махины понадобилось всего 18 месяцев. В августе 2011-го были запущены обе линии производства (одна по
производству строительных блоков, а вторая – по производству лицевого и клинкерного кирпича). И вполне закономерно, что
на торжественном мероприятии, посвященном этому событию, присутствовал
Сергей Нарышкин, на тот момент – глава
администрации президента.
Поводом для последней встречи послужил организованный для региональных
СМИ пресс-тур, в ходе которого удалось
пообщаться с экспертами, а также узнать
технологию производства кирпича, побывав в самих цехах. На вопросы журналистов отвечали представители завода, приглашенные эксперты, а также заместитель
главы районной администрации Ирина
Смирнова. Ирина Васильевна порадовалась, что у нас появился надежный, стабильный налогоплательщик, который вносит немалый вклад и в социальное развитие района. Галина Иванова, генеральный
директор ООО "Рябовский завод керамических изделий", добавила, что с возрождением предприятия была модернизирована вся инженерная инфраструктура тер-

ритории: приведены в порядок системы
тепло- и энергоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, реанимированы очистные сооружения. Кроме того, проложен
магистральный газопровод, что позволит
в дальнейшем газифицировать не только
Рябово, но и близлежащие поселения. Все
это играет роль в улучшении жизни местных жителей, но помимо того особое внимание руководства завода уделяет местной ребятне. Для них уже построена хок-

кейная площадка, в
планах – футбольное
и
баскетбольное
поля. И это еще не
все плюсы для населения поселка: территория приобрела
250 хорошо оплачиваемых
рабочих
мест.
Но перейдем от
слов к делу. Целью
последовавшей за
пресс-конференцией
экскурсии по заводу
была наглядная демонстрация того, как
же делается рябовский камень, подтверждение слогана
компании: "Мы производим идеальный
кирпич". Завод автоматизирован, умные
машины, запрограммированные человеком, взяли на себя всю тяжелую работу.
В процессе производства полностью исключен ручной труд, что также является
гарантией качества конечного продукта.
Пожалуй, лишь знаток смог бы вникнуть
в сложный многоэтапный процесс, масштабность производства поражает неискушенного зрителя. Оживились гости, когда разрешили потрогать еще не обожженный кирпич. Каждый желающий смог
взять с ленты идеальной формы глиняную
заготовку, потрогать ее, размять в руках.
Испорченный продукт отправляется на
переработку, ведь производство безотходное. Количество брака составляет
около 0,7%, но производители стремятся
выйти на ноль.
Здесь можно было своими глазами убедиться, что, как и говорила директор, работает на заводе в основном молодежь.
Это действительно уникальное явление,
когда молодые люди начинают свою трудовую деятельность со строительства нового, самого крупного завода на новейшем
оборудовании. Завод построен, и сегодня
они обслуживают производство. К слову
сказать, начальнику производства, который и проводил экскурсию, Илье Путрову, всего 28.
Много можно говорить об отменных качествах рябовского кирпича и о высокой
технологичности его производства, но, пожалуй, наиболее волнующий местных жителей вопрос – вопрос экологии. По словам представителя компании-разработчика экологической составляющей проекта
завода Валерии Говорко, перед ними встала задача сложная, но интересная, и решали ее с удовольствием. Технологии,
которые здесь заложены, – одни из лучших, позволяют достичь нормативов безопасности. Неоднократно проведенные мониторинги подтверждают, что все соответствует норме. Но самым очевидным

подтверждением этих слов служит то, что
санитарно-защитная зона завода не так
уж и велика, и дома частников совсем рядом с помещениями, где делается кирпич.
И при этом хозяева не жалуются ни на
шум, ни на грязный воздух. Кстати, зайдя
внутрь огромного завода, мы увидели, что
под крышей летают птицы – стрижи, которые свили тут свои гнезда. А ведь, если
верить народной молве, это добрая примета.
Да, развитие предприятия не останавливается и после запуска современных линий.
Казалось бы, куда уж дальше? Рябовскому
заводу и так нет равных в России уж точно.
Но в планах – расширить ассортимент, сделав его разноцветным в полном смысле слова, а также добавить в линейку новые изделия, например, межкомнатные перегородки.

А. Куртова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 100
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

ЗВОНОК ГУБЕРНАТОРУ

ДЕНЬГИ НА
МОДЕРНИЗАЦИЮ
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 "О порядке
предоставления в 2011–2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
на модернизацию систем общего образования"
правительством Ленинградской области утвержден комплекс мер по модернизации системы
общего образования и распределены субсидии
бюджетам муниципальных районов в 2012 году.
Никакая модернизация невозможна без совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными
требованиями к организации учебно-воспитательного
процесса. В этом году на оснащение общеобразовательных учреждений современным учебным оборудованием Тосненский район получит 17 868,8 тыс. рублей: 15 430,8 тыс. рублей из них – средства федерального бюджета, 2438 тыс. рублей – регионального.
Во-первых, на эти средства будет приобретено учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование (затраты – 4 518,2 тыс. рублей). Сюда
можно отнести электронные микроскопы, интерактивные доски, наборы пособий и микропрепаратов, таблицы, оборудование рабочего места учителя. Во-вторых, спортивное оборудование и инвентарь (затраты – 2393,6 тыс. рублей). Спортивная база школ пополнится легкоатлетическим и лыжным инвентарем,
тренажерами и другим новым, современным оборудованием. В-третьих, на приобретение компьютерного
оборудования выделено 950 тыс. рублей.

Мало того, для организации медицинского обслуживания школьников выделены средства в сумме
1 480,3 тыс. рублей, которые будут направлены на
приобретение оборудования для оказания первой медицинской помощи. Не забыли и про школьные столовые – на оборудование для них запланировано 1862,4
тыс. рублей. У наших школ появится возможность обновить холодильники, мясорубки, картофелечистки,
жарочные шкафы и другое технологическое оборудование.
Весомая сумма выделена на пополнение фондов
школьных библиотек – 4 641,4 тыс. рублей. Освоение этих средств позволит обеспечить в 2012 году учебниками всех первоклассников (48 классов) и второклассников (48 классов) школ района. Для учеников
4-х классов (44 класса) будут закуплены учебники
"Основы духовно-нравственной культуры народов
России". Выделены также целевые средства в сумме
1 238 тыс. рублей на ежемесячную оплату интернеттрафика для школ района.

В понедельник, 2 июля, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично
принимать телефонные звонки от жителей региона.
Подобное общение главы региона с гражданами стало регулярным:
оно проходит каждый первый и третий понедельник месяца. Без внимания не остаются даже анонимные звонки.
Как и в прошлый раз, общение пройдет в формате видеомоста. Для
ответов на вопросы приглашены главы администраций муниципальных районов, которые будут общаться с губернатором и жителями в
режиме видеоконференции.
Такая форма была предложена губернатором для более оперативного реагирования на поступающие вопросы.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в
Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный;
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость по тарифу, установленному оператором связи.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

СФЕРА ЖКХ

И. Корчагина,

и. о. председателя комитета образования

ТРАНСПОРТ

МАРШРУТЫ ПО ДОРОГАМ РАЙОНА
В 2003 году в Тосненском районе, первом в Ленинградской области, был проведен конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пригородном (межмуниципальном) сообщении на территории
муниципального образования. Последний такой
конкурс правительство Ленинградской области провело в 2011 году. При подготовке конкурсной документации формируются экономически выгодные
лоты, включающие в себя как малорентабельные
социальные маршруты, так и коммерческие маршруты. Конкурсы позволили полностью заменить на
маршрутах района малый подвижной состав на автобусы средней и большой вместимости.
Ежедневно в нашем районе выполняется 1119
автобусных рейсов. Общая протяженность маршрутной сети – 1423,7 км, автотранспортные предприятия Тосненского района перевозят более 8 млн
пассажиров в год.
По итогам прошлогоднего конкурса на ряде маршрутов Тосненского района появился новый перевозчик – ОАО "Леноблпассажиравтотранс" (на линии работает 41 автобус). Второй наш перевозчик
– ООО "Транс-Балт" (на линии работает 55 автобусов). В соответствии с условиями конкурса все
машины, работающие на маршрутах Тосненского
района, сошли с заводского конвейера не более 5
лет назад.
После проведенных конкурсов маршрутная сеть
пассажирских перевозок района сохранена в полном объеме. 35 автобусных маршрутов работают у
нас в социальном режиме. Доля коммерческих маршрутов составляет 20% в составе всей маршрутной сети. Коммерческие маршруты сформированы
так, чтобы пассажиры-льготники могли добираться до места назначения альтернативными видами
транспорта. При этом ряд маршрутов был обезличен, то есть нет разделения на социальные и коммерческие рейсы, на всех рейсах перевозятся пассажиры-льготники.
Для доставки жителей в садоводческие товарищества в районе организовано четыре маршрута, а
три маршрута из ряда социальных перевозят дачников и садоводов круглый год.
По просьбам пассажиров был открыт новый автобусный маршрут № 313-б, курсирующий от станции Тосно до Тосненской ЦРБ. По желанию жителей рейсовые автобусы стали заезжать в деревни

Малое Еглино, Староселье и в микрорайон Соколов Ручей поселка Рябово.
В Тосненском районе сохранены льготы на проезд в автобусах для учащихся школ, профессиональных училищ, студентов вузов и техникумов, работников бюджетной сферы, почтальонов.
В районе внедрена система персонифицированного учета поездок отдельных категорий граждан
в автомобильном транспорте общего пользования
по единым социальным проездным билетам на основе бесконтактных смарт-карт. Это позволяет
изучать и оценивать ситуацию на рынке предоставляемых услуг по перевозке льготных категорий
граждан.
Семь лет в муниципальном образовании работает служба организатора перевозок на базе ОАО
"Леноблпассажиравтотранс", которая управляет
работой автобусов на маршрутах, ведет контроль
за выполнением перевозчиками графиков движения и обеспечивает диспетчерское сопровождение
автобусов на маршрутах. В результате администрация муниципального района получает ежедневные отчеты о выполнении автобусных рейсов.
С этого года ОАО "Леноблпассажиравтотранс"
является перевозчиком, а потому себя контролировать уже не может. В связи с этим администрация МО направляла обращения в комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской области с просьбой определить новую независимую службу организации пассажирских перевозок в Тосненском районе.
В городе Тосно близится строительство современного автовокзала, что позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить
транспортную безопасность, развить маршрутную
сеть пригородных и междугородных автобусных
пассажирских перевозок. Кроме этого, для улучшения качества обслуживания пассажиров требуется
надлежащее содержание региональных автодорог,
их ремонт, строительство на региональных автодорогах дополнительных автобусных остановок. К
примеру, в г. Никольское требуется разворотное
кольцо для рейсовых автобусов, с тем чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и надлежащим образом размещать на стоянке автобусы.

Л. Журавлева,
главный специалист администрации

ЛЕТО – САМАЯ РАБОТА
Лето для многих – пора
отпусков и поиска новых
впечатлений. Но только не
для работников жилищнокоммунальной отрасли,
которые именно за три летних
месяца должны подготовить
все хозяйство ЖКХ к предстоящей зиме. Сегодня мы
немного расскажем о том, что
было сделано в прошедшем
сезоне и что предстоит
сделать сейчас.
Напомним, что услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (ГВС) в нашем районе оказывают шесть специализированных предприятий. Они обслуживают 40 котельных, в том числе
21 муниципальную, 14 частных и 5
ведомственных источников тепла.
Водой населенные пункты
Тосненского района снабжают
восемь предприятий, которые одновременно занимаются и водоотведением. Услуги по электроснабжению
оказывают
два
предприятия, и одно предприятие
снабжает район природным газом.
Прошедший отопительный сезон был у нас вполне успешным.
Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех руководителей
и специалистов предприятий
ЖКХ, а также глав муниципальных образований и глав администраций, органы Ростехнадзора и
прокуратуры за взаимопонимание. Благодаря этому тесному
сотрудничеству и оперативному
взаимодействию прошлая зима
не доставила жителям района
особых хлопот, сезон прошел без
чрезвычайных ситуаций.
Предприятия ЖКХ провели колоссальный объем работ. Было

подготовлено 1916,4 м2 жилищного фонда, 178 км теплотрасс, 35
водозаборов, 266 км водопроводных сетей,1744 км электрических
сетей. Казалось бы, все должно
было работать как часы, однако
так бывает только в теории. А на
практике пока не обошлось без
срывов. Несмотря на хорошую
подготовку жилищного фонда и
инженерных коммуникаций, было
зафиксировано 18 достаточно
серьезных нарушений, в их числе
отсутствие теплоснабжения и горячего водоснабжения, электроэнергии, наконец, зимой случилась авария на Невском водоводе. И все-таки по сравнению с
зимой 2010–2011 годов количество нарушений, связанных с предоставлением услуг ЖКХ населению Тосненского муниципального
района, снизилось на 50%. Это
еще раз подтверждает высокую
степень подготовки предприятий
жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону.
Сейчас все предприятия ЖКХ
активно готовятся к новому отопительному периоду. Согласно
комплексному плану проводятся
необходимые работы на источниках теплоснабжения и центральных тепловых пунктах, ремонтируются инженерные сети, создаются нормативные запасы основного
и резервного топлива, а также
аварийный запас материальнотехнических ресурсов. Подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
к очередному отопительному сезону находится под контролем
районной межведомственной комиссии.

Е. Кеменчежи,

начальник отдела ТЭК и КХ
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ТРЕХСТОРОННЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ
В прошлом году было заключено региональное соглашение о
минимальной заработной плате между правительством Ленинградской области, общественной организацией "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение
организаций профессиональных союзов "Ленинградская
Федерация Профсоюзов" и региональным объединением
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей
Ленинградской области".
Предметом соглашения, рассчитанного на период с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2012
года, стал размер минимальной
заработной платы в Ленинградской области. С 1 сентября 2011
года этот размер был установлен
в сумме 6100 рублей, а с 1 июня
2012 года увеличился до 6470
рублей (без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера).
Региональное соглашение прошло уведомительную регистрацию в комитете по труду и занятости населения Ленинградской

области (регистрационный № 17/
С-11 от 31.08.2011; № 10/С-12 от
24.05.2012). После этого 25 мая
2012 года документ был официально опубликован в газете "Вести" и размещен в Интернете. С
соглашением можно ознакомиться на сайтах: www.job.lenobl.ru
(наиболее важные документы и
правовые акты в сфере трудовых
отношений и занятости населения) и www.lenobl.ru (власть – исполнительная власть – комитеты
– комитет по труду и занятости
населения – общая информация
– нормативные правовые акты).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
информирует, что с 1 июля 2012 года для отдельных категорий
жителей Ленинградской области вводятся дополнительные
льготы по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения, а также на общественном транспорте Санкт-Петербурга.
С 1 июля 2012 года устанавливается бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по единым социальным проездным билетам для инвалидов, получающих процедуру гемодиализа. Основанием для этого является справка, выданная учреждением здравоохранения, о том, что больной получает в этом учреждении лечение хроническим программным гемодиализом
("искусственная почка").
С 1 июля 2012 года предоставляется право льготного проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы и детей-инвалидов.
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36 (вход с ул. Советской), 2 этаж, кабинет № 5. Приемные дни: понедельник, вторник, с 8 до
17 час., обед с 13 до 14 час.
М. Федорова, председатель комитета по соцзащите

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ЭТО ВАМ НЕ ЛЕКАРСТВО
Все слышали о биологически активных добавках, но не все
знают, что же это такое. Биологически активные добавки (БАД)
– добавки к продуктам, предназначенные для улучшения
состояния здоровья.
БАД нельзя отождествлять с
пищевыми добавками, представляющими собой красители, эмульгаторы, корригирующие вещества, изменяющие свойства продуктов. БАД также не являются
лекарством, то есть целью их
употребления не является лечение или снятие симптомов заболевания.
Биологически активные добавки к пище используются для восполнения недостаточного поступления с рационом белка и отдельных незаменимых аминокислот,
липидов и некоторых жирных кислот, углеводов и сахаров, витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, органических
кислот. Их применяют для уменьшения калорийности рациона, регулирования аппетита и массы
тела, для поддержания нормального состава и функциональной
активности кишечной микрофлоры.
Этикетки на упаковке БАД должны содержать следующую информацию: наименование продукта и его вид, область применения,
номер ТУ (для отечественных
БАД), название организации-изготовителя и ее юридический адрес
(для импортируемых на территорию РФ продуктов – страна происхождения и наименование фирмыизготовителя), вес и объем продукции, наименование входящих в
состав ингредиентов, пищевая
ценность (калорийность, белки,

жиры, углеводы, витамины, микроэлементы), условия хранения,
срок годности и дата изготовления, способ применения, рекомендации по применению, дозировка,
противопоказания к использованию и побочные действия, особые
условия реализации.
В России не предусмотрена
обязательная сертификация или
декларирование каждой партии
БАД. Качество БАД проверяется
практически только при производстве, чем зачастую пользуются недобросовестные производители, нарушая технологию и рецептуру. Не допускается реализация БАД, не прошедших государственной регистрации, не имеющих удостоверения о качестве и
безопасности, не соответствующих санитарным правилам и нормам. Нельзя продавать БАД с истекшим сроком годности, без этикетки и при отсутствии информации о надлежащих условиях реализации.
В соответствии с СанПиН
2.3.2.1290-03 "Гигиенические
требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище
(БАД)" розничная торговля этим
товаром может осуществляться
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

ПРОФЕССИЯ, НУЖНАЯ ЛЮДЯМ
В начале лета выпускники наших школ
думают над тем, какую выбрать профессию, куда пойти учиться. Тому, кто уже
определился с выбором, легче, а вот
для тех, кто еще раздумывает, кем стать,
у нас есть интересное предложение.
Тринадцать лет назад в Тосненском районе на базе центральной районной больницы открылся филиал Выборгского медицинского колледжа. Это было очень важное
решение, поскольку районное здравоохранение тогда крайне нуждалось в среднем
медицинском персонале. Ведь не секрет,
что для успешного лечения больного человека нужен не только хороший врач, но и
заботливые руки, умение медицинской сестры. И, по словам руководства ЦРБ, филиал этого колледжа в буквальном смысле стал кузницей медицинских кадров для лечебных учреждений
района.
За время существования филиала колледжа в городе Тосно было семь выпусков, дипломы медсестры и медбрата получили более 130 девушек и юношей. Многие выпускники Выборгского колледжа работают сегодня у нас в Тосненском районе.
Каждый год в колледже обучается 4 курса. Обучение проводится по специальности "Сестринское
дело". В колледж можно поступать как после девятого класса, так и после одиннадцатого.
Те, кто окончил 9 классов, учатся 3 года 10 месяцев, а кто поступил в колледж после 11 класса – 2
года 10 месяцев.
Вступительные экзамены: русский язык (9 класс –
диктант; 11 класс – изложение), биология – устный
ответ. Выпускники 11 классов с 2009 года поступают по результатам ЕГЭ по русскому языку и биологии. Выпускники прошлых лет, то есть закончившие
11 классов до 2009 года, сдают вступительные экзамены.
Прием документов – с 1 июня по 10 августа. Экзамены проводятся в один день преподавателями Выборгского медицинского колледжа. Приемная комиссия также проводит набор на места, оставшиеся после зачисления. На эти места принимаются те, кто
выдержал конкурс в другие средние профессиональные и высшие учебные заведения (при наличии справки установленного образца из учебного заведения о
сдаче экзаменов по русскому языку и биологии).

Обучение в колледже осуществляется на бюджетной основе. Если абитуриент уже имеет документ о
законченном среднем профессиональном образовании, то обучение происходит на платной основе. Студенты обеспечиваются стипендией.
По окончании колледжа выдается диплом о
среднем профессиональном образовании государственного образца. Выдается сертификат специалиста.
Выпускникам Тосненского филиала Выборгского медицинского колледжа гарантируется 100-процентное трудоустройство в Тосненском районе. Молодые специалисты, приходящие на работу в Тосненский район, получают финансовую поддержку от губернатора области и главы района.
Перечень документов, предоставляемых абитуриентами в приемную комиссию: личное заявление, документ об образовании (аттестат + ксерокопия, сертификат по ЕГЭ + ксерокопия), документ, удостоверяющий личность (паспорт + ксерокопия), медицинская справка (форма 086-У), прививочная карта
(форма 063), фотографии 3x4 – 6 штук.
После окончания колледжа желающие могут переобучиться на фельдшера, акушерку, лаборанта; получить специализацию по операционному делу,
анестезиологии-реанимации, функциональной диагностике, рентгенологии, физиотерапии и массажу.
Адрес колледжа: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29.
Справки по телефонам: (8-813-61) 2-68-65, 8-92164-64-329 (заведующая филиалом Наталья Сергеевна Павлова).

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

ПОКУПАЙТЕ ДРОВА ЗАРАНЕЕ
Спрос на дрова и каменный уголь
будет у нас до тех пор, пока не состоится стопроцентная газификация частного сектора. Но до такого многим нашим
населенным пунктам еще далеко. А
пока жителей района интересует, как
же будут вести себя цены на твердое
топливо? Вот что сказала по этому
поводу на последнем заседании совета
глав администраций района Елизавета
Саватеева, главный специалист
сектора по ценам и тарифам:
– Я бы советовала всем, кто нуждается
в угле и дровах, приобретать топливо уже
сейчас. В частности, поставщик каменного
угля ООО "Тритон", имеющий базу в городе Тосно, сегодня реализует его жителям
по 3900 рублей за 1 тонну (без учета доставки), но при этом не скрывает, что с сентября цена на уголь возрастет. Дрова длинномерные
(хлысты) отпускаются населению по цене от 900 до
1000 рублей за кубометр с учетом доставки. Дрова
пиленые (швырок, длиной до 1 метра) пользуются
большим спросом у сельских жителей, но и стоят они
дороже. В 2012 году средняя цена на такие дрова
колеблется от 1000 до 1100 рублей за один насыпной
кубометр, но уже без учета доставки. Цена на доставку твердого топлива (каменного угля и дров) составляет в среднем от 65 до 69 рублей за километр
пробега.
На территории района работают восемь лесопользователей (арендаторов), которые по заявкам глав
администраций городских и сельских поселений готовы доставлять дрова населению по цене не выше
себестоимости их заготовки и доставки. Так, в прошлом году администрация Нурминского сельского
поселения наладила работу с одним из лесопользователей, заключив договор на оказание услуг по заготовке древесины. Заготовка дров проводилась
там специализированной бригадой, которая ремонтировала лесохозяйственную дорогу, расчищала полосы вдоль дороги на садоводство "Нечеперть". В
результате было заготовлено и реализовано жителям Нурминского сельского поселения 400 кубометров дров. К сожалению, другие администрации городских и сельских поселений не заключали договоров на отпуск дров населению с какой-либо кон-

кретной топливоснабжающей организацией.
Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для определения денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, установлены следующие цены на
твердое топливо: уголь каменный – 4200 рублей за
тонну (с НДС), дрова – 940 рублей за кубометр (с
НДС).
Нормативы потребления твердого топлива для
граждан, проживающих в домах с печным отоплением, утверждены решением совета депутатов Тосненского муниципального района. Эти нормативы используются для определения размера возмещения
расходов на предоставление льгот и компенсаций по
оплате твердого топлива. Ежегодно для этих целей
также утверждается тариф на доставку печного топлива, который определяется на основании средней
рыночной цены на этот вид услуг в Тосненском муниципальном районе. Размер тарифа на доставку
печного топлива для определения размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в 2010 году составил 56 руб.
50 коп., в 2011 году – 65 руб. 10 коп., в 2012 году – 66
руб. 30 коп. за километр пробега.
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В ИЮЛЕ 2012 ГОДА:
150 лет назад (1862) был арестован и заключен в Петропавловскую крепость
Н. Г. Чернышевский.
85 лет назад (1927) вышел первый номер журнала "Роман-газета".
70 лет назад (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы.
65 лет назад (1947) основано общество "Знание". Первым председателем стал академик С. И. Вавилов (1891–1951).
1 июля – 105 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982), русского писателя. Работа над циклом "Колымские рассказы", которые сам писатель назвал "художественным исследованием
страшной реальности", продолжалась с
1954 по 1973. В основу прозы лег страшный
опыт лагерей: многочисленные смерти, муки
голода и холода, бесконечные унижения. "Колымские рассказы" впервые вышли в Лондоне в 1978 г.
1 июля – праздник Боголюбской иконы
Божией Матери.
1 июля – 120 лет со дня рождения Николая Николаевича Поликарпова (1892–
1944), советского авиаконструктора. В1923
создал первый отечественный истребитель
И-1 (ИЛ-400). Был репрессирован. В заключении разработал совместно с Д. П. Григоровичем истребители И-15, И-16 и И-153
"Чайка", которые составили основу советской истребительной авиации в предвоенные

8 июля – 60 лет со дня рождения Карена
Георгиевича Шахназарова (1952), российского режиссера, сценариста, продюсера. Широкую известность Шахназарову как режиссеру и сценаристу принес вышедший в 1983
на экраны СССР фильм "Мы из джаза". Снял
популярные киноленты "Курьер", "Город
Зеро", "Цареубийца", "Американская дочь",
"Яды", "День полнолуния" и др. С 1998 г. является генеральным директором киноконцерна "Мосфильм".
9 июля – праздник Тихвинской иконы
Божией Матери.
10 июля – 110 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева (1902–1977), советского певца. Один из выдающихся представителей советского вокального искусства. Обладал голосом (лирический тенор)
теплого, задушевного тембра, льющимся
легко и свободно. Среди лучших партий:
Ленский ("Евгений Онегин"), Владимир ("Дубровский"), Берендей ("Снегурочка"), Левко

5
нило его. Только ко 2 февраля остатки окруженных войск во главе с командующим сдались в плен. Победа на Волге ознаменовала
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: началось изгнание врага с
территории страны.
18 июля – память святого преподобного Сергия Радонежского.
20 июля – Международный день шахмат.
21 июля – Явление иконы Божией Матери во граде Казани. Праздник Казанской иконы Божией Матери.
23 июля – 220 лет со дня рождения Петра
Андреевича Вяземского (1792–1878), русского поэта, критика, мемуариста. В жанре
гражданской лирики и сатиры создал стихи,
близкие к поэзии декабристов ("Петербург",
1818; "Негодование", 1820 и другие). Некоторые стихи печатались в "Полярной звезде"
К. Ф. Рылеева. Друг А. С. Пушкина, сотрудничал вместе с ним в "Литературной газете" и "Современнике".
23 июля – 150 лет со дня рождения Сергея Николаевича Трубецкого (1862–1905),
русского религиозного философа. Претендуя на объединение рационализма, мистицизма и эмпиризма как односторонних точек зрения, философ считал абсолют истинным определением сущего как "абсолютного всеединства", "всеединого конкретного
бытия".

"Зимняя вишня", "Клюква в сахаре", "Прощальное эхо", "Капитанские дети". Киноработы актрисы получили международное признание, заслужили награды различных кинофестивалей.
26 июля – 115 лет со дня рождения Каро
Семеновича Алабяна (1897–1959), советского архитектора. Ранние работы выполнены в духе конструктивизма. Позже обратился к классическому наследию: Театр Советской Армии в Москве (ныне Центральный
академический театр Российской армии), к
традиционным приемам армянского зодчества (павильон Армянской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве). В 1943–1945 руководил разработкой Генерального плана восстановления Сталинграда (Волгограда).
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
28 июля – День памяти святого равноапостольного князя Владимира.
28 июля – 190 лет со дня рождения Аполлона Григорьева (1821–1864), русского поэта, переводчика, мемуариста, автора знаменитых стихов "О, говори хоть ты со
мной...", "Две гитары, зазвенев...".
29 июля – 195 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (1817–
1900), русского художника.
29 июля – 55 лет со дня рождения Нелли
Владимировны Ким (1957), советской

ИЮЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
годы. Разработал ряд опытных военных самолетов.
2 июля – 55 лет со дня рождения Александры Евгеньевны Яковлевой (Аасмяэ,
1957), российской актрисы, общественного
деятеля. Одна из самых популярных актрис
1980-х. Снималась в фильмах "Экипаж",
"Россия молодая", "Чародеи", "Человек с
бульвара Капуцинов" и др. Была вице-мэром
Калининграда. В 1994–1997 – президент
Международного кинофестиваля стран Балтии "Янтарная пантера".
4 июля – 205 лет со дня рождения Джузеппе Гарибальди (1807–1882), итальянского политического и военного деятеля.
5 июля – 210 лет со дня рождения Павла
Степановича Нахимова (1802–1855), русского флотоводца. Во время Крымской войны
(1853–1856), командуя эскадрой Черноморского флота, разгромил главные силы турецкого флота в Синопе. Во время обороны Севастополя, после гибели адмирала В. А. Корнилова, возглавил героический гарнизон защитников крепости. Во время одного из
объездов передовых укреплений был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом
кургане.
6 июля – 135 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957),
русского писателя. Автор своеобразно стилизованных под "допетровскую" старину
книг и драматургических произведений в
духе средневековых мистерий, Ремизов стал
одним из наиболее значимых мастеров русского авангарда.
6 июля – праздник Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских
святых.
7 июля – Рождество Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
7 июля – 125 лет со дня рождения Марка
Захаровича Шагала (1887–1985), русского
художника. Источник сюжетов большинства
его произведений – обстановка детства, еврейский местечковый быт, сцены которого он
трактовал в символическом и мистическом
духе ("Я и деревня", "Над Витебском").
7 июля – 120 лет со дня рождения Павла
Дмитриевича Корина (1892–1967), советского художника, реставратора. Художник
стремился создать живописную эпопею православной России. Наиболее известные работы: триптих "Александр Невский", портреты Г. К. Жукова и М. Горького. Обширная коллекция икон, собранная Кориным, является
одной из известнейших и наиболее изученных в России.
7 июля – 130 лет со дня рождения Янки
Купалы (1882–1942) (Иван Доминикович Луцевич), белорусского советского поэта
(сборники стихов "Жалейка", "Гусляр", "Дорогой жизни", лироэпические и драматические поэмы "Извечная песня", "Курган", "Сон
на кургане" и др.). В годы Великой Отечественной войны его пламенные стихи пользовались большой популярностью.
8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности. День памяти Благоверных святых Петра и Февронии.

("Майская ночь"), Ромео ("Ромео и
Джульетта"), Герцог ("Риголетто") и др.
10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении
(1709).
12 июля – окончание Петрова поста.
12 июля – День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля – 150 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина (1862–
1946), русского книговеда, библиографа.
Рубакин составил более 15 тысяч индивидуальных программ чтения и самообразования.
Много сделал для продвижения в народные
массы книг для серьезного чтения.
16 июля – 80 лет со дня рождения Олега
Константиновича Комова (1932–1994), советского скульптора. Широкую известность
получил как автор многих памятников в Москве и других российских городах выдающимся деятелям русской культуры, ярким историческим личностям.
16 июля – 75 лет со дня рождения Ады
Николаевны Роговцевой (1937), украинской советской актрисы. В 1959–1999 – актриса Национального академического русского драматического театра имени Леси Украинки в Киеве. Снималась в фильмах "Салют,
Мария!", "Укрощение огня", "Четыре листа
фанеры", в телесериалах "Вечный зов",
"Овод" и др. До сих пор снимается и играет
в антрепризах.
16 июля – 140 лет со дня рождения Руаля Амундсена (1872–1928), норвежского полярного исследователя. Впервые прошел
(1903–1906) на небольшом промысловом
судне Северо-Западным проходом с востока на запад от Гренландии к Аляске. Летом
1918 экспедиция вышла из Норвегии на судне "Мод" и в 1920 достигла Берингова пролива. В 1926 возглавил 1-й трансарктический перелет на дирижабле "Норвегия" по
маршруту: Шпицберген – Северный полюс –
Аляска. В1928, разыскивая потерявшуюся
экспедицию У. Нобиле, погиб вместе с экипажем гидросамолета в Баренцевом море.
16 июля – 80 лет со дня рождения Олега
Алексеевича Протопопова (1932). Советский и швейцарский фигурист. С 1954 выступал в паре с Л. Белоусовой. Первый успех
пришел в 1962: фигуристы выиграли чемпионат СССР и стали серебряными призерами на чемпионате Европы и чемпионате мира.
В 1964 стали первыми советскими фигуристами – чемпионами зимних Олимпийских игр.
17 июля – 70 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942). Боевые действия советских войск по обороне Сталинграда делятся на два периода: оборонительный (17
июля – 18 ноября 1942) и наступательный (19
ноября 1942 – 2 февраля 1943). К 14 сентября враг прорвался к вокзалу города. Развернулись бои на улицах, которые продолжались много дней и ночей. В итоге немцы перешли к обороне, а советские войска 19 ноября пошли в контрнаступление. К 8 января
1943 командованию 6-й армии был предъявлен ультиматум о капитуляции, но оно откло-

23 июля – Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве.
24 июля – 210 лет со дня
рождения
Александра
Дюма (Дюма-отец, 1802–
1870), французского писателя.
24 июля – День памяти
Святой Равноапостольной
Ольги, Великой княгини
Российской.
24 июля – 100 лет со дня
рождения
Николая
Олимпиевича Гриценко
(1912–1979), советского
актера. Работал в Театре имени Е.
Вахтангова. Искусству Гриценко присущи
свободное владение разными жанрами,
склонность к глубокому внешнему и внутреннему перевоплощению, умение пользоваться приемами гротеска, буффонады. Важное место в творчестве актера занимала
работа над драматическими ролями русской
классики: Федор Протасов ("Живой труп"),
князь Мышкин ("Идиот"). В этих ролях актер передает душевную доброту, свободомыслие. Снимался в кинофильмах "Кавалер
Золотой звезды", "Большая семья", "Хождение по мукам", "Анна Каренина".
24 июля – 70 лет со дня рождения Ирины
Петровны Мирошниченко (1942), российской актрисы. В 1961 была принята во МХАТ
имени А. П. Чехова. В кино дебютировала в
1963 в фильме Георгия Данелия "Я шагаю
по Москве". Первой большой работой актрисы стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме "Их знали только в лицо". В
"Андрее Рублеве" А. А. Тарковского Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины.
Также снялась в фильмах "Это сладкое слово – свобода!", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "...И другие официальные лица", "Вам и не снилось...", "Рыжий,
честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг",

гимнастки. Была одной из лучших гимнасток мира в течение 1970-х. В 1975 стала
чемпионкой Европы в вольных упражнениях и абсолютной чемпионкой Спартакиады
народов СССР. А через год – трехкратной
олимпийской чемпионкой в Монреале
(1976). В 1979 – абсолютная чемпионка
мира, а на Олимпиаде 1980 года в Москве –
двукратная олимпийская чемпионка. Ким –
первая гимнастка в истории Олимпийских
игр, которая получила максимальную оценку в 10 баллов за вольные упражнения и
опорный прыжок.
31 июля – 75 лет со дня рождения Эдиты Станиславовны Пьехи (1937), российской, советской эстрадной певицы. Родилась во Франции. Полька по происхождению. В 1955 приехала в Ленинград. Училась
в Ленинградском университете, принимала участие в студенческой самодеятельности. В 1956 была приглашена в вокально-инструментальный ансамбль "Дружба".
В его составе стала лауреатом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве (1957). Песни Пьехи вошли в
золотой фонд советской эстрады:
"Огромное небо", "Люди, улыбнитесь миру",
"Город детства", "Венок Дуная", "Встреча
друзей" и другие.

КРАЕВЕДЕНИЕ
1 июля 1982 г. – введен в эксплуатацию Тосненский опытно-ремонтный механический завод (ОАО "Тосненский механический завод").
6 июля 1947 г. – родился Иван Филиппович Хабаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, житель и почетный гражданин Тосненского района, награжденный знаком отличия "За заслуги перед Ленинградской областью" и другими российскими и иностранными орденами и медалями.
12 июля 1852 г. – родился Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911), князь, философ, редактор журналов "Дело", "Русский вестник", "Русское обозрение". Неоднократно
бывал в имении Пустынька графа А. К. Толстого в Саблино.
22 июля 1807 г. – родилась Каролина Карловна Павлова (1807–1893), поэт и переводчик. Посещала усадьбу А. К. Толстого Пустынька в 1867 г., переводила его драмы на
немецкий язык, вела переписку с ним до 1875 г.
28 июля 1892 г. – родился Василий Васильевич Огиевский (1892–1983), представитель династии ученых-лесоводов, профессор Ленинградской лесотехнической академии.
Его прах покоится на кладбище поселка Лисино-Корпус.
29 июля 1927 г. – родилась Прасковья Павловна Трибунская, Герой Социалистического Труда, бригадир овощеводов совхоза "Федоровское".
В июле 1967 г. при участии тружеников совхоза "Любань" у деревни Костуя (озеро
Белое) открыт памятник пионерам-героям Марксу Кротову, Николаю Рыжову, Альберту
Купше, расстрелянным фашистами в 1942 г.
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КУЛЬТУРА

"ЖАСМИН" РАСЦВЕТАЕТ
Яркой точкой завершила свой творческий учебный год студия арабского танца "Жасмин" из Ульяновки (художественный руководитель Анна Мина). В этом году коллективу исполнилось три года.
Несмотря это, его участницы достигли высоких результатов в художественном исполнении арабского танца.

ДУЭТ ПРИЗНАНЬЯ

На протяжении всего учебного года студия неоднократно участвовала в районных, областных, городских праздниках, фестивалях и конкурсах, занимая
престижные, почетные места. Одним из последних достижений стало успешное выступление на Международном конкурсе арабского танца "1001 Белая ночь"
(в рамках конкурса также проводился чемпионат России по арабским танцам). Выступление коллективов
проходило в Санкт-Петербурге, в концертном зале
"Советский". В жюри входили известные и уважаемые представители искусства арабского танца.
В конкурсе, который проходил два дня, участвовали танцовщицы из разных городов (Москва, Мытищи,
Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Петрозаводск и др.).
"Жасмин" выступал в нескольких номинациях (по
возрастным категориям). Самые маленькие участни-

цы Серафима Алексеева и Алина Фасхутдимова, хотя
и не заняли призовых мест, но были вознаграждены
зрительской симпатией и дружными аплодисментами.
В подростковой группе в номинации "Соло" (чемпионат России) наша Анастасия Андреева получила диплом
V степени. Анастасия Островская стала в этом конкурсе чемпионкой России (диплом I степени)!
В Международном конкурсе в номинации "Дети – малая
группа" младшая группа коллектива удостоена диплома II степени. Средняя группа в номинации "Юниоры –
малая группа" стала победительницей, получив диплом
I степени. И, наконец, в номинации "Сеньоры – старшая
группа" ульяновцы также удостоены диплома I степени.
У коллектива большие творческие планы. Его
участницы мечтают дарить красоту и радость зрителям!

З. Бойдало

На сцене районного Дома культуры с успехом прошел концерт
Александра и Полины Андреевых "Дуэт признанья, нежности
любви…". Несмотря на молодой возраст, супруги не раз становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов. А начиналось все с совместного пения в церковном хоре.
Сейчас они много выступают с концертами не только в СанктПетербурге, но и в области.
Полина родилась и выросла
в Санкт-Петербурге, Александр
– в Тосно. В репертуаре дуэта –
романсы, эстрадная и авторская песни, классика. Среди его
поклонников – и любители
классического вокала, и поклонники эстрадной песни.
Мы уже писали о том, что
Александр сам пишет музыку
на стихи русских поэтов-классиков – Есенина, Цветаевой,
Ахматовой. На этот раз прозвучали песни на стихи Марины Цветаевой, Булата Окуджавы, Сергея Есенина. Исполнялись авторские песни
("Звезда Любовь", "Сказка на
ночь" "Я тебя не гоню", "Сюжет этой пары нот" и др.), рус-

ские романсы, арии из оперетт
и мюзиклов. Удивительно благозвучно сочетались лирический баритон Александра и
красивое, высокое меццо-сопрано Полины. Подкупали
красивый тембр голосов вокалистов, их искренность, темперамент и задушевность исполнения. Чувствовалось, что
они находятся в творческом
поиске и полностью отдаются
любимому делу.
Зрители тепло принимали
молодых талантливых артистов. В концерте также выступил мужской вокальный ансамбль теноров "Рондо" из
Санкт-Петербурга.

С. Чистякова

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ
В ГОСТЯХ У ЗАВОДЧАН
Оказывается, прадед Василия
Герелло – итальянец, уроженец
Неаполя – был солдатом, воевал в
первую мировую войну. И хотя сам
певец считает себя славянином, но
все же признает, что время от времени итальянская кровь дает о
себе знать. Отсюда и природная
любовь к пению, которая пробудилась еще в раннем детстве.
Уроженец украинского села Васловицы, свое музыкальное образование Герелло начал в Черновцах,
затем уехал в Ленинград и поступил
в консерваторию. Уже с четвертого курса, с 1990 года, Герелло пел
в Мариинском театре. В студенческие годы состоялся и зарубежный
дебют певца: на сцене Амстердамской оперы в спектакле "Севильский цирюльник" он спел Фигаро.
Лауреат многих международных

Самый итальянский баритон Мариинского театра,
которого в Италии на свой
манер называют Базилио
Джерелло, любимец публики Василий Герелло исполнял песни и арии… прямо в заводском цехе.
Сольный концерт знаменитого певца состоялся на
Тосненском заводе теплового оборудования.

конкурсов вокалистов, он успешно
работает на сцене Мариинского
театра, гастролирует вместе с его
труппой по странам и континентам,
выступая на лучших оперных площадках мира. И вдруг – наш маленький
городок, а вместо большой сцены –
пол в заводском цехе.
"Это не Лондон, – пошутил певец, обращаясь к зрителям – простым труженикам, – но лучше и
приятней". Он признался, что часто, как и многие из нас, ездит в
маршрутках, любит общаться с
простыми людьми.
"Мы с Василием – земляки, –
объяснил собравшимся президент
группы компаний "Термекс", в состав которой входит и Тосненский
завод теплового оборудования, Валерий Гаврилюк. – И дружим давно.
Искренне радуюсь тому признанию,

которое он завоевал. И как это здорово, когда народный артист, поездивший по всему миру, оперная звезда мировой величины, без колебаний откликнулся на наше приглашение. Надеюсь, что отголоски этого
концерта, этого настоящего праздника как можно дольше будут оставаться в наших душах".
Великолепный, чарующий баритон, покоряющий силой звучания,
красивый тембр голоса – слушать
выступление такого артиста, причем
буквально рядом, на расстоянии
вытянутой руки от зрителя, было
истинным наслаждением. Виртуозно играл сопровождающий его выступление оркестр под управлением
Александра Чернобаева. Репертуар
был разнообразен: прозвучали русские романсы, итальянские, современные эстрадные и украинские народные песни, арии из опер.
Остается поблагодарить руководство завода за эти приятные
минуты общения со знаменитым
оперным артистом и популяризацию лучших образцов российского
музыкального искусства.

С. Чистякова

НАМ ПИШУТ

А МУСОР
ОСТАЛСЯ
Прошел у нас в Любани месячник
по уборке территорий. Но, если честно сказать, мало что изменилось
после него. Подобрали мусор на
центральной улице Ленина, да коекто из сознательных хозяев убрал
придомовую территорию. Вот и все.
По-прежнему тонем в мусоре: он –
на тротуарах, на обочинах дорог,
возле мусорных баков.
А чем завалены эти баки в частном секторе? Сорняки, сучья, доски, коробки, тряпье и т. д. Но ведь
все это можно утилизировать у себя
на участке. Что-то сжечь, что-то сложить в компост и через год получить
отличное удобрение для огорода.
Хочется обратиться к дачникам: у
нас нет дворников, выкашивайте
траву с обочин возле дома. Это остановит невоспитанных людей, которые бросают сюда все, что угодно, предотвратит возгорание. И заплатите, наконец, за уборку мусора!
Хочется, чтобы наша администрация переняла опыт доперестроечного времени, когда наглядная агитация
о чистоте размещалась на городских
стендах, в местах сбора мусора. Хорошо, если бы руководители школ и
детских садов чаще проводили воспитательные часы по культуре поведения в общественных местах.
И еще. Когда же, наконец, владельцы магазинов и киосков будут
убирать отходы из оврага возле
площади?
Дорогие жители Любани! Давайте же будем любить город, в котором живем, и почаще вспоминать
мудрые слова: чисто не там, где
убирают, а там, где не сорят.

Е. Бухаринова
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ПЛАТИМ НАЛОГИ

ИЮЛЬ – МЕСЯЦ ЯГОД,
ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА
Как правило, в эту пору жарко. Даже в лесу пышет горячий воздух. Настало ягодное раздолье: поспевает черника, а на опушках краснеет земляника. Все вокруг наливается соком, зреет под лучами июльского солнца.
2 июля – Зосима Пчельник.
День пасечника. Пчелы начинают активно заливать медом
соты. Коли пчелы кучно летят
к улью – быть дождю, а сидят
на стенках – к сильной жаре.
Пчела становится злее, жалит
сильнее – к засухе. А вот если
на Мефодия, что 3 июля, пойдет дождь, то он будет идти
еще сорок дней. Да и пауки
предскажут погоду, если за
ними понаблюдать: перестали
ткать паутину – жди ненастья,
вновь принялись работать – установится хорошая погода.
6 июля – Аграфена Купальница. Канун дня Ивана Купалы,
а потому на Аграфену обязательно парились в бане, приговаривая: "Вот тебе баня водяная, веники ледяные, парься –
не ожгись, поддавай – не опались, с полка не свались!". Заготавливали веники, собирали
травы лекарственные. Их сушили не на солнце, а в тени или
продуваемом помещении.
7 июля – праздник Ивана
Купалы. Соединение христианских и языческих верований.
Иван – Иоанн Креститель, который, по легенде, купал Христа, и Купало – языческий
идол. Разжигались символические костры, прыжки через
которые символизировали обряд очищения. Немцы в своих
отчетах в 1941 году докладывали о множестве костров непонятного назначения вдоль
белорусских рек – народ справлял Купалу.
Если в этот день дождь заплачет, то через 5 дней солнышко будет сиять.
8 – Петр и Февронья. Благоприятный для влюбленных
день. Говорили: "Радуйся, веселись, пока ноженьки не свелись". "Девка игрива, да прясть
ленива", а потому помнили, что
жену надо выбирать не в хороводе, а на огороде. С этого дня
ожидалось еще сорок жарких
дней.

12 – Петр и Павел. Самый
разгар лета и праздник палящего солнца. Ярилин день. С
этого дня начиналась страда.
Петр с колоском, Илья (2.08) с
колобком. Начинают опадать
первые желтые листья. Если
день с дождем, то и через неделю солнца не видно будет.
Если кукушка перестает куковать за неделю до Петрова дня
– зима ляжет за неделю или
две до Филипповок (27.XI), а
если она подает голос неделю
или две после Петрова дня, то
и зима ляжет через столько же
времени после 27 ноября. Петров день считался последним
летним праздником, который
сменялся страдной работой.
"Не до песен боле, когда надо
в поле".
14 – Бабий, девичий праздник. По старому стилю это был
первый день месяца – летние
Кузьминки, день Кузьмы и Демьяна. Эти святые – покровители покос а. Считалось, что
они являются большими кузнецами, помогают косарям отбивать и точить косы. "Козьма и
Демьян пришли – и мы на покос
пошли". Прямо на лугах начинался праздник.
18 – Афанасьев день – месяцев праздник. Его особенно
чтили старики, считая, коли месяц играет – к хорошему урожаю.
Наставляли молодых парней:
глядеть, как месяц играет, –

силы копить. Если месяц при восходе виден, то он кажется как
будто перебегающим свой цвет.
21 – Казанская летняя. Прокопьев день. Зажин ржи. Когда начинает поспевать черника – готовились к жатве озимого хлеба. "Зажинают рожь порою, а жуют зимою", "Что пожнешь, то и пожрешь". Жатва
– время дорогое, никому тут
нет покоя. Весна красна цветами, а лето и осень – снопами.
24 – День Ольги. После кончины князя Игоря, за малолетством сына Святослава, правила на Руси княгиня Ольга. Народное название дня – Ольгасеногнойка. Страдно – грозовая пора. Гулкий гром – к ливню, глухой – к тихому дождю.
А если гром в постный день –
будет хороший улов рыбы.
25 – Прокл. Великие росы.
На Прокла поле от росы промокло. Сильная роса и туман
поутру – к хорошей погоде; отсутствие росы – к ненастью.
Роса, собранная на восходе
солнца, считается целебной.
Примета дня: "Если капельки
росы утром висят на кончиках
травинок – ожидай дождя".
29 – Афиноген, второй срок
зажима озимых. Первый сноп
именинный. С него начинали
молотьбу, соломой кормили
больную скотину. Зерна его
считались целебными против
болезней людей и птиц. Без
именного зерна не бывало посева следующей весной. А место именинника было в красном углу избы с солонкой с солью и зажженной свечой.
Заканчиваются жаркие дни,
лето перемахнуло знойный возраст. В прятки с любителями тихой охоты играют ранние рыжики и грузди. С грозами заканчивается июль. Впереди – август.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ
ИЮЛЯ
2, 6, 9, 11, 15, 24, 29
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
24 июня 2012 года в возрасте 53 лет скоропостижно скончался
Анатолий Васильевич
ДРОБКОВ,
заведующий отделением лучевой диагностики Тосненской поликлиники.
В 1982 году окончил ВМедА им. С. М. Кирова, служил на Северном флоте:
1982–91 г. – врач подводной лодки, с 1991 г. работал врачом-рентгенологом в
лечебных учреждениях Мурманской области и Санкт-Петербурга.
С 2010 г. – заведующий отделением лучевой диагностики Тосненской поликлиники.
К нему шли пациенты со своими проблемами, бедами и невзгодами, а он,
благодаря своему опыту, энергии и профессионализму, решал их медицинские вопросы.
Анатолий Васильевич был жизнерадостным человеком, обладал хорошим
чувством юмора, душевностью. Его отличало огромное трудолюбие. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
Председатель комитета по здравоохранению правительства Ленинградской области А. Лобжанидзе
Главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ" С. Попов
Заведующий Тосненской поликлиникой И. Опрышко

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
Инспекция ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области в целях реализации приказа ФНС России от 21.05.2012 № ММВ7-1/345@ "О проведении третьей очереди пилотного проекта по апробации и внедрению организационных и технических решений по созданию подсистемы массового ввода, массовой печати и рассылки",
для эффективного исполнения пункта 4.11 Плана реализации организационно-структурных преобразований и передачи функций из УФНС
России по субъектам Российской Федерации и Межрегиональной инспекции по централизованной обработке данных в ФКУ "Налог-Сервис"
ФНС России в рамках модернизации налоговых органов в 2011–2013
годах, утвержденного приказом ФНС России от 23.12.2011 № ММВ-7-1/
979@, и в целях расширения территории обслуживания и дальнейшего
совершенствования организационных и технических решений по созданию подсистемы массового ввода, массовой печати и рассылки документов, возникающих в процессе налогового администрирования,
сообщает налогоплательщикам, представляющим налоговую и
бухгалтерскую отчетность лично на бумажном носителе, в виде
почтового отправления, а также представленную на магнитном
носителе, о приеме отчетности только на бланках с двумерным
штрих-кодом (2ШК) или на машиноориентированных бланках.
Для формирования отчетности с 2ШК налогоплательщики могут использовать бухгалтерские программы или программу "Налогоплательщик ЮЛ". Программа распространяется бесплатно и доступна для скачивания на сайте ГНИВЦ ФНС России по адресу: www.gnivc.ru.
При отсутствии у налогоплательщика бухгалтерской программы есть
возможность представить в налоговый орган отчетность на машиноориентированных бланках без 2ШК. Для этого также необходимо скачать формы отчетности с сайта ГНИВЦ ФНС России.
Требования к документам налоговой и бухгалтерской отчетности с применением двумерного штрих-кода и на машиноориентированных бланках без двумерного штрих-кода
– наличие титульного листа налогового документа (т. е. листа, содержащего сведения о виде документа, его отправителе и т. п.);
– заполнение реквизитов, позволяющих в дальнейшем идентифицировать налогоплательщика и документ (ИНН и КПП (для юридических лиц), вид документа (первичный или корректирующий и номер корректировки), налоговый (отчетный) период, отчетный год);
– юридическое оформление титульного листа налогового документа: должна присутствовать хотя бы одна из подписей должностных
лиц, уполномоченных подтверждать достоверность и полноту сведений документов – руководителя или его уполномоченного представителя, главного бухгалтера (если в документе предусмотрено место);
наличие печати (если в документе предусмотрено место для печати);
– наличие кода формы на всех листах налогового документа;
– расположение кода формы каждого листа налогового документа
строго в верхнем левом углу листа;
– принадлежность всех листов налогового документа к одной и той
же форме и версии формы;
– повторение листов документа только в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством;
– отсутствие в налоговом документе штампов, печатей и других отметок в не предусмотренных для этого полях;
– отсутствие повреждений на налоговом документе;
– листы налогового документа должны иметь формат А4 и заполнение с одной стороны;
– плотность бумаги, используемой для печати, 80 г/м2;
– наличие на каждом листе документа четырех реперных точек (черных квадратов) черного цвета;
– размещение двух верхних черных квадратов симметрично относительно кода формы и двух нижних квадратов в нижних углах листа;
– отсутствие на листах документов рамок.
Дополнительные требования к документам налоговой и бухгалтерской отчетности с применением двумерного штрих-кода
– качественная печать всех данных, двухмерного штрих-кода, кода
формы и регистрационного номера листа.
Дополнительные требования к документам налоговой и бухгалтерской отчетности на машиноориентированных бланках без
двумерного штрих-кода
– заполнение полей налогового документа вручную чернилами черного или синего цвета;
– значения реквизитов должны быть читаемы.
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.06.2012 № 147
О признании утратившими силу решений Совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.04.2006 № 44 и от 23.04.2008 № 133
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35, с учетом
внесенных изменений, утвержденных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.06.2010 № 53 и от 29.08.2011 № 110, в соответствии с Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и протестом Тосненской городской прокуратуры от 06.04.2012 № 07-34/12-77 совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.04.2006 № 44 "Об утверждении Положения о порядке и условиях передачи в аренду муниципального имущества Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" и от 23.04.2008 № 133 "О внесении дополнения в приложение к решению Совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.04.2006 № 44".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Бабино, ул. Степная, д. 3.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 31.07.2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Бабино, ул. Степная, д. 1. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков
на территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
1.06.2012 № 1489-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 19".
Дата, время и место проведения аукциона – 2 августа 2012 года в 11 час. 00
мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (Нурменская средняя общеобразовательная школа).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии
со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от
11.11.2002 № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
№ лота: 1. Адрес земельного участка: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 19. Площадь: 1621 кв. м. Кадастровый номер:
47:26:05-01-003:0097. Начальная цена: 566000,0 руб. Шаг аукциона (3%): 16980,00
руб. Сумма задатка (20%): 113200,00 руб. Затраты на формирование земельного участка: 12000,00 руб. Затраты на проведение рыночной оценки: 4000,00 руб.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
не имеющий ограничений по использованию. В стоимость земельного участка
не входит плата за подключение объекта строительства к сетям водоснабжения, электро- и газоснабжения. Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения не предусмотрено ввиду
отсутствия технической возможности. Технологическое присоединение электрической мощности 25 кВт (по 5 кВт на каждый дом) возможно от источника
питания ПС 35/10 Кв № 718 "Нурма", для обеспечения технологического присоединения электроустановок к сетям ОАО "Ленэнерго" необходимо подать заявку и заключить договор на технологическое присоединение, которое может
быть осуществлено только на возмездной основе. Точка присоединения, сроки
подключения и стоимость услуг ОАО "Ленэнерго" определяются при заключении договора на технологическое присоединение.
Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать
от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных
требований; теплогазоснабжение допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; водоснабжение допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников соответствии с проектом; допускается предусматривать устройство
локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки.
Теплогазоснабжение допускается как децентрализованное, так и централизованное.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с
29 июня 2012 года по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10, 3 этаж, каб. 3, с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Окончание приема заявок – 13 час. 00 мин. 30 июля 2012 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 2 августа 2012 года
в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10.
Дата и время осмотра земельного участка на местности 19 июля 2012 года в
15 часов (сбор у здания Нурменской средней общеобразовательной школы, у
входа в администрацию Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
д. 10).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие задаток на основании предварительно заключенного договора о задатке по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
р/с 40302810401006600201 ОАО "Рускобанк" г. Всеволожск БИК 044106725,
кор. Счет 30101810200000000725 ИНН 7834000138, КПП 470301001, ОГРН
1027800004517.
Внесенный задаток должен быть перечислен на счет получателя до 13 час.
00 мин 30 июля 2012 года, он засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона с победителем
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата приобретенного земельного участка производится единовременного победителем аукциона в течении 5 дней с момента подписания договора купли-продажи.
Особые условия: победитель аукциона в течение 5 дней после подписания
договора купли-продажи возмещает финансовые затраты на формирование
земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме
в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление задатка, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, договоров о задатке, техническими условиями, сведениями по предмету аукциона, а также подать заявку можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10, администрация Нурминского сельского поселения; контактный телефон (81361) 92326.
Контактное лицо: ведущий специалист администрации Учитель Александр
Яковлевич.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, пос. Бабино, ул.
Степная, д. 13. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 31.07.2012 г. в 11
часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до
16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы:
Ленинградская обл., Тосненский
р-н, пос. Бабино, ул. Степная, д. 11.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, пос. Шапки, ул. Северная, д. 34-а. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 01.08.2012 г. в
11 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до
16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы:
Ленинградская обл., Тосненский р-н,
пос. Шапки, ул. Северная, д. 34.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о собрании
заинтересованных лиц по
проведению согласования
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационный
аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Крупской, д. 1. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
52, офис "ООО"Гидроэнергостройпроект"сервис 30.07.12. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования
границ на местности принимаются
с 27.06.12 по 30.07.12 по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 52, офис
"ООО"Гидроэнергостройпроект"сервис. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Лесная, дом 27. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: дрова, торф, пушицу,
песок, щебень, уголь, отсев, опилки, навоз и т. д. Самосвал до 5 т.
Алексей. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз. Тел. 8-911-009-74-62.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Привезу: землю, торф, песок,
щебень и т. д., а/м ЗИЛ 5 кубов.
Тел. 8-965-052-75-26.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Горбыль деловой. Дрова колотые. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульдозер. Тел. 981-01-50.
Доставка а/м ЗИЛ (есть боковая
выгрузка): песок, щебень, земля,
навоз и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-962-687-93-48, 8-911-191-60-51.
Привезу: торф, песок, щебень,
отсев, навоз, керамзит, опилки,
горбыль, дрова. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу: песок, щебень, торф,
керамзит, асфальтовую крошку,
землю. Низкие цены. Тел.: 8-981762-14-44, 8-981-713-73-78.
27 июля 2012 года в 16 час. в
помещении администрации
Шапкинского сельского поселения по адресу: Тосненский р-н,
пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой,
д. 4 состоятся публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка площадью 1437 кв. м, кадастровый номер 47:26:05-05-001:0019, расположенного по адресу: 187025, Ленинградская обл., Тосненский р-н,
д. Староселье, д. 32, категория
земель: земли поселений, вид
разрешенного использования:
"для ведения личного подсобного хозяйства" на вид использования "для индивидуального жилищного строительства". С материалами можно ознакомиться по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 (администрация).
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, пос. Бабино, ул.
Степная, д. 17. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 31.07.2012 г. в 11
часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до
16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы:
Ленинградская обл., Тосненский р-н,
пос. Бабино, ул. Степная, д. 19. При
проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения производственно-складского комплекса по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, участок 1-в.
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Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Грузоперевозки до 3,5 т, Тосно,
Ленинградская область.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 8-911900-35-49.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, ГОРБЫЛЬ
• скидки за объем
• акции
• распиловка на импортном
оборудовании
• доставка

Тел.: 8-911-924-94-54,
8-921-932-83-91.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной по 2 м, по 6 метров.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Доску подгорбыльную.
6. Горбыль на дрова.
Тел. 8-921-350-32-12.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Доставка пиломатериалов и
стройматериалов до 3,5 т.
Тел. 8-911-745-60-29.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт. Брус, доска. Доставка.
Строительство любой сложности.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, профилированный брус. Осина: брус,
доска. Горбыль деловой. Дрова
колотые. Строительство брусовых домов, бань. Тел.: 8-911247-34-32, 8-911-722-40-40.
Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Привезу: песок, щебень, гравий,
навоз, торф, землю, опилки и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой. Дрова
колотые. Горбыль деловой. Тел.:
8-961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Бабино, ул. Степная,
д. 5. Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ"
31.07.2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных,
с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й эт., оф. 10. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
Ленинградская обл., Тосненский рн, пос. Бабино, ул. Степная, д. 7, пос.
Бабино, ул. Степная, д. 3. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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Товар сертифицирован.

№ 48

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Быстро, качественно.
Тел.: +7-921-916-67-77,
+7-921-971-27-10.
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-73-89
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТ
ФАСАДЫ КРОВЛЯ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
УСТАНОВКА, РЕМОНТ.
Тел. 8-911-923-26-23.
Строительные консультации.
Расчет строительных материалов.
Замер. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-911974-20-03.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ – ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА
8-921-932-73-89
Строим дома, бани, профил.
брус. Доска. Тел. 8-904-638-18-73.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-73-89
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т.
д.). М/автобус 8 человек.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ –
СУПЕРЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-17-74,
8-921-932-73-89 (ангар)
Строительство. Дома. Бани. Заборы. Дренажи. Фундаменты.
Тел. 8-905-284-24-57.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
Стеклопакеты недорого.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
Бурение скважин на воду, ремонт скважин, скважины под ключ.
Тел. 8-921-845-65-57.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-73-89
Окна 800х1200 стеклопакеты с
доставкой, ц. 4000 руб. Тел. 8-951667-92-03.
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м), 1600 руб.
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)

М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ
СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.

В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция современной классической мебели:
– витрины,
– столы обеденные,
– столы кухонные,
– стулья из массива.
С возможностью подбора тона
дерева и ткани на ваш вкус.
Более 250 новых наименований мебели!
Скидки при заказе мебели:
от 50000 рублей – 3%,
от 80000 рублей – 5%,
от 120000 рублей – 7%.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10.
Тел. (813-61) 30-162.
Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты ленточные и
свайные. Тел. 911-206-85-73.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР, РАДУГА
Тел. 8-905-255-08-11.
Кровля любой сложности, сайдинг, замер, монтаж. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
Салон мебели
"Русский стиль" проводит
распродажу коллекции
мебели прошлого года.
Цены снижены до 50%.
Спешите сделать выгодную
покупку.
Товар сертифицирован.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 10. Тел. (813-61) 30-162.
Ветеринарная помощь.
Все виды ветеринарных услуг,
качественно и доступно.
Тел. 8-931-359-15-09.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает ветеринарные услуги, корма, зоопарикмахер. Доступные цены, качественное обслуживание. Вызов врача на дом круглосуточно.
Тел. 8-911-080-43-59.
Логопед (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.

Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

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

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

Строительство (срубы домов,
бань, фундаменты, кровля, заборы,
сайдинг и т. д.) + есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.
ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
Строительство домов, бань,
фундаменты, заборы. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.

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.

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. : 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 19.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
в д. ФЕДОРОВСКОЕ (Тосненский р-н)
приглашает на работу МАСТЕРА (руководящая должность).
Требования: ответственность, опыт руководящей работы, чтение
чертежей, ПК, знание технологий металлообработки и станочного парка, возраст от 35 до 47 лет, наличие а/м.
Обязанности: обеспечение выполнения норм, технологического процесса, качества. Планирование производства, самостоятельное принятие решений по обеспечению производственного процесса. Работа
не кабинетная. Зарплата высокая, по результатам собеседования.
Просим высылать резюме по факсу 334-14-45
или e-mail: info@konveerspb.ru.
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников с опытом работы ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИК на полуавтомат, от 5 разряда, з/п 35–40 тыс. руб.
· ТОКАРЬ от 5 разряда, з/п 35–60 тыс. руб.
· СЛЕСАРЬ механосборочных работ, з/п 30–45 тыс. руб.
· РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п 20 тыс. руб.
Испытательный срок! Развозки нет.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН–ПТ), с 9 до 18 час.
ТАКСИ г. Никольское
Парикмахерской "Каприз"
г. Тосно требуются парикмахерприглашает на постоянную работу водителей с категорией "В" и
универсал и мастер по маникюрупедикюру. Тел. 8 (911) 031-07-25,
личным а/м. Тел. 925-85-88.
с 10 до 19 час.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Пиццерия "Баффо" приглашаТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
ет на постоянную работу:
склад (продукты) кладовщик
– официантов (з/п от 15000
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчикруб. + чай),
комплектовщик (сборка зака– помощника бармена (з/п от
зов), з/п 20–25 т. руб.; водитель17000 руб.),
экспедитор, кат. "С".
– водителя (з/п от 18000 руб.),
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03./
– аниматора-няню (з/п догоТорговому предприятию треворная).
буется ПРОДАВЕЦ МЕБЕЛИ.
Комфортные условия работы
Опыт работы желателен. Соц. пав дружном коллективе, обучекет. Питание. Тел. (813-61) 256-96.
ние, график работы сменный, пиМагазин
тание, полный соц. пакет, оплата отпусков и больничных.
"Народная 7Я семьЯ"
Тел.: 8-960-254-09-97, 8-981(г. Тосно)
893-34-13, г. Тосно, пр. Ленина, д. 28.
ТРЕБУЕТСЯ
Торговому предприятию требуется БУХГАЛТЕР. Опыт работы
контролер торгового зала,
желателен. Соц. пакет. Питание.
мужчина,
Заработная плата по итогам собегражданство РФ,
седования. Тел. (813-61) 256-96.
гр. раб. сменный,
В продовольственный магазин
з/п сдельная.
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
Тел. 8-964-365-77-25.
ученики продавцов с 20 лет. ЗарМагазину автозапчастей требуплата при собеседовании, соц.
ются:
пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
продавцы-консультанты, меТребуется менеджер по проданеджер в отдел "Иномарки".
жам на терр. Тосно, Кировск, ПушЗ/п от 20 т. р. Опыт работы прикин. З/п высокая. Требования: знаветствуется.
ние ПК, личный автомобиль.
Тел. 8 (81361)42-808.
Тел. 8-952-382-88-59.
Строительному
магазину
ТРЕБУЮТСЯ:
– электрик
– сантехник
ООО "Рока Рус"(г. Тосно)
– отделочник
приглашает на вакансию:
– разнорабочий
– ученик отделочников
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
Тел. 8 (81361) 2-91-81.
Требования: в/о, о/р.
Срочно требуется монтер охГрафик: 2/2, с чередованием
ранно-пожарной сигнализации в охдневных и ночных смен.
ранное предприятие, знание комТел. 33-100, отдел персонала.
пьютера и наличие водительских
e-mail: hr@ru.roca.com
прав категории "В" обязательно.
Адрес:
Работа в г. Тосно, з/пл. по резульТосно, ул. Промышленная, 7.
татам собеседования.
Требуется главный бухгалтер.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
Зарплата до 40000, в зависимочасов до 17 часов.
сти от квалификации.
Такси 33333 приглашает води3 юр. лица (ОСН и УСН).
телей с л/а, з/п от 50000 р. ГраПол.: ж. Возраст до 40 лет.
фик сменный. Тел. 8-911-211-08-50.
Требования: образование не
Требуется водитель-курьер с
ниже среднего специального, опыт
личным авто на доставку.
работы от 3 лет.
Тел. 8-981-893-92-53.
Дополнительно: пятидневка, развозка из Тосно, бесплатное питаТребуется диспетчер в такси,
ние, оформление по ТК.
график сменный, з/п от 15000 р.
Тел. (812) 336-70-17.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются водители кат. "В" на
office@sevzapugol.ru
м/автобус на Фин-ю с визой ШенСРОЧНО требуются на работу:
ген. Тел. 8-921-796-00-32.
менеджер по оптовым продажам,
знание 1С: ТИС, кассир (строймаОрганизации требуется водитериалы). Тел. 8-951-677-12-31.
тель кат. "Е" на постоянную работу. Авт. VOLVO FH междугородные
Требуется менеджер в отдел
перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.
продаж. Тел. 8-964-378-93-95.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения для установки телерадиокоммуникационного оборудования, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Железнодорожная, у дома 5.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения для установки телерадиокоммуникационного оборудования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары,
ул. Станционная, у дома 24.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении
земельного участка ориентировочной площадью 1566 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 127-а, для размещения магазина строительных материалов.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
наших родных и любимых
Владимира Николаевича
КРЕМНЕВА и
Марию Васильевну
КРЕМНЕВУ
с золотой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья и
долголетия.
Ваши дети, внуки, родные
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 39 "Детский сад
компенсирующего вида г. Тосно"
благодарит ООО "Апрайз" в лице
генерального директора Услугина
Евгения Александровича за теплицу, подаренную детскому саду для
занятий детей. Спасибо за понимание и поддержку.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 39 "Детский сад
компенсирующего вида г. Тосно"
выражает благодарность генеральному директору ООО "Тепловые сети" Володкевичу В. Т. и бригаде под руководством мастера
Зориной Надежды Николаевны за
спил старых деревьев и новые песочницы для детей.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05

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

МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно"
осуществляет набор учащихся
в 10-е классы по социально-гуманитарному, филологическому и химико-биологическому профилю.
ЭЛЕКТРИК: ремонт, монтаж,
замена эл. проводки, розеток,
счетчиков, эл. щитов и т. д.
Тел. 8-921-927-89-50, Борис.
ТАКСИ г. Никольское.
Тел. 925-85-88.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Массаж взрослым, детям. О
возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со
специалистом. Тел. 8-911-766-96-54.
Окна и двери в квартиры и
частные дома. Подоконники,
москитные сетки.
Тел. 8-911-760-85-54.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома. Тел.: 62-736,
8-951-667-92-03.
Мини-прачечная приглашает
к сотрудничеству население и
организации. Стираем белье,
куртки, пледы, а также ковры и
ковровые покрытия, по желанию
предоставляем транспорт.
Наш адрес г. Тосно, ул. Советская, д. 9, вход со двора.
Тел. 2-08-97.
Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
БЕТОН, щебень (вторичка).
Тел. 8-952-382-88-59.
СТИРКА КОВРОВ.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (8120 715-67-77.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю
участок ИЖС или дом на Московской трассе или возьму в
долгосрочную аренду.
Тел. 8-965-000-97-27.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю прицеп для л/а 1–2-осный, тент. Тел. 8-921-632-66-69.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, участок возле ж/д
станции. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю 1–2 к. квартиру в Тосно или
Тосненском р-не. Тел. 8-911-701-88-53.
Куплю уч-к, дом в Тосно.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю 1 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921591-71-36.
Куплю 1–2 комн. кв. Тел. 8-909591-44-86.
Куплю 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-965-023-89-07.
Куплю 2 к. кв., 504 серия, без
агентов. Тел. 8-909-585-68-49.
В торговом комплексе "Слава" по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торгово-офисные
помещения. К. тел. 8-911-790-09-20.

АРЕНДА "МЕТРИКА"
Офисы, торговые помещения,
г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 2.
Тел. 8-901-307-31-91.
Аренда, продажа помещений
от собственника.
Помещения: 2 этаж (169,4 кв. м,
89,7 кв. м) – под офис.
3 этаж – 239 кв. м – зал.
Тосно, ул. Октябрьская, д. 125.
Тел. (812) 714-64-78.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам 1–2 комн. кв. Тел. 8-909591-44-86.
Сдам 2 к. кв-ру с мебелью и бытовой техникой, 15000 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сдам от хозяина 2 комнатную
квартиру, Рябово.
Тел. 8-905-211-35-21, Ирина.
Сдам 1 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам квартиру.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму квартиру.
Тел. 8-981-738-10-61.
Русская женщина снимет
1 комн. квартиру от хозяина на длительный срок, можно в Тосно-2.
Конт. телефон 8-950-008-67-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму кв-ру, ком-ту. Тел. 8-921591-71-36.
Сниму квартиру для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв-ру от хозяина.
Тел. 8-911-701-88-53.
Строительство и ремонт:
дома из бруса и газобетона,
бани, заборы и т. д. и ремонт
квартир. Недорого, качественно,
гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Сантехнические и сварочные работы любой сложности, установка
котлов, батарей, систем отопления,
пожаротушения, насосных станций,
монтаж любых трубопроводов. Тел.:
8-921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-73-89
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Швеция – тур на 3 дня от дома
до дома, паром, экскурсии, очень
дешево. Тел. 8-921-796-00-32.

Продам дачу в с-ве "Черная
Грива", 2005 г. п., 6 соток, 6х6,
850 т. р. Тел. 8-921-951-64-67.
Продам дачу, м. "Заречное", баня,
скважина. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу в "Юбилейном", уч-к
9 сот., 850 т. р. Тел. 8-911-704-23-58.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", 18
сот. Тел. 8-909-591-44-86.
Продам участок ИЖС, Ушаки,
6 соток. Цена 350 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продается приватизированный
садовый участок 12,5 сот. в Поповке. Сот. тел. 8-965-00-64-211.
Продам разработанный участок
10 сот. в сад-ве Рябово, хор.
подъезд, эл-во, вода, 300 т. р. Возможность покупки сос. участка.
Тел.: 8-911-987-77-48, 8-921797-30-50.
Продам уч. 12 сот., ИЖС, эл.,
вода, газ, 1000000 р. Поповка.
Тел. 8-950-023-16-18.
Продам уч-к 20 соток в д. Бабино, 10 мин. – шоссе, 15 мин. – ж/д,
200 м – речка. Тел. 8-905-236-19-55.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок ИЖС с домом
под снос, 12 соток. Цена 800 тысяч.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам участок 3,3 га земель
сельхозназначения в д. Рамцы.
Тел. 8-911-261-52-15.
От хоз. уч-к в "Кюльвии" 10 сот.,
на выс. месте, эл-во, цена 350.
Тел. 8-904-339-43-64.
Саблино 10 сот., жил. баня, хор.
соседи, кооп. "Ручеек", цена 700
тыс. Тел. 8-981-731-28-55.
Продам участок в "Кюльвии",
Шапках. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в Ульяновке, в
Ушаках. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69, 32-616.
Продам з/у в Тосно-2, 12 сот.,
газ. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 12 сот. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/участок в Тосно.
Тел. 8-953-363-96-60.
Продается зем. участок 20 сот.
в садоводстве "Ива" пос. Рябово.
Тел. 8-911-230-39-73.
Продается участок 10 сот., массив "Нечеперть", сад. "Весна", от
собственника, цена 270 т. руб.
Тел. 8-909-586-29-75.
Продается зем. участок 12 сот.,
садоводство "Рубеж".
Тел. 8-911-230-39-73.
Конский навоз в мешках.
Доставка. Помощь в разгрузке.
Тел. +7-911-918-25-05.
Продаю: теплица + поликарбонат. Новая, доставка, недорого.
Тел. 8-911-9777-123.
Продам новый диван-книжку,
цвет темно-коричневый, недорого.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продаются высокоудойные коровы. Тел. 8-921-308-45-06.
Продам кур-молодок немецкой
породы ломанн-классик. Тел. 8-921955-51-35.
Отдам котенка в хорошие руки.
Приучен к лотку. Тел. 8-921-393-98-64.
КОТЯТА И ЩЕНКИ, бесплатно,
беспородные. КОТЫ И КОШКИ,
кастрированные, бесплатно.
Тел. 8-911-709-12-34.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комнатную квартиру
52 кв. м на пр. Ленина, д. 44, 8/9,
цена 3100 т. р. Тел. 8-911-272-48-83.
Продам 2 к. кв-ру в Новолисине,
46 кв. м. Тел. 8-921-958-33-45.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв-ру, Ленина, д. 10,
6/9 эт., общ. 55 кв. м, 2750 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв-ру, 2/5 эт., стеклопакеты, 2150 т. р. Тел. 8-911701-88-53.
Продам 2 к. кв-ру, 5/5 эт., прямая продажа, 2500 т. р. Тел. 8-911701-88-53.
Продам в с/х "Ушаки" 2 к. кв., 1/
2, 42,19 кв. м, СУР, прямая продажа, документы готовы. Тел. 8-960255-15-39, Владимир.
Продам 2 к. кварт. в Тосно, пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Срочно продам 1 к. кв. в ЖК
"Славянка". Тел. 8-921-951-64-67.
Продам 1 комнатную квартиру в
пос. Рябово. Тел.: 8-921-184-45-65,
8-921-977-14-69.
Продаю 1 к. квартиру в новом
кирпичном доме с ремонтом.
Тел. 8-921-742-15-07.
Продам однокомнатную квартиру в г. Тосно. Тел. 8-911-261-52-15.
Продам 1 комн. с хор. рем. или обмен на 2 комн. Тел. 8-981-857-59-88.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. квартиру, кирпичный дом, 2 этаж, свет, газ,
центр. отопление, вода – колонка,
1100000 р., торг, Кр. Бор.
Тел. 8-950-023-16-18.
Продам 1 к. кв. в с-зе "Ушаки",
д. 8, 5/5, ц. 1600. Тел. 8-965-023-89-07.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату, 4/5, 11 кв. м.
Цена 600 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату 10,8 кв. м в 3 к.
кв. Цена 950 тысяч.
Тел. 8-981-738-10-61.
Продам комнату 11 кв. м в Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком-ты или по отдельности. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнату 20 кв. м в г. Тосно. Тел. 8-921-781-30-04.
От хозяина: уч-ки в Тосн. р-не,
1/2 кв. в 2 к. кв., 2/2, пл. 43 кв. м, в
Любани, все удобства или аренда.
Тел. 8-904-339-43-64.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно-2, ц.
600 т. р. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Никольском.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам хороший зимний дом в
Тосно, рядом парк. Цена 2 млн 500
тыс. Торг. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дом, г. Тосно, уч. 11,5
сот. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам жилой дом в д. Б. Переходное, баня, скважина, 1200 тыс.
р. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам жилой дом в д. Костуя,
з/у 14 сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом в Ульяновке, недорого, газ, вода, отоп. пар., отл. место. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю: Шапки, Костуя, дома с
участками. Тел. 8-921-932-02-75.
Продам 1/2 дома, общ. 45 кв. м,
с ремонтом, вода, свет, берег реки.
Тел. 8-981-857-59-88.
Продам дачу в сад-ве "Заречное", дом 2 этаж., уч-к 6 соток,
скважина, свет, 1600 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.

Продам "Нива-21213" 2000 г. в
хорошем состоянии, 110 т. р., торг.
Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продаю ВАЗ-2110 1999 г. в., в хорошем состоянии + зим. резина, за
75000 руб. Тел. 8-911-978-13-58.
Продаю "Митсубиси-Лансер 9"
2006 г., 116000 км, 360 т. р., торг.
Тел. 8-921-333-08-74.
Продаю а/м 21110 универсал, год
выпуска 2002, цвет зеленый, пробег 200000 км. Тел. 8-921-972-56-29.
Продам ГАЗель меб. фургон, 310
см длина, двиг. 405, дек. 2006 г.,
пробег 93 т. км, ухожена, не коррозийн., зимой не ездил, расходники
импортные, 2 сигнализации, цена
280 тыс. руб.
Тел. 8-953-358-23-88, Олег.
Продам КамАЗ 65-20 2007 г. в.,
пробег 180 т. км, состояние хорошее, все расходники поменяны.
Тел. 8-981-762-14-44.
Продам а/м "Хундай-Гетц", 1,1
объем, механическая, черный, 2005
г., 250 т. р., торг, состояние отл.
Тел. 8-921-558-63-19.
Продам ВАЗ-21099, красная,
1995 г. в., хор. сост., 45 т. р.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продам "Дэу-Нексия" 2007 г.,
хор. сост., пробег 33 тыс., ц. 190 т.
р. Тел. 8-965-023-89-07.
Продам ВАЗ-21083 1994 г., ц. 30
тыс. Тел. 8-921-570-46-39.
Продам ВАЗ-21074 2008 г., вишневый, хорошее состояние, один
хозяин, пробег 70000 км. Продаю в
связи с тем, что купил новую. 80000
р. Тел. 8-931-367-05-02, Никита.
Продаю 4 колеса с литыми дисками, резина новая "Матадор"
"Омка" 175/65 R14, 14000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам надувную лодку "Фрегат" М-420 FMLux", 6-местная.
Тел. 8-911-955-71-46.
Продаю гараж металлический
разборный, на вывоз, 3х6. Доставка. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел.: 240-31, 8-903-094-73-12.
Продам гараж, "Мотор-2", 6х4,
кирпичный, обшит, утеплен, с кессоном.
Тел. +7-905-211-05-05, Павел.
Продам 4 к. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продаются 1–2–3 к. кв. в таунхаусе г. Тосно, от 2175 т. р.
Тел. 982-34-44.
Размен или продам 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Меняю трехкомнатную кв. в г.
Тосно, 3(5), "гатчинка" на однокомнатную. Тел. 8-921-430-14-22.
Продам 3 к. кв., 80 кв. м, х/р, отл.
пл. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 комн. квартиру, Тосно-2. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю хорошую 3 комн. квартиру 3(5), "гатчинка". Срочно.
Тел. 8-921-430-14-22.
Продаю 3 комнатную квартиру
в пос. Ушаки, д. 6. Собственность
более трех лет. Никто не живет, не
прописан. Гараж в подарок. Срочно! 1800000 р. Тел. 8-911-294-70-17,
Стивенс Елена.
Продам 2 к. кв. в Трубниковом
Бору, евроремонт, сарай, гараж, 6
сот. земли. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам срочно 2 ком. кв. в д.
Тарасово, в г. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв. в Лисине, отоп.
печное, вода – скважин., с уч. при
доме + 12 соток ЛПХ в д. Машино.
Док. готовы. Тел. 8-911-214-63-25.
Продается 2 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-901-309-59-77.
Продам 2 к. кв., "гат.", в Тосно,
с рем., 3/5 эт., Горького, 19.
Тел. 8-911-214-63-25.
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