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Итак, считаем: мама, папа, две
бабушки, дедушка, сестренка…
Эта родня пришла провожать в
первый класс Андрюшку. А Машу
и того более. Даже соседка заглянула послушать, как она будет
читать стихи в большом актовом
зале. И не поймешь, кто сильней
волнуется: взрослые или те, кто
впервые перешагнул порог гудящего, как улей, здания.
Такая картинка наблюдалась в
каждой школе нашего Тосненского района, ведь второго сентября за парты сели восемь с половиной тысяч учеников, из них –
970 первоклассников.
Глава района С. Баранов, который в 9 часов утра посетил Тосненскую школу № 1, сказал в приветственном слове, что все учебные заведения достойно подготовились принять воспитанников.
На подготовку образовательных
учреждений было выделено более 60 миллионов рублей. Он поблагодарил всех педагогов и родителей, кто принимал самое заинтересованное участие в летних
ремонтных работах. И сегодня
любо-дорого зайти в каждую
школу. Особо теплые слова звучали в адрес малышей, которых

было не видно из-за огромных букетов. И конечно, возлагались надежды на выпускников, для которых наступил самый ответственный и прощальный ученический год.
О том, какое серьезное внимание уделяется школьным проблемам, подтверждал тот факт, что
все руководители районной администрации, представители власти на местах, депутаты в этот
день пришли на школьные линейки. И каждый, словно сбрасывая
груз лет, чувствовал себя школьником. Ведь то, что было в счастливом и неповторимом детстве,
не забывается никогда.
Особо праздничная атмосфера
царила в тех школах, которые отмечали свои юбилеи: 65 лет исполнилось с момента открытия
Форносовской школы, 40 лет –
Нурменской школы, 50 – Рябовской основной общеобразовательной школы. 105 лет, как открылась средняя школа на станции Ушаки. И уже 25 лет принимает в свои стены Тосненская
средняя школа № 3.
Неразрывна связь поколений.
Начало учебного года показывает это особенно ярко.

Как всегда быстро и незаметно пролетело лето. Кажется, еще
вчера школьники радовались
началу каникул, а уже сегодня
нужно снова собирать портфели
и отправляться на уроки.
С одной стороны, грустно прощаться с беззаботным и веселым
летом и возвращаться за парту,
с другой – за три месяца ребята
успели соскучиться по школе,
друзьям, учителям. Так что День
знаний скорее праздничный
день. В этом можно было убедиться, заглянув в любую школу Тосненского района. Красивые, празднично одетые старшеклассники, волнующиеся
первоклашки с родителями, педагоги с букетами цветов. И в
каждой школе своя неповторимая линейка, на которой говорят
о наступившем учебном годе и
вспоминают успехи года прошлого.
В Тосненской гимназии новый
учебный год встречали по традиции торжественно и весело. Открывали встречу директор школы Валерий Макарский и глава
администрации Тосненского городского поселения Валерий
Гончаров. Больше всего теплых
слов было сказано в адрес первоклассников, мальчишек и
девчонок, которые только-только начинают учиться. Каждый
пожелал первоклашкам удачи,
терпения и интересной учебы. А
самое главное – продолжения
славных традиций Тосненской
гимназии, которых немало. С
напутственными словами к малышам обратились и одиннадцатиклассники. После чего над
школьным двором прозвенел
первый в новом учебном году
звонок.

Фото Е. Асташенкова
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В гости к семье Федорчук мы отправились дождливым летним утром. По пути в Красный Бор проезжали поля с мокнущими валами сена, кругом – сплошные лужи, хмарь и ни одного просвета на горизонте! Довольно унылая картинка. Но погодное недоразумение с лихвой компенсировал теплый прием супругов Василия и Натальи.
встретил мороз –17 градусов.
Стыковое соединение – важный и ответственный этап работы.
– А я – молодой парень, горячий, мобильный, – продолжает
рассказчик. – Надо уложить в
срок? Сделаю! Работал в простых носках и кроссовках, ноги

хнуть, прикуривая сигарету,
чиркая по несколько спичек.
Но находились сердобольные
прохожие, которые предлагали
зажигалку. В таких случаях я
чувствовал полный крах.
В 1995 году у Натальи и Василия рождается второй сын. И
через некоторое время Васе в

После первой ампутации он не
хотел возвращаться домой. Тогда еще жили в бараке – одна
комната и кухня. А там ждут
сыновья четырех и семи лет.
Боялся, что дети будут стесняться отца-инвалида. Старший
сын, встретив вернувшегося из
больницы отца, первым делом

ВСЕМ НЕВЗГОДАМ
РАССКАЗ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

ПОД ШЕЛЕСТ
ДОЖДЯ
История семьи непростая.
Здесь уместно будет упомянуть
о ежедневном подвиге, совершаемом этими людьми. Хотя вряд
ли герой моего рассказа в виду
невероятной скромности одобрит подобное сравнение. О себе
он говорит строкой из песни:
"Живу я клево – спроси любого!" Но обо всем по порядку.
Мы устроились на уютном
крыльце славного каменного домика, который в свое время выстроила железная дорога. Снаружи шелестел дождь, провоцируя на длительную беседу. Да
мы никуда и не торопились. К
гостям вышли и три домашних
кота, один их которых, голубоглазый сиамец, примостился на
коленях хозяина. Точнее… Коленей у хозяина нет. Он лишился ног больше 10 лет назад и
встретил нас на инвалидной коляске. Рассказ о жизни Василия
растянулся не на один час.
Супруги родом из Украины.
Окончив в 1992 году железнодорожный техникум, Вася Федорчук не нашел работы на родине, поэтому с рекомендательным письмом приехал на путевую машинную станцию № 88.
Сначала устроился монтером 4
разряда, потом перешел на путеукладочный кран. Жена с годовалым сыном приехала спустя 5 месяцев. Поначалу жили в
обычном вагоне на станции Навалочная, позже переселились
в красноборский барак, который до сих пор стоит неподалеку от их нынешнего дома. С ностальгией вспоминают о том,

как на первые 50 рублей приобрели огромный черно-белый телевизор, ухлопав на него тридцатку, и колбасы. "Молодые
были, дурные!" – смеется Наталья.
– Платили мне хорошо, –
продолжает вспоминать Василий. – Жена сидела дома с ре-

же при этом остаются практически без движения. Да я и не
думал о холоде: внизу 18 человек, а мне нужно аккуратно управиться с 25 тоннами стальных рельсов!
Неладное почувствовал лишь
летом следующего года: стало
тяжело ходить. Оказалось, что

железнодорожной больнице делают поясничную симпаэктомию – удаляют поясничные нервные узлы. После операции
почувствовал облегчение. Перешел на легкий труд – подсобным рабочим на звеносборочной базе, где собирают решетки. Здесь отработал два года.
Для успешной реабилитации
был необходим покой, но дома
ждала жена с сыновьями – мал
мала меньше. Надо кормить семью!
– Болезненный процесс пошел дальше, – узнаем мы о развитии событий. – Я пробовал
лечить открытую рану вьетнамской "звездочкой", которая помогала только психологически:
одна боль перекрывалась другой болью. Так дотянул до 28
лет, до 1999 года. К этому времени совсем перестал спать
ночами.
Наконец, решился вернуться
в больницу. Приехал, чтобы ампутировать палец, максимум –
стопу. А молоденькая врач вынесла вердикт: ампутация до
трети бедра.
– Я у нее спрашиваю: "Что такое бедро?" – отвечает: "Это
выше колена". Тут я потерял
сознание. А уже на следующее

бенком. Работа у меня спорилась: вместо 45 минут на укладку полутора километров
рельсов я тратил 40.

обморожены капилляры пальцев. Несмотря на это, снова
идет работать на кран механиком, но в конце 1995-го понял,
что не может продолжать.
– 500 метров ходьбы были
для меня пределом, дальше
боль становилась невыносимой. Специально завел спички,
чтобы по пути с электрички
была возможность передо-

утро мне сделали
операцию.
Василий констатирует
факты,
словно бы не горюя
о
потерянном.
Только голос стал
тише. Но в Наташином остановившемся взгляде читается
пережитая скорбь.

УДАР СУДЬБЫ
В конце октября 1994-го со
своей бригадой укладывал золотой стык в Вологодской области. Когда выезжал, здесь градусник показывал +5, там же

спросил: "Теперь у тебя ножка
не болит?" Оказывается, ребята
знали о папиных бессонных, наполненных болью ночах.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Поначалу не знал, с чего начинать новую жизнь. Ведь ему
только 28! Сильный молодой
организм, кажется, может
справиться даже с самой трудной задачей, но… возможности его уже существенно ограничены. Семья всегда была рядом, и коллеги-железнодорожники не бросили, оплатили протез, на котором стал ходить всего через 45 дней. Сидеть дома не мог. Перешел на
должность слесаря-инструментальщика в механический
цех рябовской базы ПМС. Навел аккуратный порядок на
рабочем месте – мастера приходили посмотреть и поучиться. А тут новая напасть: стала
беспокоить правая нога из-за
сильных на нее нагрузок. Ведь
управлялся с одной тростью,
без костылей.
Путейцы не бросили своего.
В 2001 году семья заехала в половину добротного кирпичного
дома, построенного железной
дорогой. Здесь они живут по
сей день. Василию пообещали
(и сдержали обещание), что по
истечении 10 лет данное в качестве служебного жилье перейдет в личное пользование.
Как ни оттягивал Василий, а
беда не отступала. На вторую
ампутацию (всего их было три)
в конце 2001 года поехал добровольно. К тому времени он
освоил "Оку", приобретенную
на субсидии собеса и средства,
выделенные железной дорогой. Вообще Вася вспоминает
своего первого работодателя
только хорошим словом. Коллеги его поддерживали, как
могли. Не ропщет наш герой и
на то, что на следующий год
после второй ампутации его
попросили уволиться.
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НАПЕРЕКОР

Пришла пора вспомнить и о
Наталье. На протяжении нашей беседы она в основном молчала, уютно устроившись на диване (мы перебрались в дом). Но
то, как часто Вася Федорчук в
рассказе упоминает свою супругу, как они смотрят друг на
друга, красноречиво говорит о
том, что сдюжили они только
благодаря тому, что были вместе. Они хорошо помнят отчаяние соседа по палате, которого
после ампутации жена отправила в дом инвалидов, предварительно оформив развод.
Пока муж лежал в больнице,
Наташа тянула семью – пахала (по-другому и не скажешь)
на трех ставках. В 2003-м устроила в свою организацию и
Васю. На своей "Оке" он возил
в Поповку из Петербурга технолога. Плюс подрабатывал
частным извозом в Колпино.
Местные же бомбилы, когда
тот пришел на "пятак" в Поповке, пообещали сжечь машину, если не уберется восвояси.
Василий продолжает:
– Я не сдавался и не опускал
рук, чтобы в школе о наших детях не говорили: "Мальчишки
ходят оборванцами, потому что
у них отец – инвалид". Мне
сделали протезы, но когда надел это убожество, понял, что
ходить в них не буду – не пройти и шагу. А хороший протез
на тот момент стоил около двух
миллионов.
На "Оке" не побоялся поехать на Украину, в родное
село. Мама Василия знала
лишь об одной операции. Конечно, увидев, что у сына нет
обеих ног, не удержалась от
горьких слез. Успокоилась,
когда поняла, что тот сам за
рулем привез ей внуков.

3
ным признакам. Тот, чьи родители не могут позволить себе
приобрести ребенку мобильный
телефон или другую современную игрушку, зачастую попадает в изгои. Это и подстегнуло
главу семьи на дальнейшие поиски.
– Все это время меня поддерживали жена и дети. Если бы не
было семьи, я не пошел бы в такси, – размышляет Василий Федорчук. – Мне хватило бы и
пяти тысяч пенсии. Мы с супругой приняли решение о покупке хорошего автомобиля, чтобы
люди не обращали внимания на
желтый значок "инвалид за рулем". И тогда на все скопленные
сбережения приобрели Рено
"Логан".
Уже знакомый мастер переделал машину на ручное управление: для левой руки на руле ленивчик, для правой – три педали: тормоз, сцепление и ручка
газа, как на скутере. Для начала он поехал на обновке на родину: в Николаевке владельца
новенькой иномарки принимали, как короля. После такой обкатки можно было смело пробоваться таксистом. Хозяин фирмы сразу принял нового сотрудника. Удивился лишь тому, что
ему не жалко свежей машины
для такой работы. А прокатившись с ним, вынес свой вердикт:
"Да ты ездишь лучше, чем я!"
– В 2009 году я устроился в
такси, – узнаем мы. – Я очень
стеснялся, боялся, что пассажиры откажутся от моих услуг.
Первые две смены были ночные,
я не включал свет в салоне, и
люди просто не замечали, что у
меня нет ног. Впрочем, одна моя
постоянная клиентка не видела
этого четыре года. Она ежегодно приезжала из Москвы в Поповку к подруге. Как-то раз она

сына, который внимательно
следит за ее состоянием. На работе сопутствовала удача, нареканий на водителя не было, ему
стали доверять важные заказы:
возить иностранцев из лучших
гостиниц Петербурга на завод
"Катерпиллар".
– Англичане, немцы, спускаясь с крыльца дорогого отеля,
приветствуют меня, как хорошего знакомого, – с удовольствием вспоминает наш герой. –
А охранники в черных костюмах, видя, что подъехал автомобиль с наклейкой "инвалид за
рулем", недоумевают. Я даже
начал учить английский язык!
Спустя время они меняют кор-

гусь. Под можжевельником
прячется зайчиха с зайчатами,
возле клумбы с яркими лилиями оказался еж, а неподалеку
озорной гном делится своей находкой – белым грибом. Все эти
дизайнерские игрушки подобраны Натальей с удивительным вкусом. Она признается,
что очень любит землю. Та отвечает ей тем же: уже чернеют
гроздья винограда, увивающего крыльцо. Символично, ведь
мощный побег виноградной
лозы всегда служит для человека примером неукротимой
силы жизни. Непросто вырастить эти солнечные ягоды в нашем климате. Как и теплолю-

милицу на машину классом
выше: накопилась пенсия, да и
заработать удалось. Со стороны
все кажется просто, а если задуматься? Ведь Василию приходится преодолевать не только
психологический барьер. В течение 12-часовой смены он намеренно ничего не ест и старается меньше пить, чтобы не выходить из машины.
– Я вновь почувствовал себя
человеком, когда понял, что
снова в строю, что могу рабо-

бивый грецкий орех, который
удалось приживить на своем
огороде терпеливой хозяйке.
Наверное, таким труженикам, как Наташа и Вася, все
под силу. А жизненные невзгоды помогает преодолеть то волшебное чувство, что зародилось
больше двадцати лет назад и за
эти годы лишь окрепло. Перелистав страницы прошлого, Наташа со смехом вспоминает
лишь об одной досаде: глупо
себя чувствует в магазине авто-

тать, содержать семью, – делится Василий.

запчастей, когда по просьбе
мужа отправляется туда за какой-либо покупкой.
Лучшие помощники по хозяйству – сыновья Алексей и
Дмитрий. Все, что не может
сделать отец, делают дети.
Старший, Алексей, закончил
Политехнический колледж,
поступил в Политехнический
институт и уже будучи студентом ушел в армию. Сейчас служит во Владимирской области.
Младший учится в том же колледже на 3 курсе. 21 июля всей
семьей ездили на присягу к
Алексею. Конечно, Василий за
рулем. Сын был очень горд тем,
что отец рядом в такой важный
жизненный момент. Не возникает и доли сомнения в том,
что ребята найдут себя в жизни. Ведь родительские ростки
упали на благодатную почву,
удобренную всепобеждающей
любовью, трудолюбием и верой
в лучшее.

ХРАНИМЫЕ
ОБЕРЕГОМ –
ВИНОГРАДНОЙ
ЛОЗОЙ

СНОВА
В СТРОЮ
Пожалуй, денег, которые зарабатывали Наталья и Василий,
хватило бы на жизнь. Помогал
и свой огород – возможность сэкономить на продуктах. Но современные реалии диктуют свои
правила. Как известно, школьники зачастую выбирают себе
друзей отнюдь не по личност-

настойчиво приглашала зайти
выпить чаю – очень хотелось им
мужской компании. Сначала я
просто отнекивался, а потом
признался: "Валентина Ивановна, я без ног!" Прозрев, женщина расплакалась, никак не могла в это поверить.
За пару лет таксист Василий
Федорчук оброс своими клиентами – пассажиры любят садиться в хорошую и чистую машину. Это заслуга старшего

Хозяйство семьи Федорчук
смело можно назвать образцово-показательным. В уютном
доме полно современной техники – компьютеры, большие телевизоры. Благодаря стараниям труженицы Наташи и прилегающий участочек находится
в идеальном порядке. В теплицах зреют помидоры с огурцами, рядом в открытом грунте –
картофель, морковь, салат. Но
Наташа сажает не только культуры, обязательные для любого огородника. Ее участок утопает в цветах. На небольшой
территории поместился даже
крохотный прудик, рядом с которым красуется декоративный

А. Куртова
Фото И. Куртова
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Областной омбудсмен посвятит горячую линию социальным выплатам.
12 сентября Уполномоченный по
правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов проводит
горячую линию на тему: "Социальные выплаты, отнесенные к
компетенции Пенсионного фонда".
Свои вопросы жители Ленинградской области могут задать
по телефону горячей линии 8 (812)
916-50-63 с 10.00 до 12.00 часов.

ФУТБОЛ

НА ПОЛЯХ
ВТОРОЙ ЛИГИ
В нынешнем сезоне в Ленинградскую область вернулся большой футбол. Впервые
за 12 лет в нашем регионе появился профессиональный
футбольный клуб. Команда
под названием "Тосно" играет
в зоне "Запад" второго дивизиона чемпионата России.
Играет собранная с нуля команда более чем достойно. В
первенстве ФК "Тосно" после
семи туров возглавил турнирную таблицу, в розыгрыше Кубка страны добрался до 1/64 финала. Именно в Кубке наша команда провела свой первый
матч в профессиональном футболе. В рамках 1/256 финала на
стадионе в Тихвине (а именно
здесь тосненцы проводят домашние игры) "Тосно" встречалось с "Вологдой". Матч завершился нашей победой со счетом
2:0. В первенстве России команда стартовала матчем с "Зенитом-2". Встреча получилась невероятно интересной и насыщенной событиями. Счет говорит сам за себя – ничья 3:3.
Два следующих тура команда
провела в гостях. Здесь "Тосно"
одержало первую в своей истории
выездную победу. Во Владимире
со счетом 1:0 были обыграны старожилы второй лиги – местное
"Торпедо". После футболисты переехали в Иваново, где встречались с тогдашним лидером дивизиона и бронзовым призером прошлого сезона "Текстильщиком".
Итог – нулевая ничья.
После игр во Владимире и Иваново подопечным главного тренера Виктора Демидова предстояла еще одна выездная игра за
семь календарных дней – встреча в 1/128 финала Кубка России
с командой "Псков-747". Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2. Судьба
встречи решалась в серии послематчевых пенальти. Чуть точнее и удачливее оказались тосненские футболисты – 7:6.
В 5 туре первенства футбольному клубу "Тосно" противостояли "Химки" из одноименного
города Московской области.
Игра на стадионе "Кировец" в
Тихвине забитых голов не принесла – 0:0. Вслед за ничейным
исходом в игре с "Химками"
"Тосно" выдал победную серию.
В первенстве были обыграны
тверская "Волга" и "Вологда", в
1/64 финала Кубка – мурманский
"Север". Затем случилась незапланированная потеря очков:
в матче с аутсайдером лиги
"Спартаком" из Костромы тосненцы сыграли вничью – 1:1.
Зато в следующих двух турах
команда полностью реабилитировалась. На своем поле "Тосно"
одержало две крупные победы.
Для начала была разгромлена
команда "Знамя Труда" из Орехово-Зуево – 5:0. По окончании
этой игры выяснилось, что "Тосно" вышло на 1 место в турнирной таблице. После команда
закрепила успех и переиграла
ФК "Коломна" – 4:1.

И. Смирнов
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
25 августа 1944 года в 12 часов 18 минут фашистский палач остановил течение жизни Мусы Мустафовича Джалиля – поэта, воина, антифашиста. С немецкой пунктуальностью зафиксированы последние
мгновения жизни его и его 10 соратников, в неимоверных условиях
застенков, в глубочайшем подполье организовавших и осуществлявших борьбу против ненавистного врага.

ЦВЕТЫ
У ПЬЕДЕСТАЛА
По воспоминаниям католического пастора, видевшего, как ведут
на казнь джалилевцев, он с нескрываемым удивлением и потрясением наблюдал за их лицами, в
которых не было ни грана страха.
Но еще большее смятение в душу
священника внесла песня, вдруг
зазвучавшая, несмотря на окрики
стражи, исполняемая на непонятном ему языке в тюремном дворике, где приговоренные к смерти
ожидали свой участи. Песня прозвучала своеобразным припевом к
хору ласточек, пролетавших в теплые края и внезапно начавших кружить над тюремным двориком. Об
этом священник расскажет после
войны поэту Константину Симонову, по поручению Союза писателей
СССР посетившего тюрьмы и концлагеря, где содержался М. Джа-

лиль. У поэта много стихов, посвященных ласточке – этой красивой
и свободолюбивой пичуге. Есть они
и в его "Маобитских тетрадях". И
как символично звучат его стихи,
написанные в фашистской неволе
в ноябре 1943 года.
Пел я, весеннюю свежесть почуя,
Пел я, вступая за родину в бой.
Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой.
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней
звенела в народе,
Смерть моя песней
борьбы прозвучит!
Прошел 71 год, как Муса Джалиль прибыл на Ленинградскую
землю и стал участником боевых
действий 2-й Ударной армии по

прорыву блокады Ленинграда зимой-весной 1942 года, вошедших в
историю Великой Отечественной
войны как "Любанская наступательная операция", и 69 лет с тех
страшных событий, оборвавших
жизнь поэта. У его памятника в Тосно собрались на молитвенное стояние с цветами в руках те, чье детство и юность были опалены войной. Рядом с ними присутствовали их дети и внуки. Не было длин-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ – СДЕЛАЙ ВЫБОР!
До 1 октября 2013 года федеральные льготники Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны выбрать способ получения набора социальных услуг (НСУ) в натуральной или денежной форме.
Общая численность федеральных льготников в Тосненском районе составляет 12510 человек, из
них 6770 граждан пользуются правом на меры социальной поддержки в виде набора социальных
услуг.
Если федеральный льготник
подавал заявление об отказе от

предоставления НСУ в натуральной форме и в последующие годы не собирается менять
своего решения, то ему не нужно обращаться в Пенсионный
фонд.
В том случае, когда федеральный льготник хочет изменить форму получения НСУ, например, во-

зобновить получение полного пакета (части) НСУ в натуральной
форме, то до 1 октября ему необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Его выбор будет
удовлетворен с 1 января следующего года.
Если право у гражданина в 2013
году появилось впервые, и он решил заменить получение социальных услуг в натуральном виде
на денежную компенсацию, то ему
также до 1 октября следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.
Отказаться от набора социальных услуг можно как полностью, так и от любой его части.

ВРЕМЯ НЕ ОГРАНИЧЕНО
В связи с активным обсуждением в СМИ вариантов развития программы поддержки семей,
имеющих детей, Пенсионный фонд напоминает
владелицам сертификата на материнский капитал, что распоряжение средствами материнского
капитала временем не ограничено.
Поэтому появляющаяся информация о том, что
нужно успеть воспользоваться сертификатом до 2016
года, не соответствует действительности. Кроме
того, никто никогда не обсуждал предложение об
исключении из программы семей, которые усыновили второго или последующего ребенка. Права на получение сертификата на материнский капитал родителей и усыновителей равны.
В соответствии с действующим федеральным законодательством для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. Однако само получе-

ние сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, нет необходимости спешить с его
распоряжением, особенно учитывая то, что размер
материнского капитала ежегодно индексируется.
Если в 2007 году его размер составлял 250 тыс. рублей, то в 2013 году – уже почти 409 тыс. рублей.
В целом с 2007 года количество российских семей,
получивших сертификат на материнский капитал, составляет более 4,5 млн. Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 2 млн. российских семей. Из них более 1,3 млн. семей частично
или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 600 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Помимо этого ПФР принял 75 тыс. заявок на обучение детей и 1 685 заявок на перевод средств на
накопительную часть будущей пенсии мамы.

НА УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ
Для улучшения материального положения и обеспечения
достойной жизни и свободного развития детей в семьях с
двумя и более детьми был принят Федеральный закон № 256ФЗ, который вступил в силу с
1 января 2007 года. Материнский (семейный) капитал
(МСК) законом был установлен
в размере 250 0 0 0 рублей. В
2013 году размер материнского (семейного) капитала увеличился и на сегодняшний день
составляет 408960,50 рублей.
Ежегодно сумма МСК и его неиспользованный остаток увеличиваются исходя из уровня
инфляции, в этом году индексация составила 5,5%.
Программа государственной
поддержки семей, имеющих детей, приносит конкретные результаты. Так, за шестилетний
период Управлениями ПФР по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области выдано 127006 сертификатов. За первое полугодие
2013 года выдано 11601 сертификат, из них: по Санкт-Петербургу
– 8333, по Ленинградской области – 3268, по нашему району –
273.
Петербуржцы и жители области активно распоряжаются средствами материнского капитала.
За время реализации подано
21344 заявления на улучшение
жилищных условий; 2940 заявлений на образование ребенку (детям) и 66 заявлений на перевод
средств на накопительную часть
будущей пенсии мамы.
Напоминаем, что за получением государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал можно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда в любое время после рождения второго, третьего

(последующего) ребенка. При
себе необходимо иметь паспорт,
свидетельства о рождении всех
детей (при необходимости для
подтверждения родственных отношений с ребенком – свидетельство о заключении или расторжении брака и т. д.).
Важно помнить, что средства
материнского капитала его
владелец может получить
только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными.
При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей
стороной схемах обналичивания,
идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления
по факту нецелевого использования государственных средств.

ных речей. Была лишь оберегаемая в сердцах благодарная память
не только о Герое Советского Союза, лауреате Ленинской премии,
воине-антифашисте Мусе Джалиле и его боевых соратниках, но и
обо всех тех, кто ценою жизни вернул человечеству мир в мае сорок
пятого.

И. Кутуев,
председатель Тосненского
татарского общества "Изге юл"

ЧТОБ
НЕ ГОРЕТЬ
ПООДИНОЧКЕ
В последнее время в Тосненском районе дома и бани все чаще
горят из-за неправильного монтажа и эксплуатации печей. Основные правила и того, и другого напоминает инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.
Монтаж печного отопления необходимо выполнять в соответствии
с учетом нормативных документов,
а также инструкций (указаний) заводов-изготовителей (в случае приобретения заводского оборудования). Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент. Безопасность печи в первую очередь
зависит от того, насколько правильно выполнена разделка в пределах
прохода дымовой трубы через перекрытия и кровлю, выполненных
из горючих материалов.
Печь не должна примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на
всю высоту. На деревянный пол
перед топкой необходимо прибивать металлический (предтопочный) лист размером 50 на70 сантиметров. На чердаках все дымовые
трубы и стены, в которых проходят
дымовые каналы, должны быть
побелены.
Запрещается использовать вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов. Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не допускать перекала
печи рекомендуется топить ее дватри раза в день и не более чем по
полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть
прекращена.
Чтобы избежать образования
трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже
одного раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать
дымоходы от сажи.
Не следует сушить на печи вещи
и сырые дрова. Следите за тем,
чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от
топящейся печи. Ни в коем случае
нельзя растапливать печь дровами,
по длине не вмещающимися в топку. По ним огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и
стены.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ВЫСТАКЕ
"АГРОРУСЬ"

нообразной рыбной продукции. Только ладожской рыбы 25 видов!

В выставочном комплексе "Ленэкспо"
прошла двадцать вторая международная выставка-ярмарка "Агрорусь-2013".
Это ведущее мероприятие в России,
посвященное малым формам бизнеса,
крупнейшая выставочная площадка для
демонстрации достижений малых форм
хозяйствования АПК.

При областном правительстве сформирована рабочая группа по развитию
транспортной инфраструктуры Ленинградской области. На первом заседании
нового органа принято решение о
формировании трех профильных
комиссий.

Как всегда, в августе старейший авторитетный агропромышленный форум распахнул
свои двери. В этом году традиция не была
нарушена, напротив, укреплена: участники
из 53 субъектов Российской Федерации и из
17 зарубежных стран съехались на мероприятие. В деловой программе были представлены более 170 фирм. "Агрорусь" – это еще
и обширная ярмарочная торговля высококачественными отечественными продуктами.
Тосненский район представили наши передовые предприятия: "Агротехника", "РюрикАгро", "Любань", "Племхоз имени Тельмана".
А также индейководческое предприятие
"Конкорд", Тосненский комбикормовый завод, крестьянско-фермерские хозяйства
Калинина и Новожилова и фермерское хозяйство Софийской усадьбы.
28 августа в рамках выставки-ярмарки
состоялся день Ленинградской области. После пресс-конференции вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк осмотрел областные экспозиции, подготовленные
муниципальными районами и предприятиями
АПК. На выставке помимо прочего были представлены чемпионы пород в племенном животноводстве и птицеводстве. Всю неделю
в "Ленэкспо" проходили обучающие семинары, круглые столы, форумы. А также можно
было посетить интересные мастер-классы
для садоводов, заглянуть в город мастеров,
где умельцы делились с горожанами секретами народных ремесел.

ПЛОДОРОДНАЯ
ДОЛИНА
Специалисты в сфере сельского хозяйства Ленинградской области и провинций Северных Нидерландов положительно оценили результаты реализации
первого совместного проекта по совершенствованию производства картофеля
в 47-м регионе "Агро долина". Он может
стать моделью для последующих
совместных проектов регионов-партнеров. Об этом речь шла на заключительном семинаре, который прошел в рамках
выставки "Агрорусь".
Проект "Агро долина" был рассчитан на
два года и завершится в грядущем сентябре. Его участники – комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области и партнерский союз
"Северные Нидерланды" (провинции Гронинген, Дренте, Фрисландия). Цель сотрудничества – повышение эффективности производства картофеля в 47-м регионе. В течение
двух лет голландские эксперты консультировали специалистов шести областных хозяйств по вопросам технологий возделывания картофеля.

ВОТ ТАК УЛОВ!
Ежедневный улов посетителей рыбного
рынка, развернутого на территории
выставочного комплекса "Ленэкспо" в
рамках проведения 22-й Международной
выставки ярмарки "Агрорусь", составлял около 1000 килограммов живой
рыбы в день.
Всего же, по информации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области, в торговых рядах главного агропромышленного форума Северо-Западного региона России было
представлено свыше 80 наименований раз-

ЧТОБЫ БЕЗ ПРОБОК

Первая комиссия займется развитием метрополитена в Ленинградской области, вторая
– пересадочных узлов и вокзалов, третья –
легкорельсового транспорта.
В апреле этого года между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью было подписано соглашение по развитию метрополитена, которым предусмотрено строительство
новых станций в Кудрово, Янино и Буграх.
Город взял на себя обязательства по строительству непосредственно тоннелей метро
с привлечением федеральных средств, а область – по выкупу земельных участков под
размещение вестибюлей, электродепо и подведению коммунальной и дорожной инфраструктуры. Вокруг будущего метро в Кудрово планируется транспортно-пересадочный
узел. Еще один важнейший ТПУ, а точнее,
международный автовокзал с перехватывающими парковками и коммерческим комплексом, планируется построить в Девяткино
на базе существующей станции метрополитена, которая выходит к железнодорожной
ветке.
Развитие легкорельсового транспорта
обусловлено формированием крупных жилых
массивов во Всеволожском районе. Новые
жилые зоны задыхаются от пробок, что требует развития других видов транспорта помимо автомобильного.

КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ
Корова айрширской породы по кличке
Балтика из племзавода "Новоладожский" Волховского района и буренка
Мна черно-пестрой породы из племзавода "Детскосельский" Тосненского района
стали самими красивыми коровами
Ленинградской области.

На базе конно-спортивного клуба "Дерби"
в деревне Энколово Всеволожского района
состоялась Х выставка племенных животных
"Белые ночи". Этот своеобразный конкурс
коровьей красоты уже стал традиционным и
одним из важнейших событий главной сельскохозяйственной выставки страны "Агрорусь".
В выставке "Белые ночи" принимают участие коровы черно-пестрой (голштинской)
породы и айрширской породы. Эта выставка
проводится совместно с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Показать
результаты своего труда съезжаются практически все племенные хозяйства Ленинградской области.
В 2013 году заявки на участие в конкурсе
подали 56 племенных заводов и хозяйств. На
ринг вышли 88 буренок – лучших по экстерьерному типу и показателям молочной продуктивности. Участницы продемонстрировали
высокий генетический потенциал племенного поголовья Ленинградской области.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗДОРОВЬЕ –
ЭТО ЗДОРОВО
Реализацию молодежных проектов по
профилактике рискованного поведения
подростков и ход работы по обеспечению временной занятости молодежи
обсудили главы муниципальных
образований и представители профильных комитетов правительства Ленинградской области.
Первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Олег Иванов
доложил, что с 9 по 14 сентября в 47-м регионе пройдет акция "Неделя здоровья". С 9
по 13 сентября состоятся мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ, 13-го – молодежные массовые акции,
а 14 сентября в городе Тосно состоится областной молодежной фестиваль "Здоровье
– это здорово!". Координатор акции – областной комитет по молодежной политике.
Важное направление профилактической
работы – организация временной занятости
подростков в свободное от учебы время в
летний период. По словам председателя комитета по труду и занятости населения Александра Караванского, около семи тысяч подростков Ленинградской области этим летом
трудились на различных объектах 47-го региона: в археологическом отряде в Старой Ладоге, на полях выборгского ООО "Смена", на
тосненском предприятии ОАО "Нефрит-Керамика", в Сясьстроевском парке культуры,
на киришском муниципальном предприятии
"Жилищное хозяйство", в тихвинском Центре реабилитации детей-инвалидов "Трэди",
в сланцевском ООО "Гефест", на предприятии ЗАО "Пикалевский цемент" и еще на 354
областных предприятиях при содействии центров занятости населения.

ЗА ЧИСТЫЙ ПЛЯЖ
Ленинградская область приняла участие
в акции "Я за чистый пляж", которая
прошла в рамках партпроекта "СанктПетербург – морская столица России".
На уборку Дворцового парка в Гатчине вышло более 100 человек. Среди них были как
жители города, так и представители общественных организаций – "молодогвардейцы",
экологи движения "Сделаем вместе" и активисты проекта "Экология России".
Уборка не ограничилась прибрежной территорией. Активисты "Школы третьего возраста" на байдарках очистили озеро от тины
и мусора, а также спилили сухие деревья.
По признаниям самих участников, ила,
тины и мусора из воды озера было выловлено около 30 мешков.
Поддержать участников акции приехал
председатель комитета по ЖКХ и транспорту правительства Ленобласти Дмитрий Разумов.
"Соблюдение требований экологии в рекреационных зонах очень значимо. Мы и в
дальнейшем будем поддерживать социальнозначимые инициативы, цель которых обеспечение комфортного отдыха людей", – отметил Д. Разумов.
Массовые уборки пляжей прошли также в
Лужском и Тосненском районах.

НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА
За семь месяцев 2013 года более 3,5 млн
проездных документов оформлено
через Интернет на поезда дальнего
следования, отправляющиеся с Октябрьской железной дороги.
Это превышает показатели 2012 года на
57%. Из них услугой электронной регистрации воспользовались более 1 млн 982 тыс.
пассажиров. В июле 2013 года через Интернет было оформлено более 624,8 тыс. проездных документов (+34% к июлю 2012 года).

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВМЕСТО ПАСПОРТА
Обращение общегражданских паспортов в бумажном виде планируется
прекратить в 2030 году. Им на смену
придет электронный документ, сообщил глава ФМС Константин Ромодановский.
На электронной карте помимо фотографии
и персональных данных с именем, фамилией и отчеством на специальный чип будет
"вшита" информация с его адресом. На карте будет указан ИНН, СНИЛС (страховой номер), электронная, цифровая подпись, а также будет оставлено место для отпечатков
пальцев, которые, возможно, в будущем также будут вноситься на карту.
Ромодановский напомнил, что выпуск
электронных карт, которые заменят паспорта, начнется с 1 января 2016 года.

ПЕРЕСТАЛИ
БОЯТЬСЯ ВОЙНЫ
В России стали меньше бояться войны и
больше – нищеты, свидетельствуют
данные опроса "Левада-центра".
Больше всего русские боятся потери близких: для 52% это самый главный страх.
Страх войны или массовой резни за последние годы отступил: в 1991-м ее боялся 61%
опрошенных, в 2012 и 2013-м – 38% (самая
низкая цифра за все время опросов).
Страх перед старостью, напротив, вырос:
в 1993-м ее боялись всего 20%, сейчас – 34%,
максимальная доля.
Больше за последнее время стали бояться и нищеты. В число довольно распространенных опасений входят также голод (20%)
и произвол властей (19%).
В этом году зафиксирована также самая
высокая доля (9%) заявивших, что ничего не
боится.
Опрос проведен 18–22 июля 2013 года по
репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения среди
1601 человека в возрасте 18 лет и старше
в 130 населенных пунктах 45 регионов
страны.

О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Президентская библиотека готовится
к представлению общественности не
переиздаваемых почти столетие книг
о Первой мировой войне и обнародованию документов о событиях тех
лет.
Хроники войны скрупулезно и полно запечатлели российские журналы "Летопись войны 1914 года", "Исторический вестник", "Историческое обозрение" и ряд других. В настоящий момент большая часть из них оцифровывается и готовится пополнить фонды
Президентской библиотеки. Коллекция обещает быть обширной и интересной. Так, например, находятся в работе 72 выпуска журнала "Летопись войны 1914–1915 года", они
содержат свыше 2000 фотографий и портретов, планов и схем, цветных иллюстраций.
Президентская библиотека переведет в
электронно-цифровой вид около 100 листовок с фронтов Перовой мировой войны. К
памятной годовщине намечено издать исторический календарь Президентской библиотеки.
"Кроме того, – сообщила главный библиограф отдела формирования и обработки информационных ресурсов Мария Тарасова, –
будут созданы электронные версии журналов "Исторический вестник" и "Историческое обозрение", "Русская мысль", а также
более 700 раритетных книг. В их числе, скажем, первая книга прозы Ильи Эренбурга
"Лик войны", в ней автор выразил полное
неприятие войны, ее античеловеческой сущности".
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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НА КРЫШЕ
ДОМА
В прошлый четверг горела крыша
дома 44 по проспекту Ленина. Здесь
во время ремонтных работ загорелся строительный мусор.
Пожар произошел около двух часов
дня. Рабочие проводили ремонтные
работы на крыше над первым подъездом. Внезапно кровельный материал
вспыхнул. Крышу окутал густой черный
дым. Своими силами с возгоранием
рабочие справиться не смогли и вызвали пожарных. Огнеборцы на место
происшествия прибыли оперативно. За
считанные минуты они протянули
шланг от пожарного автомобиля до
девятого этажа и дальше на крышу.
Еще несколько минут понадобилось
для того, чтобы сбить пламя и хорошенько пролить кровлю. Пострадавших на пожаре нет.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
УВЕДОМЛЕНИЕ ООО "БАЛТТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ"
Настоящим ставим вас в известность, что по территории Тосненского района проложены магистральные нефтепродуктопроводы
высокого давления ООО "Балттранснефтепродукт" ОАО "АК "Транснефтепродукт".
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возникновения возможности повреждения нефтепродуктопровода Правилами охраны МНПП, утвержденными постановлением Совета Министров
СССР от 12 апреля 1979 года № 341, устанавливается охранная зона,
являющаяся участками земли, огражденными условными линиями, проходящими в 50 м от оси трубопровода (от крайнего трубопровода при многониточном нефтепродуктопроводе) с каждой стороны, на землях сельскохозяйственного значения это расстояние снижается до 25 м.
Полевые и сельхозработы в охранной зоне нефтепродуктопровода производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего нефтепродуктопровод, о начале посевной и
уборочной кампаний (п. 9 Правил).
В охранных зонах трубопровода без письменного согласия предприятия, его эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· возводить любые постройки и сооружения;
· высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, сено, солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а
также всех животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
· сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, устраивать стоянки автомобильного транспорта тракторов и механизмов;
· производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
· производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
· производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное согласие на ведение в охранной зоне трубопровода указанных работ, обязаны выполнять
их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов.
В охранной зоне трубопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить всякого рода
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопровода либо
привести их к повреждению, в частности:
· производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных колонок, открывать и закрывать задвижки, отключать и включать электроснабжение и телемеханику трубопровода;
· открывать люки, колодцы и двери ограждений, узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты;
· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, щелочей;
· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земельные или иные сооружения, предохраняющие трубопроводы
от аварийного разлива транспортируемого нефтепродукта;
· бросать якорь, проходить с отданными якорями, тралами, цепями;
· разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
· возводить плотины в оврагах и реках, если пополнение воды приведет к затоплению трубопровода.
Все сельскохозяйственные работы в охранной зоне трубопровода должны выполняться при минимальном привлечении людей.
Согласно статье 158 УК РФ лица, совершившие кражу нефтепродуктов
или наземных коммуникаций, находящихся в охранной зоне, что повлекло за собой нарушение нормальной работы трубопровода, наказываются
лишением свободы на срок до 10 лет.
Согласно статье 167 УК РФ лица, совершившие уничтожение или повреждение имущества (трубопровода, наземных коммуникаций, находящихся в охранной зоне), наказываются лишением свободы на срок до 5
лет или штрафом от 5 до 100 минимальных оплат труда.
Согласно статье 215.3. УК РФ лица, приведшие в негодность нефтепродуктопровод (разрушение, повреждение или приведение иным способом,
в том числе из корыстных или хулиганских побуждений, в негодное состояние нефтепродуктопровода), наказываются лишением свободы сроком до восьми лет, либо исправительными работами на срок до двух лет,
или штрафом до 500000 рублей, или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года.
Физические и юридические лица, не выполняющие пункты данного предписания, привлекаются к административной ответственности, если их
действия не повлекли за собой нарушений нормальной работы трубопровода.
При обнаружении нарушений охранной зоны и целостности МНПП просим сообщить по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Басков переулок, д.
14, лит. А, тел. (812) 448-19-19, диспетчер: тел.: (812) 448-19-89, (813-68)
540-76, тел. диспетчера ГПС "Кириши".

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории квартала малоэтажной
застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми
номерами 47:26:0510001:44, 47:26:0510001:45, 47:26:0510001:51 и улицами
Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская
д. Староселье Тосненского района Ленинградской области
20.07.2013 г., пос. Шапки.
Основание проведения публичных слушаний:
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
– ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ;
– Устав МО "Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области";
– Порядок организации и осуществления публичных слушаний на территории Шапкинского сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Шапкинского сельского поселения от 20.09.2006 № 50;
– Решение Совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.02.2013 г. № 41 "О разработке проекта
планировки территории и проекта межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:44, 47:26:0510001:45, 47:26:0510001:51 и улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье
Тосненского района Ленинградской области".
Информация о проведении публичных слушаний: сообщение о проведении
публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 05.06.2013
г. № 40.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.07.2013 г. в 11.00.
Место проведения: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Представленные на публичные слушания документы:
1. Проект планировки территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:44,
47:26:0510001:45, 47:26:0510001:51 и улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье Тосненского района Ленинградской области.
2. Проект межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами47:26:0510001:44,
47:26:0510001:45, 47:26:0510001:51 и улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье Тосненского района Ленинградской области.
3. Организатор подготовки документации: Заказчик – ООО "Конгресс".
4. Исполнитель: ООО "НПИ ЭНКО", 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-я
линия, дом 31, Бизнес-центр "Сенатор", корпус Д, офис 407.
5. В период подготовки публичных слушаний с 05.06.2013 г. по 20.07.2013 г.
5.1. Письменных обращений не поступало.
5.2. Проводилось информирование заинтересованных лиц:
5.2.1. Публикация в газете "Тосненский Вестник" 05.06.2013 г. № 40.
5.2.2. Другие способы информирования (информационные щиты).
6. В ходе публичных слушаний от участников поступили следующие замечания и предложения:
6.1. Как будет осуществляться заезд на участки, когда существующая дорога по Советской ул. и улицам д. Староселье уже не справляется с потоком
машин? В летний период времени она перегружена так, что в выходные дни
образуются пробки.
6.2. На время строительства надо организовать установку дорожных знаков, чтобы не разбить существующие проезды.
6.3. Несоответствие название улицы Лазурная в схемах (организация поперечной улицы, соединяющей ул. Советская с региональной дорогой Р-41. Ул.
Лазурная имеется в д. Староселье и идет по границе территории с д. Староселье).
6.4. Дорога с выходом на Р-41 должна проектироваться как основная, так
как проезд на территорию с ул. Советской не отвечает нормативам и освоение территории необходимо начинать со строительства этой дороги.
6.5. Отсутствует договор на технологическое присоединение, а электроснабжение объектов в указанном районе осуществляется от источника питания, который в настоящее время закрыт для дополнительных присоединений.
Срок действия выданных техусловий – 1 год с момента выдачи.
6.6. Мелкоконтурность земельных участков, большинство преобладают от
900 до 1200 (территория больше похожа на садоводство), а жилые дома планируют от 150 кв. м до 215 кв. м.
6.7. Детская площадка запроектирована только одна на таком огромном
массиве, необходимы в каждом квартале, все-таки площадь кварталов от 6ти га и больше. Несоответствие название улицы Лазурная в схемах (организация поперечной улицы, соединяющей ул. Советская с региональной дорогой
Р-41. Ул. Лазурная имеется в д. Староселье и идет по границе территории с д.
Староселье).
6.8. Проход через квартал малоэтажной застройки для лыжников, следующих на Царицыну Гору, надо расширить.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
7.1. Проект планировки территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:44,
47:26:0510001:45, 47:26:0510001:51 и улицами Колхозная и Ключевая пос. Шапки, улицами Лазурная и Шапкинская д. Староселье Тосненского района Ленинградской области, УТВЕРДИТЬ после устранения вышеуказанных недостатков.
Глава Шапкинского сельского поселения В. И. Соколов

Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в Обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441), 9 сентября с 12 до 16 часов будет работать выездная бригада ФГУЕ
"Санкт-Петербургская фабрика
ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Тел. для справок 2-56-65
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ПродисСПб" в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Малиновая, д. 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Малютина Анастасия Валерьевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 39 3 октября 2013 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, оф. 39. Смежные
земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Лен.
обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 99, д. 101.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 сентября
2013 г. При себе иметь документы
удостоверяющие личность.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или
друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский
вестник”.
Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.08.2013 № 1541-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 10 октября 2013 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Аукцион проводится по 3 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
лота
1
2
3

Адрес земел. участка:
Ленинградская обл.,
Тосненский район
д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10-б
д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10-в
д. Ручьи, ул. Ручейная, д.
13-а

Кадастровый
номер

Шаг
Затраты на
НачальСумма
ная це- аукциона, задатка, формир. зем.
на, руб. руб. (5%) руб. (20%) уча-ка, руб.
165000
8250
33000
23300

Площадь,
кв. м
1134

47:26:1107001:63

1138

47:26:1107001:82

166000

8300

33200

23300

9000

1526

47:26:1108001:48

222000

11100

44400

22000

9000

Затраты на
пров. рын-й
оценки, руб.
9000

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное жилищное строительство, размещение индивидуального жилого дома. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за
подключение объекта строительства к инженерным сетям. В деревнях Апраксин Бор и Ручьи отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО
"Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются
собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 09 сентября 2013 года по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, с 9-00 час. до 16-00 час. Окончание приема
заявок – 10-00 час. 04 октября 2013 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 07 октября 2013 года в 10-00 час. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 20 сентября 2013 года в 12-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, л/с 05453004000) р/с 40302810900003003119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл.
БИК 044106001, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже земельных участков.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости
земельного участка.
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 – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон 8 (813) 61-77133. Контактное лицо – Павлова Светлана
Михайловна.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0515004:51, расположенного по адресу: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок
536, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203
4 октября 2013 года в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "04" сентября 2013 года по 4 октября 2013 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок № 537 и участок 544. При
проведении согласования местоположения 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 ООО "Геодезист" в отношении земельного участка с КН:47:26:1025002:98, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Можайское", участок № 8–24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Витол Лия Викторовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 3 октября 2013 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, комн. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября 2013 г. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение: массив "Трубников Бор", СНТ "Можайское", участок № 8–12. При проведении согласования местоположения 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 ООО "Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок № 137, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Васильков Евгений Дмитриевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 3 октября 2013 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 4 сентября 2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок № 131. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля
(среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46
рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (частные),
30 рублей (организац.).
Объявления частные:
1 строка (28 знаков) – 31
рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
28 августа 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
(далее – Проектная декларация):
1. Пункт 2.2 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"2.2. Этапы и сроки реализации проекта:
– начало: 4 квартал 2011 года;
– окончание: 4 квартал 2013 года".
2. Пункт 2.12 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"2.12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию: 2 квартал 2014 года".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.

Поправка
В распоряжении главы Рябовского городского поселения от 08.08.2013 № 10 о
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
части квартала малоэтажной жилой застройки, опубликованном в номере газеты "Тосненский вестник" № 60 за 14 августа 2013 допущена ошибка в дате проведения публичных слушаний. Вместо
указанной в объявлении даты проведения публичных слушаний следует читать:
16 сентября 2013 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
жителей Никольского городского поселения о возможном
предоставлении земельного участка ИП Сотин А. А. (категория
земель – земли населенных пунктов), расположенного по следующему адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никол ь с ко е, к д о м у 2 - а п о у л .
Школьная, под размещение хозяйственно-бытовой канализации и теплотрассы.

В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/п 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/п 35 000 р.
3. Секретарь-делопроизводитель – з/п 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/п по результатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/п до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл.,Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. тел.: (812) 336-48-90;
8-911-977-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.

ИНФОРМАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью "Охотничьи угодья
"Ручьи" информирует, что на основании части 3 статьи 71 Федерального
закона № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов..." заключило с Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Охотхозяйственное соглашение № 68 от 01 августа 2013 года на право добычи охотничьих
ресурсов в следующих границах охотничьих угодий:
Северная: От северо-восточного угла квартала 48 Дубовицкого участкового лесничества Любанского лесничества общим направлением на
восток по южной границе квартала 32 Дубовицкого участкового лесничества, по южным границам кварталов 47-51 Бронницкого участкового лесничества Любанского лесничества. Далее на юг по западной границе квартала 63 Бронницкого участкового лесничества, до юго-западного угла квартала 63 Бронницкого участкового лесничества. Далее на северо-восток
по прямой до северо-западного угла квартала 78 Бронницкого участкового лесничества, и далее на юго-восток по северной границе квартала 78,
по южным границам кварталов 75, 76, 77 Бронницкого участкового лесничества, до юго-восточного угла квартала 77 Бронницкого участкового лесничества. Далее на юг по прямой до юго-западного угла квартала 27 Апраксинского участкового лесничества Любанского лесничества и далее
по южной границе квартала 27 Апраксинского участкового лесничества.
Далее на юго-восток по западной и южной границам квартала 624 Оснического участкового лесничества Любанского лесничества до его юго-восточного угла с выходом на берег реки Равань.
Восточная: От юго-восточного угла квартала 624 Оснического участкового лесничества общим направлением на юго-восток вверх по течению реки Равань (по ее среднему течению) до пересечения реки Равань
лесной дорогой, проходящей по демонтированной ветке узкоколейной
железной дороги (в точке с координатами 59°05'59"с.ш. 31°17'47"в.д.).
Далее на юго-восток по лесной дороге (частично совпадающей с демонтированной веткой узкоколейной железной дороги) через кварталы 82,
83, 84 Апраксинского участкового лесничества, квартал 632 Оснического
участкового лесничества, квартал 99 Апраксинского участкового лесничества (через точки с характерными координатами 59°05'50"с.ш.
31°19'25"в.д., 59°05'40"с.ш. ЗГ20'43"в.д., 59°05'02"с.ш. 31°22'18"в.д.,) до
юго-восточного угла квартала 99 Апраксинского участкового лесничества.
Далее на восток по южной границе кварталов 100, 101 Апраксинского участкового лесничества до пересечения южной границы квартала 101 Апраксинского участкового лесничества зимником (следующим от поселка
Апраксин бор в направлении деревни Глушицы Новгородской области) в
точке с координатами 59°04'59"с.ш. 31°23'53"в.д.. Далее на юго-восток
по зимнику через кварталы 115, 116 Апраксинского участкового лесничества до пересечения южной границы квартала 116 Апраксинского участкового лесничества (на административной границе Ленинградской и Новгородской областей) в точке с координатами 59о04'09"с.ш. ЗГ24'49"в.д.
Южная: От пересечения зимником южной границы квартала 116 Апраксинского участкового лесничества общим направлением на юго-запад
административной границе Ленинградской и Новгородской областей. Административная граница проходит по южным границам кварталов 115, 114,
по восточным границам кварталов 128, 131, 140, по юго-восточной границе квартала 143, по южной границе квартала 142 Апраксинского участкового лесничества. Далее на запад по юго-восточной границе квартала 141,
по восточной и южной границам квартала 149, по южным границам кварталов 147, 146, 145, 144, по западным границам кварталов 144, 132 Апраксинского участкового лесничества. Далее на северо-запад по южной и
западной границам квартала 118, по западной границе квартала 105,
южной границе квартала 91 Апраксинского участкового лесничества. Далее на запад по южным границам кварталов 104, 103, 102 Броницкого
участкового лесничества, по восточным границам кварталов 155, 160,
восточной, южной и западной границам квартала 163, южным границам
кварталов 159, 158 Дубовицкого участкового лесничества до юго-западного угла квартала 158 Дубовицкого участкового лесничества.
Западная: От юго-западного угла квартала 158 Дубовицкого участкового лесничества общим направлением на север по восточным границам
кварталов 162, 157, 152, 129, 126, 109, 106, 93, 87, 70, 64, 48 Дубовицкого
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 48 Дубовицкого участкового лесничества.
Территория охотничьего угодья располагается в Ленинградской области, Тосненском муниципальном районе, муниципальных образованиях
"Трубниковское сельское поселение", "Любанское городское поселение"
и имеет площадь 23700 га.
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения
и Тосненского района
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение ВЛЗ 10 кВ, КЛ 10кВ, секционирующего пункта (реклоузера), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Глинка, от № ТП 1415 к юго-западу от Павловского шоссе до № ТП 1370
восточнее ул. Песочная.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
с днем рождения
Александра Павловича
ЛАРЧЕНКО!
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла.
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра.
Родные
* * *
Поздравляю
с днем знаний
свою бывшую учительницу
немецкого языка
Евгению Александровну
ПЕРЕСКОКОВУ!
Здоровья и успехов в работе.
Спасибо Вам за все.
Дроздова М. Б.
* * *
Поздравляю от всей души
Надежду Михайловну
РЫБАЛКО
с юбилеем!
Подруга, с юбилеем, дорогая.
Тебе сегодня шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят.
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет
Татьяна
Вывоз мусора, пухто 27 куб.
м. Тел. 921-898-22-57.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Грузоперевозки до 1,5 тонн,
фургон. Тел. 8-905-229-12-32.

• СТРОИТЕЛЬСТВО
• РЕМОНТ
10%
Скидки до
• МОНТАЖ
Строительняе бригады выполнят все виды работ любой
сложности под ключ.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74
Тосно, пр. Ленина, д. 135.
Печник – кладка ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Теплица "Северянка", усиленная под поликарбонат. Весь профиль теплицы 25х25, 2 двери, 2
форточки. Тел. (812) 980-69-94.
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
5.09–11.09 "12 месяцев", Россия, комедия.
5.09–11.09 "Орудия смерти:
город костей", США, Германия,
боевик.
12.09–25.09 "Риддик", США,
боевик.
12.09–18.09 "Молода и прекрасна", Франция, США, драма.
19.09–25.09 "Малавита",
США, Франция, триллер.
Тел. для справок 2-58-52.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ, С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Песок, щебень и т. д. Доставка.
Тел. 8-952-279-67-82.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Привезу: песок, щебень, отсев,
землю и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
торф, земля, уголь и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
РАСПРОДАЖА женской одежды
и нижнего белья по адресу: Тосно,
пр. Ленина, д. 20 (у 1-й школы).
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Натяжные потолки. Франция, от
380 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Песок, щебень, торф, земля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
до 14 т, дл. 6,8, стрела – 8 м.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Уголь, торф, земля, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.

Газобетон, кирпич, сайдинг,
кровля, водостоки, утеплитель
OSB, поликарбонат, сваи и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
Закажи по телефону с доставкой на дом:
8-911-236-17-74
8-921-79-000-53
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, уголь, отсев, земля, щебень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Хлебопекарному производству в
г. Тосно срочно требуется грузчик,
гр/р 2/2 с 05 до 17 час. Тел. 2-99-22,
отдел кадров.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Требуется продавец, з/п 1000
руб. Тел. 8-951-651-33-34.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. 2-й сорт от 2
т. р. Дюймовка, 1-й сорт по себестоимости. Строительство.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Требуются водители категорий
"С", "Е", рабочие общестроительных специальностей. Телефоны:
8-921-911-65-25, 8-921-911-85-25.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

Организация купит б/у аккумуляторы в любом количестве за наличный
и б/н расчет.
Тел. 8-921-639-46-01.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ, пр. Ленина. Тел. 8-921-313-84-16.
ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!
Разыскивается Седова Елена
Алексеевна, 1950
года рожд., проживающая в пос.
Ульяновка. Ушла из дома 1–2 августа, до сих пор место ее пребывания неизвестно. Просьба звонить по тел. 8-921-56-78-501.
Требуется водитель кат. "С",
межгород. Тел. 8-911-217-69-23.
Требуются коммуникабельные
активные девушки в отдел аренды коммерческой недвижимости
в С.-Пб. Оплата – % от сделки.
Тел. 8-952-243-58-43.
Организация приглашает на постоянную работу водителя кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
В продовольственный магазин требуется продавец-кассир.
Проводим обучение. Тел. 8-967531-56-32.
Филиалу ОАО Банка ВТБ в
г. Тосно требуется УБОРЩИК
Обязанности:
– обеспечение чистоты в закрепленных помещениях.
Условия:
– срочный трудовой договор – 1
месяц;
– пятидневная рабочая неделя с
9.00 до 18.00 часов;
– заработная плата: оклад 7900
рублей;
– оформление по ТК.
Ждем ваших звонков по телефону (81361) 287-74 с 9 до 18 час.,
кроме субботы и воскресенья.
Приглашаем на работу:
В од и т е л е й - э кс п ед и т о р о в
(муж., категория "С").
Подсобных рабочих (муж.).
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Требуется водитель на ГАЗель.
Контактный телефон 8-921-948-77-37.

Продам Kia Sportage grand 2004
г. в., МКК, 74 т. км, музыка, тонировка, сигнализация, хор. сост., 310
т. р. Тел. 952-209-27-24, Саша.
Продам посудомоечную машину
и мотоблок. Тел. 8-906-265-12-59.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9,
2 этажа, 380 кВт.Тел. 8-906-240-19-15.
Продам 2 комнатную квартиру в
д. Нурма. Отличное состояние.
Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 51 кв. м,
2850000р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 5/5 эт.,
1450000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 комн. кв. в Нурме.
Тел. 8-960-245-96-80.
Продам 1 к. кв., Тосно, 42 кв. м.
Тел. 8-951-686-09-25.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьна.
Продам зимний дом, 300 кв. м,
уч. 18 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч., 6 соток, "Черная
Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч., 14 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. участок 6 соток в
сад. "Ромашка" д. Еглизи, с-вый
домик, э/э, колодец.
Тел. 8-911-132-31-56.
Продам участок 11 (13) сот. в д.
Кайболово, 750 тыс. руб.
Тел. 8-904-559-55-09.
Продаем мед с личной пасеки в
пос. Саблино. Тел.: 8-911-941-48-98,
95-135.
Продаются щенки немецкой овчарки с родословной, вет. паспорт,
помощь в дрессировке. Тел. 8-921653-65-14.
"Ветеринарная помощь" г. Тосно предлагает в хорошие руки
животных: щенки, собаки, коты,
кошки, котята.
Все животные беспородные, привиты и кастрированы по возрасту.
Возможна доставка. Бесплатно.
Тел. 8-911-238-72-66, с 15 до 23 час.

ВАКАНСИЯ:
швеи для пошива
профессиональной одежды
с опытом работы.
Оплата сдельно-премиальная
18000 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке.
Тел. 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– прекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
Хлебопекарному производству в
г. Тосно требуется электрослесарь, гр/р сменный – 1/3 сутки.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.

За достоверность
рекламы

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

ответственность
несет
рекламодатель
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