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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АНОНС

ИМЯ РОССИИ
В Ленинградской области в течение
нескольких лет действует гражданско-патриотическая программа
"Александр Невский – Имя России".
Праздник, посвященный памяти
Александра Невского, пройдет
19 июля в Никольском городском
поселении. Мероприятие приурочено
к празднованию годовщины битвы
дружины князя со шведами на Неве в
1240 году.
Праздник начнется в 13 часов и будет
проходить на правом берегу р. Тосна, у памятного знака, посвященного 770-летию
победы в Невской битве. Это одно из живописных мест в районе, у Саблинских
пещер – памятника природы Ленинградской области.
В этом году вас ждет интересная и насыщенная праздничная программа. В ней
будет выступление участников военно-исторических клубов, с показательными
схватками на мечах, топорах, копьях,
стрельба из лука и концерт лучших фольклорных коллективов Ленинградской области. Специальный гость праздника – детский хор из города Донецка. Лихие казаки
конно-трюковой группы "Багмут" под руководством Руслана Павлика удивят зрителей казачьей джигитовкой.
Впервые будет организован мастеркласс по кузнечному делу. Всех ждет ярмарка изделий народных мастеров из Ленинградской области, Великого Новгорода. А ребятишек – народные игры, русские
забавы. Желающие могут продегустировать и купить мед и напитки, приготовленные по старинным русским рецептам.
Место проведения: правый берег р. Тосны, по дороге между пос. Ульяновка и
г. Никольское (памятный знак, посвященный 770-летию победы в Невской битве).
Туда можно добраться на маршрутном такси № 687 (Тосно – Ульяновка – Ивановская). Остановка "Графский мост".

НАЧАЛО ДОБРЫХ ДЕЛ
В день памяти благоверных князей Петра и Февронии
Муромских, покровителей семьи, в Тосно, на пересечении улиц Промышленной и Островского (напротив
школы искусств), был установлен Поклонный крест. На
том самом месте, где строится храм в честь этих
святых.
Как и принято, перед началом всякого доброго дела был
отслужен молебен, который возглавил благочинный Тосненского округа протоиерей Николай Аксенов. По окончании молебна с началом строительства еще одного храма в городе
Тосно всех собравшихся поздравили глава Тосненского района
Сергей Баранов, депутат Законодательного Собрания Юрий
Соколов, начальник департамента по МСУ, межнациональным
и межрелигиозным вопросам правительства ЛО Оксана Пикулёва.
Настоятель строящегося храма святых Петра и Февронии
иерей Михаил Ромадов поблагодарил всех за совместную молитву, добрые слова и желание воплотить в жизнь данное
благое начинание.

С. Павлова

ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ И ПРЕДАННОСТИ
Вот уже более семи сотен лет 8 июля русская православная церковь вспоминает Петра и Февронию –
покровителей любви и семейного счастья. В этот день после церемонии по установке креста на месте
строительства храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Тосно состоялся
конкурс семей Ленинградской области, посвященный Дню семьи, любви и верности.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В КНИГЕ ПОЧЕТА!
Тосненская школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов
внесена во Всероссийский Реестр
"Книга Почета" за 2014 год.
Это можно увидеть на сайте кадастра
www.kniga-pocheta.ru. Такой чести удостаиваются предприятия и организации
различных форм собственности и отраслей, которые своей деятельностью способствуют социально-экономическому
развитию региона, повышению эффективности отрасли, росту бюджетной и
социальной эффективности.
Реестр формируется ежегодно. Включение предприятий и организаций в Реестр осуществляется на основании предложений органов исполнительной власти разных уровней. Предложение отметить в Реестре Тосненскую школа № 1
как экономически эффективное учреждение внес Ленинградский областной
комитет экономического развития и инновационной деятельности.
Гордимся, что во Всероссийский Реестр
"Книга Почета" вошла и школа из г. Тосно! Она зарекомендовала себя как инновационная, здесь постоянно обновляются содержание и структура образовательного процесса, созданы хорошие условия
для интеллектуального и творческого
развития учащихся.

С. Чистякова

Проходивший в выставочном зале районного Дома культуры конкурс открылся удивительным шоу в исполнении Елены Козиной,
в котором она рассказала историю святых.
Князь Петр и его жена Феврония жили в XIII
веке. Они стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья
еще при жизни. По легенде, умерли они в
один день – 25 июня (по новому стилю 8 июля)

1228 года. Их тела, положенные в разных
местах, чудесным образом оказались в одном
гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были
канонизированы на церковном соборе 1547
года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Семь семей из разных концов Ленинградской области приехали побороться за победу. Впрочем, здесь не было накала страстей,
конкурс проходил в дружественной теплой
атмосфере. Тосненский район представляли
семьи Быстровых и Никулиных. Заместитель
председателя комитета по МСУ области и
председатель жюри Оксана Пикулева пожелала всем участникам, чтобы волнение обошло их стороной. Жюри уже успело выставить оценки по нескольким конкурсам, которые были подготовлены дома. Для конкурса
семейного хобби участники представили то,
чем занимаются от мала до велика в их кругу. Зрители имели возможность полюбоваться на красивую вышивку, детские рисунки и
поделки, расписные сосуды и многое другое
– каждый член семьи проявил себя мастером любимого дела. Для другого конкурса
семьи изготовили рукотворные открытки,
посвященные празднику любви и верности.

Одним из самых интересных конкурсов стал
кулинарный под названием "Петровский
пост". Тут хозяйки постарались на славу и
удивили жюри всевозможными постными
блюдами.
В этот день в выставочном зале было шумно от детского смеха и лепета малышей, которым сложно было усидеть на месте. Многие семьи были одеты в национальные русские костюмы. Невероятно радостно было
сидеть среди приветливых людей с удивительными добрыми глазами. Они создали
крепкие и счастливые семьи, в которых растут замечательные дети.
Наконец, начались выступления: творческие соревнования, где зрители узнали истории семей, смогли оценить их вокальные
таланты (конкурс "С песней по жизни") и артистизм в конкурсе чтецов. Немало чудесных песен и стихов прозвучало со сцены, и
все они были о любви.
"Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю –
и, значит, я живу!" – стихами Высоцкого выразил свои чувства глава семьи Кедысь из
Приозерского района. С ним вышли двое детей, двое других не смогли приехать из-за
учебы. Уважительная причина была и у их
мамы – она осталось дома с малышом, которому всего 20 дней от роду.
Сложно было выделить лучшего, каждая
семья показала свою уникальность, сплоченность, поделилась теплом своих больших
сердец. После совещания жюри назвало победителей в каждой номинации. В конкурсе семейного хобби "Себе на радость, людям на удивление" первой стала семья Павловых из Гатчинского района. Самую красивую рукотворную открытку для конкурса "С
верой и любовью" смастерили Шальновы из
Тихвинского района. В кулинарном соревновании вкуснее всех были признаны блюда,
приготовленные семьей Кедысь из Приозерского района. Лучшими декламаторами стали Михеевы из Подпорожского района. Тосненцы проявили себя лучшим образом в конкурсе "Творческая визитка", где победа
была присуждена семье Быстровых, а также в соревновании семейных ансамблей "С
песней по жизни", в котором ярче всех выступила семья Никулиных. Семье Ильиных из
Киришского района была присуждена победа в дополнительной номинации "За оригинальное использование праздничной символики".

А. Куртова
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ТАК И ЖИВЕМ

ПОТЕРЯЛАСЬ В ТОСНО
УЛИЦА РАБОЧАЯ
Есть на въезде в Тосно небольшой, тихий и спокойный микрорайон. Можно даже сказать, автономный. От остального города он отделен проспектом Ленина, высоким забором квартальной котельной и железной дорогой. Здесь нет
ни магазинов, ни школ, ни детских садов, давно уже нет спортивных объектов. А потому посторонние сюда заглядывают редко. Ну а мы не поленились и прогулялись по Рабочей улице вдоль домов 2, 4, 6, 8, а также 1 и 3.
И пришли к выводу: редко здесь бывают не только посторонние, но и самые что ни на есть заинтересованные лица
– представители власти и коммунальных служб.

КА ВЫ ЗДЕСЬ
ХОДИТЕ?!
Стать нашим проводником вызвалась
местная жительница и, как выяснилось,
председатель домовых комитетов нескольких жилых домов по улице Рабочей
Екатерина Беляева. С Екатериной Дмитриевной мы встретились у дома номер
2. Здесь, по ее словам, самая "убитая"
придомовая дорожка в городе: вдоль
всех подъездов глубокие ямы и выбоины, высокие горбы надолбов. Покрытие
мало похоже на асфальт, скорее, это
месиво из обломков асфальта, гравия,
щебенки и грязи. Венец всему – самая

глубокая и широкая яма, полная воды.
Если будете проходить мимо, обязательно на время остановитесь "полюбоваться". "Удивительная" лужа! "Прекрасная"
лужа!
– В ней пару дней назад таксист застрял, вода аж колеса скрывала, – говорит наша провожатая. – Я как раз рядом
стояла. Водитель окошко приоткрыл, выругался, потом меня заметил и только
спросил: "Как вы здесь ходите?"
Напротив лужи сделан небольшой кармашек для машин. Однако он настолько
мал, что всем желающим здесь места недостает. А потому нетрудно догадаться,
почему и слева, и справа от гостевой
стоянки глубокие колеи от колес автомобилей.
– Машины стоят у каждого дома,
стоят на газонах, на тротуарах, – продолжает рассказ Екатерина Дмитриевна. – Водители говорят, что больше им
а в т о м о б и л и с та в и т ь н е к уд а . И э т о
правда. А с другой стороны, у нас в
м и к р о ра й о н е е с т ь п л ат н а я с т о я н к а .
Для местных жителей там даже скидку предлагают, просят 2 тысячи рублей
в месяц. Но многие говорят, что дорого. Хотя машины у них не из дешевых.
А еще я предлагала мужичкам скинуться, заказать гравий да и сделать себе
места под стоянку. Но как-то без энтузиазма воспринимают они мое предложение.
Кроме крохотной гостевой стоянки,
есть во дворе небольшая детская площадка. Отлично! Вот только после маломальско го дождика дворовая дорога
превращается в грязное месиво, и добраться до площадки можно лишь окольными путями. Местные жители говорят,
что дорога в столь ужасном состоянии
находится годами. Вспоминают, что в
90-х по ней возили тяжелые блоки для
строительства дома №10, тогда и разбили.
– Я в этом доме живу с рождения и
не помню, чтобы здесь хоть раз был ремонт! – с возмущением объясняла нам
молодая женщина, которая не захотела называть свое имя. – После дождя
постоянно стоят лужи, зимой – глыбы
льда и надолбы. А тротуара у нас нет.

Чтобы с коляской выйти на прогулку,
это надо целую войсковую операцию
провернуть! А автомобили! У нашей
машины более-менее высокая посадка,
и все равно, то днищем, то бампером
задевает. Все мы платим транспортный
налог, и куда, спрашивается, идут наши
деньги? Да что там говорить: к нам таксисты зачастую отказываются заезжат ь , о с та н а в л и в а ю т с я н а с о с ед н е й
улице.
Справедливости ради, надо сказать,
что ремонт дороги все же был. Правда,
словом "ремонт" назвать то, что здесь
происходило, будет слишком громко и
пафосно. По словам еще одной жительницы второго дома Тамары Никандровны,

после долгих просьб и увещеваний весной на улицу привезли машину щебенки,
но "такой, как на могилках подсыпают,
чтобы трава не прорастала". Понятно,
что дня через три весь щебень был выбит из ям. Тогда упорные дорожники привезли вторую машину все такой же щебенки. Спустя пару дней, история повторилась.
– С кол ь ко б ы л о о б ра щ е н и й в а д м и н и с т р а ц и ю То с н о с н а ш е й с т о р о н ы ,
н и к т о н е с к а же т – с о с ч е та с б и л и с ь ,
– го в о р и т Тат ь я н а Н и к а н д р о в н а . – О т в е та та м д в а . П е р в ы й : " Д е н е г н е т " ,
в т о р о й : " В а ш д о м ко о п е р а т и в н ы й ,

ХАНАлизация
В квартале Рабочей улицы страдают
не только жильцы второго дома. Свернув от него налево, идем по дорожке
дома № 4. Картина не лучше: все те же
безразмерные ямы, ухабы и выбоины.
Дорога выглядит приличнее предыдущей, однако и она после дождей становится труднопроходимой. Напротив четвертого дома по адресам: Рабочая, 1 и
Рабочая, 3 доживают свой век два двухэтажных каменных дома. Построены они
в стародавние времена, когда о комфорте людей думали еще меньше, чем сейчас. Квартиры здесь небольшие, с крохотными кухнями и узкими коридорами.
Плюс ко всему нет
фундамента и нет
нормальной канализации. С обеих
с т о р о н к а ж д о го
д о м а н а ход я т с я
выгребные ямы,
куда и стекают неч и с т о т ы . То ч н е е,
стекали до определенного времени.
П оч е м у ?
Вот
ра с с к а з м е с т н ы х
жителей. Несколько месяцев назад к
жильцам обоих домов с хорошей новостью пришли из
управляющей комп а н и и " Те п л о в ы е
сети". "В самое ближайшее время, – пообещали они, – будет в ваших домах настоящая канализация.
– Работу, как нам объяснили в "Тепловых сетях", выполняли работники "Водоканала", – говорит Екатерина Дмитриевна. – Принялись они за нее рьяно: для
начала приехал бульдозер – равнять будущую стройплощадку. Посадки, заборчик за третьим домом снесли. Все это
вместе с землей, грязью и хламом, который лежал рядом с мусорными баками, бульдозер сгреб в сторону, уместив
между третьим домом и бывшей хоккейной коробкой.

том утят вывела". Такая благодать длилась три месяца. Столько времени пон а д о б и л о с ь коммунальщикам, ч т о б ы
прийти к мысли: рукотворный пруд нужно ликвидировать. Задача оказалась
непростой, и воду откачивали в течение трех недель. За это время работники сумели добраться до засоренной
ими же ливневки и очистить ее. Тогда
большая вода ушла. Вот только мусор
и хлам они почему-то разбросали по
сторонам. Ну не на свалку же его вывозить, в самом деле.
Но мы, кажется, немного отвлеклись
и забыли о благом деле – о канализации.
После того, как место под прокладку
труб было освобождено, на улицу Рабочую приехал экскаватор. Он прокопал к
домам широкую и глубокую траншею.
При этом черную, как выразилась наш
провожатый Екатерина Беляева, землю
куда-то увезли. Казалось, дело пойдет!
Но время шло, а траншея так и стояла
открытой.
– Наконец, трубы были положены и закопаны, – рассказывает Екатерина Беляева. – Правда, закопали их привезенной глиной. Только после наших долгих
уговоров и просьб сюда привезли нормальной земли. Теперь на месте раскопок густо растет лебеда. Это вместо кустов и деревьев. Хотя это не так обидно, для дела ведь.
Вот только дело, как это часто бывает, до сих пор не доведено до ума.
Что-то не сложилось и пошло не так. И
можно не сомневаться, что наверняка
найдутся на то объективные причины.
Ведь они всегда наготове у коммунальщиков.
Как ситуация выглядит на сегодняшний день, нам рассказала наша новая
знакомая – жительница первого дома
Валентина Андреевна Жердева. По ее
словам, трубы до домов проложили, а
внутри так ничего и не сделали.
– Коммунальщики обещали сначала в
мае закончить, потом обещания передвинули на июнь. Вот уже середина июля
и тишина! – возмущается Валентина Андреевна – Единственное, что они сделали, вычистили выгребные ямы. Там не
только нечистоты были, но и мусор, обломки кирпичей. Выгребали прямо в
мешки: один мешок держит, другой лопатой в него складывает. Недели две эти
мешки лежали у дома, представляете,
какой запах стоял. Но меня еще один
вопрос волнует, пойдемте – покажу.

ИЛИ МЫ НЕ
В ТОСНО ЖИВЕМ?

з н а ч и т, и д о р о г у п е р ед д о м о м р е м о н т и р о в ат ь д ол ж н ы з а с ч е т ж и л ь ц о в ! "
В р е з у л ь тат е н а ш у у л и ц у д а же с н е гоу б о р оч н а я м а ш и н а с т о р о н о й о б ъ е з жает. Точнее, в начале улицы она под н и м а е т о т в а л , в ко н ц е с н о в а о п ус к а е т и п р одол жа е т ч и с т и т ь д ру г и е у л и ц ы . М ы же у в е р е н ы , ч т о н е д ол ж н ы
р е м о н т и р о в ат ь д о р о г у з а с в о й с ч е т,
н о в а д м и н и с т ра ц и и с ч и та ю т и н а ч е.
В о т та к а я и д е т н е с т ы ко в к а , ра с т я н у в ш а я с я н а год ы .

От усердия завалили даже люк, куда
должна стекать вода. Подумать о последствиях не хватило то ли времени,
то ли профессионализма. Через какоето время в низине, куда свалили хлам,
образовалась лужа. Потом она превратилась в большую лужу, после в целый
пруд. Да такой, что хоть на карту наноси новый географический объект. "На
пруду поселилась уточка, – добавляет
милых подробностей Екатерина Дмитриевна. – Сначала плавала одна, а по-

И Валентина Андреевна чуть ли не
за руку повела нас к забору, который
огораживает территорию квартальной
котельной – объекта ОАО "Тепловые
сети". Вокруг забора скопились кучи
м ус о ра , п о с л о в а м н а ш е го г и д а , е го
здесь не убирали года два. По этой дороге люди ходят на электричку, вот и
выкидывают под забор разный хлам:
банки, бутылки, пакеты, доверху забит ы е б ы т о в ы м и о т ход а м и , е с т ь з д е с ь
даже автомобильные покрышки.
– Знаете, что обидно? – с болью в голосе спрашивает Валентина Андреевна.
– В центре города, на проспекте Ленина
дворники каждый окурок собирают, а мы
не люди что ли или не в городе Тосно
живем?
Продолжение на 4-й стр.
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МИЛОСЕРДИЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ХОДУНКИ ДЛЯ ЖЕНИ

"Уважаемая редакция! Пишут вам жильцы дома № 18 по
проспекту Ленина в Тосно. Помогите нам разобраться. А дело
вот в чем. Раз в год у нас в доме проходит осмотр газовых
плит. Работники газовой службы что-то там быстро смотрят,
заставляют нас расписаться – и все, осмотр окончен. Он
длится не более пяти минут. И вот в апреле мы получаем за
этот осмотр плюс за пользование газовой плитой квитанцию
с суммой, намного превышающей, чем платили до этого: она
увеличилась почти вдвое. Неужели из-за этого пятиминутного осмотра? Откуда взялся такой тариф?"
Е. Иванова

Наверняка читатели помнят историю маленькой Жени
Абрамовой, пятилетней девочки, которая мужественно
борется с тяжелым недугом. Ее диагноз – органическое
поражение центральной нервной системы и сопутствующие ему эпилепсия и ДЦП – явился последствием
родовой травмы. Женя не говорит, не может самостоятельно ходить и стоять. Мы уже не раз обращались за
помощью к нашим читателям, когда девочке требовались деньги на дорогостоящие операции. Откликнулись
многие, оказав неоценимую помощь матери-одиночке
Лене и подтверждая поговорку "Мир не без добрых
людей". А недавно у родных Женечки появился повод
убедиться в этом снова.
Ребенку-инвалиду с проблемами с опорно-двигательного аппарата необходимо множество специальных приспособлений: коляска для улицы, коляска для дома,
ходунки, специальный стул, оборудование для развития мышечной активности и не только. Лишь
малую часть от стоимости этого
дорогостоящего набора финансирует государство. Семьи, где есть
ребенок-инвалид, очень часто испытывают материальную нужду,
так как много ресурсов "съедает"
уход и лечение маленького больного.
В этот раз клич о помощи кинул
Центр женских инициатив, которым руководит Ирина Княжева. В
рамках проекта, направленного на
помощь родителям детей-инвалидов, Ирина Михайловна познакомилась с Женей Абрамовой, ее ма-

мой и бабушкой. И в
Центре узнали, что девочке необходимы специальные ходунки, так
как из своих она уже
выросла. Жене следует регулярно менять
положение тела, к
тому же она стала более активной.
Потому и ходунки нужны непростые: чтобы поддерживали спинку,
фиксировали руки и ноги, чтобы в
них удобно было передвигаться по
квартире. И стоят такие немало:
цена из самых дешевых переваливает за 50 тысяч рублей. Материодиночке не осилить такую сумму,
к тому же Лена не имеет возможности работать, так как полностью
посвящает себя уходу за ребенком.
Работники Центра разместили
ящики для пожертвований в мага-

зинах "Магнит" и "Русские деликатесы". И это сработало! В течение пяти месяцев набралась необходимая сумма, и недавно Женя
получила долгожданные ходунки.
Мама и бабушка девочки, а также
Центр женских инициатив благодарят всех, кто откликнулся на призыв о помощи. Семей с непростыми детьми много, поэтому подобные сборы пожертвований будут
продолжаться. Мы надеемся, что
и впредь тосненцы не останутся в
стороне!

А. Куртова

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В СТРАНЕ
ДОРОЖНЫХ
ЗНАКОВ

ЛЕС НУЖНО ОБНОВЛЯТЬ
"Почему вырубают лес неподалеку от деревни Апраксин
Бор? – возмущенно спрашивает житель Санкт-Петербурга,
представившийся Сергеем Васильевичем. – Если ехать от
деревни Коркино в сторону Апраксина Бора, то на 83-м
километре, у обочины, можно увидеть огромные штабеля
спиленных деревьев. Потом их куда-то вывозят. Днями
здесь работает большое количество техники, просто какоето нашествие".

Подготовила С. Чистякова

р ож н ы е з н а к и , п р о в од и л и с юже т н о - р ол е в ы е
игры, беседы.
Для закрепления и обобщения полученных знаний в июне состоялось путешествие в страну "Дорожных знаков". В соревнованиях принимали участие две команды: "красные" и "зеленые". Жюри
подводило итоги после каждого испытания. Побеждали то "красные", то "зеленые", но в конце соревнований оказалось, что все команды набрали
одинаковое количество баллов. Победила дружба!
Дети получили поощрительные призы. Инспектор
ДПС Ю. Никулица в конце праздника еще раз напомнил ребятам, как важно соблюдать правила дорожного движения и пожелал всем хорошего отдыха летом.

Т. Гринцевич,

заведующая детским садом № 39, г. Тосно

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

НЕ РУГАЙТЕ НАШУ МЕДИЦИНУ!
В наше время часто ругают медицину. И я считаю, незаслуженно. А если говорить о наших хирургах и травматологах, то это вообще люди от Бога. Я на собственном горьком опыте убедилась в
этом. Недавно перенесла серьезный перелом руки и находилась на
лечении в травматологическом отделении Тосненской районной
больницы. Здесь работают настоящие волшебники в белых халатах.
Особенно хочется поблагодарить

За разъяснением мы обратились в Тосненский филиал ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" и задали этот
вопрос начальнику отдела внутридомового газового обслуживания
Елене Савченко. Вот что она ответила:
– Есть постановление правительства Российской Федерации
№ 410 от 14 мая 2013 года" О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования". Согласно этому постановлению
техническое обслуживание в домах должно проходить не реже
одного раза в три года. Существует минимальный перечень оказываемых при этом услуг. Проверяющие внутридомовое и внутриквартирное оборудование осматривают его техническое состояние,
проверяют герметизацию трубопровода, определяют, есть ли свободный доступ к газовому оборудованию и т. д. Мы несем за это
ответственность и поэтому, уверяю вас, проверяем все досконально согласно перечню услуг. Что же касается тарифов за пользование газом, то утверждаются они не нами, а на федеральном уровне. И в 2014 году тарифы увеличились.

По словам горожанина, места там заповедные, белые грибы растут в большом количестве. Жители решили, что здесь будут строить дорогу. Оказалось, нет. Кто же так безжалостно уничтожает
лес? Поговорили с рабочими и выяснили, что этим занимается
частная организация из Санкт-Петербурга "Полиграфмеханика".
Для чего, для каких целей в таком большом количестве пилят эти
роскошные сосновые деревья? Задавая вопрос за вопросом, Сергей Васильевич заметно разволновался, нервничал.
И, слава богу, что есть у нас такие неравнодушные, душой болеющие за происходящее люди. Благодаря их активной позиции, многие события и факты с помощью СМИ становятся известны общественности. Вот и в данном случае мы сразу же стали звонить в
комитет по природным ресурсам правительства Ленинградской
области. В приемной нас соединили с главным специалистом отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов А. Катковым. Вот как
он прокомментировал эту ситуацию:
– Действительно, сейчас известный арендатор по освоению леса
в Тосненском районе компания ООО "Полиграфмеханика" занимается плановой вырубкой леса. Ежегодно здесь могут вырубать определенное количество лесных угодий, не превышающих расчетное
количество, что сейчас и происходит. Но это не все. По договору
арендатор обязуется посадить на месте вырубленных молодые деревья. Так что пусть жители не беспокоятся – лес нужно обновлять.

Дети часто становятся виновниками дорожнотранспортных происшествий. Вот почему
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма уделяется большое внимание в
детском саду. С самого раннего возраста мы
учим наших маленьких почемучек правилам
дорожного движения, рассказываем, как вести
себя на улицах.
Обучая детей правилам дорожного движения, мы
используем все доступные формы и методы. Беседы "Сигналы светофора", "Дорожные знаки",
"Правила перехода улиц и дорог"; наблюдения и
экскурсии "Наша улица", "Пешеходный переход"
"Перекресток"; заучивание стихов и чтение художественной литературы: "Если свет зажегся красный" С. Михалкова, "Светофор" Б. Жидкова и др.;
настольные и дидактические игры, просмотр м/ф
"Уроки тетушки Совы"; рисование, аппликацию,
конструирование. В своих рассказах педагоги часто используют игрушки, имитирующие различные
виды транспорта, светофоры, дорожные знаки,
схемы перекрестков и дорог с дорожной разметкой, разрезные картинки, кубики, настенные плакаты, сюжетные картинки. Мы проводим интересные динамические паузы и физкультурные минутки, которые обучают детей безопасному поведению на улице.
В этом году особенно активно включились в
работу по формированию у дошколят навыков
безопасного поведения на улицах города, изучению правил дорожного движения сразу две
группы: "Лужайка" (воспитатель Л. Ласивская)
и "Подсолнушки" (воспитатель И. Иванова). Педагоги вместе с родителями изготавливали до-

ТАРИФЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ

моих докторов Андрея Эдуардовича Тульчинского и Павла Николаевича Бугрецова, которые буквально собирали мою руку по косточкам. И операционную медсестру
Наденьку Быкову – золотой души
человек.
И все медсестры здесь внимательные, добросердечные, хорошо
знают свое дело. А вообще эти
слова можно отнести ко всему коллективу травматологического отделения, которое возглавляет специ-

алист высокого класса Александр
Васильевич Сахаров.
Не могу не сказать теплые слова в адрес травматолога Тосненской поликлиники Валерия Анатольевича Плюснина и его медсестры Валентины Шешневой, которые
меня наблюдали. Всем им большое
спасибо и низкий поклон. И хочется обратиться ко всем: пожалуйста, поменьше ругайте нашу медицину.

Н. Белова

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ И УДАЧНОГО ОТПУСКА
Лето: отпуск, детские каникулы особенно остро встает вопрос безопасного пользования газом горожанами. Помните! Строгое соблюдение
всех правил – гарантия безопасности!
Напоминаем некоторые из правил пользования газом в быту
Не оставляйте детей без присмотра при включенных газовых приборах.
Уезжая в отпуск (на дачу), закрывайте краны перед газовой плитой.
Перед розжигом газовой плиты убедитесь, что ручки горелок находятся в положении "выключено" и в кухне нет запаха газа. Не забудьте проветрить духовой шкаф перед тем, как начать им пользоваться. Проветривайте помещения путем открытия форточек, следите за работой вентиляционных каналов.
По окончании пользования газом не забудьте проверить, закрыли ли
все краны на приборах и перед приборами.
При пользовании газовыми приборами запрещается:
– оставлять без присмотра зажженные газовые приборы;
– класть на газовые приборы или близко к ним предметы, которые могут загореться;
– самовольно устанавливать, ремонтировать и переставлять газовое
оборудование;
– спать в помещениях, где установлены газовые приборы, т. к. при возможной утечке газа можно задохнуться (угарный газ);
– пользоваться газом малолетним детям и людям в нетрезвом состоянии.
Будьте внимательны и осторожны с газом!
Утечка газа в квартире – это угроза здоровью и жизни.
Об утечке газа можно узнать по запаху и немедленно принять меры к
её устранению. Необходимо вызвать аварийную бригаду, отключить газовый прибор краном и открыть окна; не пользоваться электрическими приборами и огнем; не включать и не выключать свет.
Напоминаем, что вызов аварийной газовой
службы при обнаружении запаха газа - 04.
Зубова Т.Р.
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
в г. Тосно
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ПОТЕРЯЛАСЬ В ТОСНО
УЛИЦА РАБОЧАЯ
Начало на 2-й стр.
Что тут скажешь, идем дальше. Наша
провожатая показывает нам место, где
в апреле работники "Тепловых сетей"
прокладывали новые трубы. Рабочее
место видно сразу: до сих пор здесь лежит большой деревянный ящик, обломок
непонятной бетонной конструкции, деревянная подставка, похожая на леса. Все
это "добро" под свои нужды приспосо-

били мальчишки: очень им удобно стало
забираться на трубы.
– Я 22 года на Рабочей живу, это мое
родное место, и мне за него сегодня
стыдно, – продолжает Валентина Андреевна. – Раньше я и сама старалась собирать мусор в мешки. А теперь тяжело
стало да и надоело за каждым прохожим
убирать. Тем более для этого есть специальные службы.
Дорога сворачивает направо. За поворотом напротив забора расположились
гаражи. Владельцы автобоксов тоже не
отличаются чистоплотностью: под забор
свалены канистры, бутылки из-под масел, бытовой мусор, битые водочные и
пивные бутылки. Пожарный въезд на
территорию котельной также зарос бурьяном и горой мусора. Словом, безрадостная получается картина.

ВОТ ВАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
На обратном пути Екатерина Дмитриевна предлагает еще раз вернуться к
дому № 3 по Рабочей, навестить местного старожила Марию Ивановну Ерошкину. Ей идет 88-й год, пережила войну
в землянке, в лесу. В свое время 27 лет
отработала стрелочницей на железной
дороге. За труды железнодорожное ведомство , к ак с лу ч илс я пожар в с обственном доме в Ушаках, выделило ей
и ее семье квартирку на первом этаже.
В подъезде – обшарпанные стены и пах-

нет сыростью. Звоним в дверь. Хозяйка плохо слышит и открывает не сразу.
Успеваем заметить голубой листок на
стене. Сверху надпись: "Ваш многоквартирный дом обслуживает управляющая
организация "Тепловые сети". И внизу:
" И н д и в и д уа л ь н ы й п одход к к а ж д о м у
дому".
На пороге нас встретила небольшого
росточка женщина в вязаной красной
кофте и в простом платочке на голове.
Представляемся. Как только Мария Ивановна услышала, что мы из газеты и пишем про житье-бытье местных жителей,

она тут же расплакалась. Немного опешив, расспрашиваем в чем же дело.
– С апреля канализация не работает,
а ведь мы платим за нее, – объясняет. –
Вода из туалета, из раковины в выгребную яму не идет, идет в подпол. До моего пола полметра осталось.
– Не может быть!
– Пойдемте, покажу.
В крохотный туалет с трудом помещае т с я од и н ч е л о в е к . В
углу образовалась дыра
в подпол, оттуда бьет в
нос резкий запах канализации. Чтобы хоть немного его приглушить,
Мария Ивановна прикрывает дырку тряпками и фанерками. А еще
в э т у д ы ру п р ол е з а е т
палка, с ее помощью хозяйка дома определяет
у р о в е н ь , с к а же м та к ,
сточных вод в подполе.
Все содержимое туалета после смыва отправляется именно туда. Из
туалета идем в кухню.
Горячей воды здесь нет, приходится кипятить. В раковине стоит специальная
баночка (мы помним, что все стоки из
квартиры текут не в выгребную яму, а в
подпол). Как только баночка наполняется, Мария Ивановна выливает содержимое в ведро. Их у нее припасено два.
Полные ведра выносит на улицу. Кран у
Марии Ивановны подтекает, и из него
понемногу, но постоянно капает вода. А
потому ведра приходится выносить минимум трижды в день.
– В ы у ж п о м о г и т е,
чтобы нам сделали канализацию, – на прощание Мария Ивановна
снова начинает плакать. – Обещали ведь,
что сразу сделают.
Так вот он какой, индивидуальный подход.

– Улица – это действительно не наша
территория, – подтвердила Светлана. –
Только представьте, как бы у нас увеличился объем работы! Дорогу должна чистить техника. Раньше ходил наш трактор,
но потом что-то поменялось. Теперь, насколько я понимаю, за уборку отвечает
администрация Тосно. Но я хочу сказать
другое: во дворах, где более-менее есть
асфальт, техника ходит. А у нас, говорят,
убирать нет смысла, ведь тут одна земля.
Получается, власти и коммунальщики
признают, что во дворе дома номер 6 по
улице Рабочей нет асфальта, и ничего с
этим не делают?
– Получается, что так, – соглашается
Светлана.
– А ведь эти ямы и колдобины далеко
не шутка! – предостерегает Екатерина
Д м и т р и е в н а . – У н а ш е го п о с л ед н е го
подъезда чуть было трагедия не случилась. Мне мужчина рассказывал, как гулял с коляской и из-за лужи не разглядел глубокую яму. Мужчина здоровый и
со всего разгона въехал в нее. Сам упал,
расшибся, коляска на бок завалилась,
ребенок выпал. Мужчине с ребенком повезло, они отделались легким испугом.
А несколько жильцов руки и ноги себе
переломали.
Нам осталось только добавить, что дорожка во дворе дома № 8, как брат-близнец, похожа на все остальные в этом городском микрорайоне.

ВИНО И ЦВЕТЫ
– И тем не менее мы не хотим говорить
только о плохом, – под конец нашей прогулки по Рабочей улице заявила Екате-

НЕВИДИМАЯ
ЧЕРТА
Немного ошарашенные, возвращаемся к
четвертому дому и
вдоль него молча идем
к ш е с т о м у. Д о р о га
вдоль дома ничем не отличается от тех,
по которым мы уже прошли на улице Рабочей. Разве что асфальта здесь практически не видно, ямы и ухабы все больше
из земли и щебня.
– А здесь скапливается много разного
мусора. Но никто его с дороги не убирает. Вот до сих пор, – Екатерина Дмитриевна уверенным
д в и же н и е м н о г и
отчерчивает линию в нескольких
с а н т и м е т ра х о т
поребрика, – убирает
дворник
"Тепловых сетей",
а дальше никто не
убирает. Начальство даже запрещает
у б и ра т ь
дальше этой невидимой черты.
Н а н а ш у уд а ч у
при этих словах из
п од ъ е з д а в ы ш е л
тот самый дворник.
С в е тл а н а
Куд р я ш о в а
не
только работает в "Тепловых сетях", она
еще и живет в шестом доме. За ней закреплены 4, 6 и 8 дома, в обязанности
входит уборка подъездов, выходов из
подъездов и газонов вокруг домов. Свою
работу она выполняет исправно, даже в
подвале у нее чистота и почти идеальный порядок. Почему "почти"? Не по ее
вине. В подвале уже долгое время протекает канализационная труба. Из нее
постоянно капает. Приходили сантехники, поставили латки, но капать не перестало. Луж здесь, конечно, нет, но сыро.
А что же с уборкой улицы?

рина Дмитриевна. – Надо оставаться оптимистами. Нас в доме человек шестьсемь активистов. И мы, несмотря ни на
что, стараемся делать нашу жизнь и
жизнь окружающих красивее. Хоть немного, хоть чуть-чуть.
Напротив шестого дома женщины разбили небольшой скверик, посадили кусты, деревца, какие-то растения. Многие
посреди автомобильных шин, чтобы машины не заезжали на газон. Еще в прошлом году здесь была грязь и неубранная
опавшая листва, а теперь ухоженное местечко.
– У б о р ко й , п ра в д а , н е с а м а з а н и м а л а с ь , п р и б ол е л а т о гд а , – п р и з н а л а с ь
Е к ат е р и н а Д м и т р и е в н а . – П о с т у п и л а
в о т к а к . В м а га з и н е п р од а в а л и п о а к ц и и д е ш е в о е в и н о в п а ке та х . Н а к у п и ла его и пришла во двор. А у нас
з д е с ь н е п од а л е к у к л у б п о и н т е р е с а м
для настоящих джентльменов собира е т с я . И н т е р е с и х я се н : ра б о та е те дв а
ч а с а , п ол у ч а е т е в и н о . Та к и н а в е л и
порядок.
Клумбы, цветы, кусты, деревца соседки стараются сажать и напротив дома,
и у подъездов, и за домом. За домом им
пришлось сложнее всего. Там все поросло травой, в придачу строители делали
новую отмостку, а куски старой побросали в траву. Пришлось женщинам самим
все выкорчевывать и убирать, а уж потом заказывать землю и разбивать клумбы.
– Так что мы не опускаем руки! И главное напишите: не я одна этим занимаюсь, нас много. Просто все соседи сейчас на дачах, а так бы обязательно подтвердили мои слова.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой
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МЧС СООБЩАЕТ

ГОРЯТ
МАШИНЫ
И ДОМА
С 18 июня по 1 июля в Тосненском
районе произошло восемь пожаров.
Информацию об этом представляет
инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района
Анастасия Лесниченко:
18 июня у дома номер 10 по улице
Школьной в городе Никольское горел автомобиль Ssang Yong. Пожар произошел
в результате поджога неустановленным
лицом. У машины выгорел моторный отсек, был поврежден кузов. Плюс к этому
пострадал рядом стоящий автомобиль
Chevrolet Lacetti.
22 июня пожар произошел в однокомнатной квартире дома 19 по улице Горького. Квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем по вине хозяина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Пожарным 86-й пожарной
части пришлось эвакуировать мужчину с
балкона, а вместе с ним и еще десятерых
человек, которые проживают выше этажами.
Похожий случай произошел 24 июня на
Октябрьской улице в городе Никольское.
Собственник квартиры в состоянии алкогольного опьянения справоцировал пожар
в своей двухкомнатной квартире. В результате сгорел прикроватный коврик, обгорели пол и стена.
27 июня из-за неосторожного обращения с источником открытого огня произошел пожар в садоводстве "Мысленка"
Рябовского городского поселения. Сгорела времянка. После ликвидации пожара
обнаружен труп мужчины.
Хочется отметить, именно чрезмерно
выпитое спиртное не позволяет человеку в критическую минуту жизни не только адекватно оценить ситуацию, но и сделать все возможное для собственного
спасения. Пожары возникают также в результате неосторожности при курении.
Непотушенная сигарета, выпавшая из рук
засыпающего человека, начинает медленно тлеть на одежде или на постели. Затем помещение наполняется ядовитым
дымом, в состав которого входит угарный
газ и синильная кислота. Они являются
смертельными для человека.
Помните, в случае пожара необходимо
незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефонам: 01 (со стационарного), 112 (с любого мобильного), либо
52-001 – пожарная охрана города Никольское, 20-001 – города Тосно и 71-001 – города Любань. Точно назвать адрес, где горит, свой телефон, фамилию, имя, отчество. Если есть возможность, необходимо встретить пожарные машины. Это тоже
сбережет лишние минуты.

ОБЪЯСНИТЕ
РЕБЕНКУ
Летом дети и взрослые отправляются
за город. Однако даже за расслабляющим отдыхом не стоит забывать о
правилах поведения здесь. О некоторых из них также напоминает инспектор отдела надзорной деятельности
Тосненского района Анастасия
Лесниченко:
– Самое главное, соблюдайте правила пожарной безопасности и правила
безопасности на воде. Не оставляйте без
присмотра несовершеннолетних детей,
контролируйте их поведение. В помещении не оставляйте без внимания включенные электроприборы, не развешивайте и
не сушите вещи на электрооборудовании.
Помните, что разводить огонь и курить
можно только в специально оборудованных местах.
Если ваш ребенок собирается в детский лагерь, не пожалейте времени и проведите с ним беседу. Объясните ребенку,
что необходимо соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила поведения при купании, при проведении экскурсий, автобусных поездок,
походов и т. п.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕТИ ЕДУТ В КРЫМ
180 школьников 47-го региона в августе
отправятся отдыхать в один из крымских лагерей. Средства на поездку – 5,5
млн рублей – предоставлены из федерального бюджета в качестве целевой
субсидии.
Ребята из всех районов Ленинградской области, семьи которых оказались в трудной
жизненной ситуации, смогут отдохнуть одну
смену в Крыму. Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области специально
для этого был утвержден перечень детских
стационарных учреждений и санаториев
республики Крым, допущенных к работе в
летнюю оздоровительную кампанию 2014
года. Из них 21 санаторий находится в Крыму и два в Севастополе. Также в Крыму располагаются 56 детских лагерей, определенных для отдыха областных школьников, в
Севастополе – 9.

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
Жители Ленинградской области, представители общественных объединений и
средств массовой информации отныне
смогут участвовать в публичных слушаниях о региональном бюджете. Соответствующие изменения в областной закон
одобрены депутатами ЗакСа.
Губернатор Ленинградской области и члены регионального правительства уверены,
что публичные слушания повысят открытость бюджетного процесса. Кроме того, их
проведение позволит укрепить обратную
связь с жителями: эта процедура станет еще
одним инструментом выявления общественного мнения. Каждый участник слушаний
сможет внести свои предложения по формированию областного бюджета на предстоящий год, а также задать вопросы по его исполнению за отчетный финансовый период.
Все рекомендации, высказанные в ходе публичных слушаний, будут в обязательном порядке рассмотрены.
Портал "Открытый бюджет" работает с
декабря 2012 года и неоднократно был отмечен на федеральном уровне среди лучших
практик. Зайдя по адресу http://
budget.lenobl.ru/, можно оставить свои комментарии к бюджету.

ПОД КОНТРОЛЬ
ВЕТЕРАНОВ
По распоряжению губернатора Александра Дрозденко все районы 47-го региона
должны не позднее сентября принять
нормативные акты о закреплении
памятников Великой Отечественной
войны за крупными предприятиями и
организациями.
Губернатор предложил подключить к контролю за этой работой районные Советы ветеранов с тем, чтобы администрации могли
решать возникающие проблемы оперативно
и успели к 70-летию Победы.
"Это не громкие слова, это наша святая
обязанность – все памятники Войны привести в норму, независимо от их подчинения.
Большинство из них требуют всего лишь побелки, покраски и незначительного ремонта.
Памятники, требующие серьезных реставрационных работ, у нас на учете", решение будет приниматься конкретно по каждому", –
подчеркнул глава региона.

БАЗА РЫБАКА
В первом полугодии улов водных
биоресурсов Ленинградской области
увеличился на 14% и составил более 8
тысяч тонн, о чем было объявлено во
время празднования Дня рыбака.
Работники рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области встретили праздник
в Бокситогорском районе, где состоялось
тожественное открытие базы отдыха рыбака ООО "Волна" – предприятия рекреацион-

ной аквакультуры. База, оказывающая услуги спортивного и любительского рыболовства, была построена в начале 2014 года.
На берегу бывшего карьера рудника № 12
поставлены деревянные гостевые домики
для любителей активного отдыха. В апреле
специалисты рыбоводческого предприятия
ООО "Волна" выпустили в рукотворное озеро 500 особей озерного сига для искусственного воспроизводства водных биоресурсов
водоема.
Рыбохозяйственное предприятие, созданное в 2007 году на бывшем карьере рудника
№ 13, занимается инкубацией икры и выращиванием посадочного материала радужной
форели, обеспечивая около 60% потребностей всех рыборазводных хозяйств региона.
Всего на территории региона промышленное
и прибрежное рыболовство осуществляют 89
предприятий и индивидуальных предпринимателей, 41 предприятие ведет деятельность
по рыбоводству, 15 предприятий занимаются береговой рыбопереработкой.

ПО БЛАГОСОСТОЯНИЮ
СЕМЕЙ
47-й регион оказался в лидерах рейтинга
российских регионов по благосостоянию семей. Он был подготовлен экспертами рейтингового агентства "РИА
Рейтинг" на основе статистики Росстата
за минувший год.
Ленинградская область в этом исследовании заняла 14-е место из 83-х субъектов Федерации. Результаты федерального рейтинга
наглядно иллюстрируют улучшающееся материальное положение семей 47-го региона.
При распределении мест в рейтинге учитывался остаток денежных средств семей в том
или ином субъекте РФ после осуществления
ими минимальных расходов. Расчет для семьи
производился сложением средней в регионе
номинальной заработной платы двух взрослых
человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы четырех прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи (использовались минимумы для работающих и
детей, рассчитанные Росстатом).

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
На внеочередном общем собрании
членов Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты (ЛОТПП)
большинством голосов было принято
решение об освобождении Рашида
Исмагилова от должности главы палаты.
Решение о назначении досрочных выборов
президента палаты было принято 21 мая во
время заседания членов правления ЛОТПП.
Тогда отмечалось, что положение дел в Ленинградской областной торгово-промышленной палате является недопустимым, а деятельность существующего руководства во
многом носит деструктивный характер. Выходом из ситуации и стало решение о проведении внеочередного общего собрания.
И оно состоялось. Президентом ЛОТПП
избран глава Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член правления областной
ТПП Кирилл Поляков.

БРОШЮРА
ДОЛЬЩИКАМ
Новым шагом к решению проблемы
пострадавших дольщиков в Ленинградской области станет выпуск специальной брошюры, в которой будущим
участникам долевого строительства
расскажут, как не стать жертвой недобросовестных застройщиков.
В книге, разработанной областным комитетом государственного строительного надзора, перечислены, в том числе, правовые
механизмы, регулирующие деятельность в
сфере долевого строительства, формы привлечения денежных средств, направляемых

на строительство многоквартирных домов.
Также в брошюре будут перечислены документы, которые должны иметь лица, собирающие у граждан деньги на строительство.
Сейчас на территории Ленобласти остаются 13 проблемных многоквартирных домов,
строящихся с привлечением денег дольщиков.
Число пострадавших участников долевого
строительства составляет 1201 человек. Но
стоит напомнить, что за полтора года, с начала 2012 года, оно сократилось более чем вдвое.
Сегодня из 512 возводимых в регионе новых многоквартирных домов 416 строятся с
привлечением денежных средств дольщиков.
В первом квартале нынешнего года было заключено 51442 договора участия в долевом
строительстве, объем обязательств застройщиков по ним превышает 97 млрд рублей.

АЛМАЗЫ
В ЛЕНОБЛАСТИ
Северо-Западное отделение государственного холдинга "Росгеология"
приступило к проведению полевых
работ на Южно-Ладожской площади в
Волховском, Тихвинском и Лодейнопольском районах Ленинградской области.
Работы, которые проводит геолого-съемочная партия "Петербургской комплексной геологической экспедиции" (ПКГЭ), должны дать
оценку перспективности добычи алмазов,
благородных металлов, урана, каолина и других полезных ископаемых на этой территории.
Согласно материалам предыдущих геологических исследований можно сделать выводы
об определенных перспективах поиска этих
полезных ископаемых в Ленобласти.
Пока идет геологосъемка. Геологи будут работать в Ленинградской области до конца 2015
года, а затем предоставят отчет в Федеральное агентство по недропользованию с определенными рекомендациями по началу поиска.

ШТРАФ
ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Петербургу и Ленобласти
провело проверку обращения МОО
"Зеленый Фронт" по факту нарушений при
проведении земляных работ на землях
сельхозназначения в Тосненском районе.
Проверяющие установили, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью более 25 га, принадлежащим ЗАО "Племенное хозяйство имени
Тельмана" и арендованным ООО "БизнесКонтакт", завезен грунт неизвестного происхождения. Проверка Россельхознадзора выявила нарушения, за что собственник участка был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 80 тысяч рублей. В отношении арендатора составлены
протоколы об административном правонарушении за порчу земли.
По словам экологов, грунт, завезенный на
территорию племхоза, насыщен антропогенными включениями в виде боя бетона, кирпича, арматуры. К сожалению, это не единичный случай несанкционированного размещения отходов в Тосненском районе.

ЗАПРЕТ
НА ИНОМАРКИ
Правительство РФ запретило государственные и муниципальные закупки
машин иностранного производства.
"По постановлению кабинета министров устанавливается запрет на государственные и
муниципальные закупки машин иностранного
производства. Я этот документ подписал", –
сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ПОПРАВКИ ДЛЯ
ГУБЕРНАТОРА
Законодательное собрание приняло
изменения в закон "О выборах
губернатора Ленинградской области". Это обусловлено необходимостью приведения областного закона в
соответствие с федеральным законодательством.
Законопроектом предусматриваются
изменения и дополнения, обязывающие кандидата на должность губернатора предоставлять при выдвижении
сведения о доходах и крупных расходах, о недвижимом имуществе, находящемся за рубежом на себя, свою супругу и несовершеннолетних детей.
К моменту предоставления документов на регистрацию кандидат в губернаторы должен закрыть счета
(вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, а также осуществить
отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов. С 20 до 10 дней изменились и сроки передачи списков избирателей в участковые комиссии для
ознакомления избирателей. Уменьшаются и сроки выдачи открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях (ранее выдавались за 19 дней, теперь за 9 и менее
дней до дня голосования).
Поправки коснулись периода, в течение которого можно подать заявление о голосовании вне помещения для
голосования. Если раньше заявления
могли быть поданы в любое время после формирования участковой комиссии, то теперь такие заявления подаются в течение 10 дней до дня голосования. Предусматривается сокращение сроков предоставления документов для регистрации кандидатов: все
документы предоставляются одновременно – не ранее чем за 54 дня (в прежней редакции – не ранее чем за 60
дней) и не позднее чем за 45 дней до
дня голосования.
Введен ряд изменений, обеспечивающих прозрачность финансирования
избирательной кампании. В частности,
расширен перечень сведений о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов и расходовании средств,
подлежащих обязательному опубликованию. В этот перечень дополнительно
включены сведения о юридических лицах, внесших в избирательных фонд
добровольные пожертвования на сумму, превышающую 5 миллионов рублей, а также сведения о количестве
граждан, перечисливших в избирательный фонд кандидата добровольные
пожертвования свыше 500 тысяч рублей. Кроме того, теперь необходимо
сообщать сведения о финансовой операции по расходованию средств избирательного фонда, если ее размер превышает 800 тысяч рублей, о средствах,
возвращенных жертвователям, и об основаниях возврата.
Кандидат в губернаторы, согласно
внесенным изменениям, должен указать в заявлении, имелась ли у него
(или имеется) судимость. А если судимость снята или погашена, указать
дату ее снятия или погашения.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 50

№ 51

16 июля 2014 года

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.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

КРИМИНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
В Тосно возбуждено сразу два уголовных дела по факту
гибели осужденных в различных исправительных колониях.
результате проведенных провеС л едственными органами
рочных мероприятий установлеСледственного комитета РФ по
но, что смерть носит кримиЛенинградской области проводилась процессуальная провернальный характер. Произведен
осмотр места преступления, нака по факту гибели 32-летнего
значены необходимые судебные
осужденного. Его тело было обнаружено 18 июня на территоэкспертизы, выполняются следственные действия и оперативрии ФКУ "Исправительная колония №3" в поселке Форносово.
но-розыскные мероприятия.
Второе уголовное дело возЗдесь погибший отбывал накабуждено по факту гибели 45зание за совершенное разбойное нападение.
летнего осужденного, тело которого было обнаружено 3 июля
По результатам проверки слена территории ФКУ "Исправидователем СКР возбуждено уготельная колония №4" в поселловное дело по признакам преке Форносово. Здесь погибший
ступления, предусмотренного
частью 4 статьи 111 УК РФ –
отбывал наказание за совершенное преступление в сфере
умышленное причинение тяжконезаконного оборота наркотиго вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть поков.
По имеющимся в распоряжетерпевшего.
нии следствия данным, смерть
По данным следствия, утром
осужденного наступила от мно18 июня у осужденного были обгочисленных травм живота и
наружены телесные повреждения. Он был отправлен в медгруди, с повреждением внутренних органов и носит криминальчасть, однако скончался там от
полученной травмы головы. В
ный характер.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО
Житель деревни Тарасово признан виновным в убийстве
односельчанина.
Собранные следственными
но высказываться в его адрес.
органами Следственного комиРазозлившись, Б. нанес мужчине множественные удары двумя
тета РФ по Ленинградской обкухонными ножами в шею, лицо
ласти доказательства признаны
судом достаточными для вынеи грудь, от которых тот скончался на месте происшествия. Поссения приговора 63-летнему
Александру Б. Он признан виле убийства Б. позвонил в полицию и сообщил о совершенновным в совершении преступном преступлении.
ления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийПриговором суда Б. назначено наказание в виде 8 лет листво.
Следствием и судом установшения свободы с отбыванием
лено, что днем 15 октября 2013
наказания в исправительной
колонии строгого режима. Подгода Б. вместе со своим приятелем распивали спиртные напитсудимый взят под стражу в зале
суда. Та к же с уд постановил
ки на автобусной остановке в
деревне Тарасово. Когда спиртвзыскать с Б. в пользу потерное закончилось, Б. ушел допевшей стороны 300 тысяч рублей в счет компенсации моральмой. Вскоре вернулся собутыльник, который стал оскорбительного вреда.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства ВЛ 110 кВ ОАО «Ленэнерго» в границах МО Тельмановское сельское поселение.
С документами по выбору земельного участка для строительства объекта ВЛ 110 кВ можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования в газете «Тосненский вестник» в администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по телефону 8 (813-61) 4-81-71 или по адресу: 187032, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Глава администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области А. В. Воронин
Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 16
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 11 июля 2014 года в 10 часов
00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.06.2014 № 884-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово,
ул. Центральная, д. 16".
Предмет аукциона: земельный участок площадью 1200 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:0109002:215, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная,
д. 16.
Начальная цена предмета аукциона в размере 776000 (семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной
цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
В соответствии с протоколом от 10.07.2014 № 5-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 16" признаны участниками аукциона Петрова Лидия Павловна и Евстифеев Олег Анатольевич.
В соответствии с протоколом от 11.07.2014 № 5-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 16":
– победителем аукциона признана Петрова Лидия Петровна (цена продажи земельного участка составила 931200 (девятьсот тридцать одну
тысячу двести) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 318, КН
47:26:0212002:116, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 18 августа 2014 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16
июля 2014 года по 18 августа 2014
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ
"Поляны", участок № 327. 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 границ
земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) и Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО
"СевЗапГеодезия", адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, оф.
5 0 4 , т е л . 8 ( 9 2 1 ) - 8 7 3 - 3 2 - 74 ,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", участок № 81, с КН
47:26:1114001:49, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Белякова Елена Николаевна, тел. 8-921-922-02-61.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, оф. 504 15 августа
2014г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
подать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с 16.07.2014 г. по
15.08.2014 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.
18, оф. 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Кабельщик", участок № 22 с КН
47:26:1114001:90, участок № 83 с КН
47:26:1114001:100, участок, находящийся в кадастровом квартале КК
47:26:1114001, относящийся к землям общего пользования СНТ "Кабельщик".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Сердечно поздравляем
с днем рождения
бессменного руководителя и лектора литературного
клуба "В мире прекрасного"
Людмилу Владимировну
ПАВЛОВУ!
Желаем доброго здоровья, мира,
светлого счастья, верных друзей и
всех благ.
Благодарим Вас за то духовное
богатство, которое Вы нам дарите
уже много лет. Для нас Ваши прекрасные лекции – отдых для души!
Ждем с Вами новых встреч.
Слушатели клуба
"В мире прекрасного"
15 июля 2014

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.

ЩЕБЕНЬ
ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.

Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, песок, щебень, навоз,
земля и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпут. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.
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.
Русские специалисты выполнят строительные работы от фундамента до крыши и трубы.
Тел. 8-981-127-05-46.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Электрик. Тел. 8-921-638-01-07.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
В связи с закрытием магазина
скидки на люстры 50%, тумбы
20%. Обращаться по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2, магазин
"Сантехника". Тел. 8-812-448-72-41.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. "Подъем домов любой сложности". Сварочные работы. Наружняя и внутренняя
отделка. Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.

Горбыль деловой (крупный).
Тел. 8-911-722-40-40.

Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

18 ИЮЛЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ
А ТАК ЖЕ СУМКИ, ПОКРЫВАЛА,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ!
БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО!
ЖДЕМ ВАС В
КИНОТЕАТРЕ "КОСМОНАВТ"
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию
1\2, 2\2, 5\2
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
Без задержек
ОК 8(901)-976-64-64;
8(812) 448-31-48
www.taiga-group.ru
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на постоянную работу:
• Водителя погрузчика "Амкодор
333В", опыт работы обязателен,
без вредных привычек, график работы 5/2, заработная плата 37500
рублей в месяц.
• Слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда, без вредных привычек, график работы 5/2, заработная
плата 31250 рублей в месяц.
• Электрогазосварщика 5 разряда, без вредных привычек, график
работы 5/2, заработная плата 33500
рублей в месяц.
Оформление согласно трудовому
законодательству РФ.
Обращаться по адресу: г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-а.
Тел. 8 (81361) 53-054.
Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок.
Услуги. Сайт: krasnozem1
Тел. 8- 931-303-38-52.

АРЕНДА
ОФИСОВ
В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
ОТ 17 КВ. М
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 (81361) 30-800
8-911-199-300-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдам 1 ком. кв. меблированную
на длительный срок.
Тел. 8-921-393-98-64.
РАБОТА
Кафе д. Трубников Бор приглашает на работу:
1. Барменов.
2. Официантов.
3. Пом. повара.
4. Пом. пекаря.
Тел. 8-911-219-08-04.
Организации требуется водитель для работы на автомобиле
"УРАЛ" с гидроманипулятором
(права кат. "Е"). Работа в г. Любань.
Тел.: 8-921-994-15-89, 8-911-903-14-48.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" на постоянную
работу требуются:
– Мастера производственного
обучения по специальностям: лесное и лесопарковое хозяйство,
охотоведение и звероводство,
землеустройство, садово-парковое и ландшафтное строительство
(4 человека). (Требование: образование высшее).
– Специалист по охране труда (1
человек). (Требование: образование высшее).
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.

Продается гараж рядом с центром г. Тосно. Тел. 8-911-715-80-50.
Продам 3 к. кв. в центре г. Тосно,
шоссер Барыбина, д. 29-а. Общая
пл. 51,5 кв. м. Жилая пл. 34 кв. м.
Комнаты 14,6 + 7,7+11,3 кв. м. Тихий двор. Недорого. Цена 2300 т.
руб. Тел. 8-981-885-71-43, Елена.
Меняю 2-комнатную квартиру
4/5 район 3 школы на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-905-206-46-78.
Продам 2 к. кв. пос. Обуховец
Тосненского района. Природа! Общ.
площадь 55.5 кв. м, 3 этаж, в 10 км.
от Шапкинских озер. Рядом лесные
озера в пос. Ивановское и пос. Костуя. 15 км до ж/д станции Любань,
ходит автобус. В г. Любань церковь
Петра и Павла, магазины, детский
сад, 2 школы. Хороший ремонт,
центр. канализ., хол/гор вода. Прямая продажа, собств. более 3 лет.
Цена 590 т. руб.
Тел. 8-911-036-36-88, Артем.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м в пос.
Рябово, недорого. Срочно.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 к. кв., состояние хорошее. Тел. 911-840-13-56.
Продам дом в Тосно 10х15, уч. 18
соток. Рассмотрю все варианты
обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в Тосно, ИЖС,
12 соток. П/П. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается козье молоко, творог.
Тел. 8-921-310-44-31.
Отдаем в хорошие руки котят,
собак и кошек. Взрослые животные стерилизованные. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
В связи с переездом продается
прихожая, кресло, тумбочка, диван,
ковры и прочее. Тел. 8-905-206-46-78.
Продаем торговое оборудование,
в связи с закрытием магазина.
Обращаться по тел. 8-921-962-40-38
или 8-911-936-52-78.
Организации требуется сотрудник для заключения договоров.
Работа в офисе. Тел. 8-911-762-50-10.
ЗАО "Агрохим" приглашает на работу электромонтера. Обращаться по
адресу: г. Тосно, Московское шоссе,
д. 2. Тел.: 42-445, 42-108, 42-305.
На АЗС Шелл в пос. Рябово
требуются операторы (возраст до
35 лет) и заправщики (возраст до
55 лет). Официальное трудоустроуство по ТК, стабильная з/п. Обращаться по телефонам: 8-911026-03-42; 8-911-111-56-51 с 1000 до 1700.

"Охранное предприятие "Славянский Форт"
приглашает лицензированных

ОХРАННИКОВ
(мужчины и женщины)
для работы в Пушкинском р-не С.-Пб. Оформление
по ТК, соц. пакет, зарплата высокая, графики разные,
подработка.

Тел.: 406-93-17, 930-95-54, 930-95-53.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Поги", СНТ "Родничок", участок 401, КН 47:26:0215004:20,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 18 августа 2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 июля 2014 года по 18 августа 2014 года. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Поги", СНТ "Родничок", участок № 399. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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