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Цена в розницу свободная

В Тосненском районном Доме культуры прошел традиционный праздник награждения
лучших выпускников 2013 года. После успешной сдачи экзаменов здесь собрались юноши
и девушки со всего района.

ЗОЛОТЫЕ
НАШИ,
СЕРЕБРЯНЫЕ
Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека –
окончание школы. С ней связаны
воспоминания, которые остаются в
душе на всю жизнь: первая и самая любимая учительница, первое
знакомство с одноклассниками,
первые книжки, первые оценки,
первая симпатия… Казалось, домашние задания нужно будет делать до старости, но веселый ералаш школьной жизни когда-нибудь
заканчивается, и наступает долгожданный одиннадцатый класс –
выпускной год! Волнующее событие не только для самих ребят, но
и для их учителей, родителей.
Мы смотрели в зал и видели множество чистых, умных глаз. Во
взглядах можно было прочитать
ожидание чего-то очень важного в
жизни. И это так естественно, ведь
завершилось милое, беззаботное
детство, впереди – взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. Все мысли сейчас о том, что же будет дальше?
Разделить с молодыми людьми
этот радостный и немного грустный
праздник пришли руководители района, работники администраций, главы поселений и, конечно, учителя,
директора школ, родители. Приветствуя собравшихся, глава района
Сергей Баранов порадовался за наших детей, ведь каждый год у нас
увеличивается количество выпускников, окончивших школу с золотой
и серебряной медалью. Он отметил,
что нынешний выпуск – особенный,
проходит в год 50-летия Тосно. Символично, что как раз к юбилею родного города ученики выпускных
классов заслужили свои награды.
Успехи ребят говорят о том, что в
районе созданы все условия для их
гармоничного развития и обучения.
Безусловно, в этом большая заслуга и наших педагогов.
От главы администрации района
Владимира Дернова поздравления
передал его заместитель Александр
Наумов. Депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Юрий Соколов не пропускает ни одного хорошего события в районе. Вот
и на этот раз он пришел поприветствовать ребят, пожелав им в будущем так же успешно преодолевать
возникающие трудности, как сдали
они свой первый в жизни экзамен.
Поздравил выпускников и передал
поздравления от депутатов Ивана
Хабарова и Алексея Белоуса депутат ЗакСа Виктор Захаров.
После многочисленных поздравлений и пожеланий последовала волнующая и приятная церемония награж-

дения. В этом году золото получили
14 юношей и девушек, серебро – 7.
Денежное вознаграждение и серебряные медали выпускникам вручили руководители района. А золотые
медалисты получат свою награду на
областном празднике в Выборге из
рук самого губернатора области
Александра Дрозденко.
Окончены годы напряженного труда. Каждый из этих ребят достиг

прославили район и Россию. Мы
намеренно не называем фамилий,
так как перечислить всех не позволяет газетная площадь, а назвать
лишь некоторых будет несправедливо. Председатель комитета образования района Нина Грачева вручила награды и памятные подарки одаренным детям, их было 20 человек.
Возможно, выпускница 11 класса
Екатерина Кутузова (гимназия № 1

участником событий можно сыграть
действенную роль. Ты трудишься, не
покладая рук, ты творишь, и в награду судьба тебя делает счастливым", – привела в ответном слове
высказывание Антуана де Сент-Экзюпери директор школы Галина Бровина. И от себя добавила: "Смело
идите через тернии к звездам. А
ваша малая родина, школа, учителя всегда будут ждать вас с верой,
надеждой и любовью".
С 2007 года в районе проводится
конкурс среди классных руководителей "Самый классный". Денежными премиями в этом году были отмечены Мария Уйменова (гимназия
№ 2 г. Тосно, 2 место), Анна Аверьянова (Нурменская школа, 2 место),
Нина Соболева (Сельцовская школа, 3 место), Татьяна Данилова (Ушакинская школа № 1, 3 место). Победителем в номинации "Педагогическое мастерство" стала Светлана Родионова (Новолисинская школа-интернат), диплом "Самого классного"
руководителя получила Татьяна Черепанова (Федоровская школа). Ее
наказ выпускникам был мудрым и
по-матерински трогательным: "Ми-

наивысших результатов в районе по
единым государственным экзаменам. В зале сидела наша золотая
молодежь – будущее района и страны. В этот день чествовали не только медалистов, но и одаренных детей, уже успевших, несмотря на
юный возраст, блеснуть талантами.
Возможно, это будущие музыканты,
певцы, художники, педагоги, врачи.
И так приятно, что на сцене их стояло достаточно много! Аплодисменты и по традиции фото на память.
Награды получили участники районных и всероссийских предметных
олимпиад, победители экологических конференций, участники международных конкурсов "Кенгуру",
"Русский медвежонок", "Золотое
руно", "Английский бульдог". Те, кто
успешно сочетал учебу и занятия
спортом, добиваясь успехов в соревнованиях самого высокого уровня, – наша особая гордость. Они

г. Никольское) –
наша будущая
коллега. Она заняла третье место во Всероссийском конкурсе
"Издательская
деятельность в
школе" в номинации "Жанры журналистики. Статья". А недавно
успешно выступила на очном
туре Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. От всей души поздравляем!
Как всегда впереди Тосненская
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь сегодня 5 золотых и два серебряных
медалиста! "Лишь будучи активным

лые наши ребята! Мы смотрим на
вас влюбленным и немного тревожным взглядом. Вас ждет трудная,
но увлекательная жизнь. Добросовестно учитесь, трудитесь, преодолевайте трудности, которые неизбежны в жизни".
Продолжение на 4-й стр.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ
Дорогие юноши и девушки
Тосненского района!
Сейчас вы находитесь в том
замечательном возрасте, когда
жизнь только-только открывает
перед вами множество дорог.
Это время надежд и смелых экспериментов, неудержимой
энергии и поиска своего пути,
новых задумок и прогрессивных
идей, а главное – время, когда
все кажется возможным.
Именно вам – сегодняшним
школьникам, студентам, молодым специалистам решать, каким будет завтрашний день нашего района. Очень важно, что
уже сегодня вы занимаете активную социальную позицию,
умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете участие в общественной и политической жизни района.
Рискуйте, боритесь, не останавливайтесь на достигнутом,
проявляйте инициативу и настойчивость, и, мы уверены, у
вас все получится! Жизненный
опыт и мудрость старшего поколения плюс пытливый ум и огромный резерв творческих сил
молодежи в совокупности способны на многое.
Давайте вместе сделаем все
для того, чтобы наша жизнь стала лучше, а Тосненский район –
еще успешнее, красивее и благоустроеннее!
В День молодежи желаем вам
счастья, успехов и прекрасного
настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые
смелые планы! С праздником!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
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НА РАССТОЯНИИ
ВЫТЯНУТОЙ
РУКИ
Впрочем, считают местные активисты, у них уже давно анархия,
и утверждают, что власти в их поселке нет почти с момента последних муниципальных выборов, то
есть чуть ли не три года. Вернее
сказать, она есть, но, по мнению
этих людей, работает исключительно в собственных интересах.
С ними согласна и половина ульяновских депутатов – тех народных
избранников, которые уже полтора года не посещают заседания
местного совета депутатов по причине принципиальных разногласий
с главой муниципального образования и его сторонниками. А посему в депутатском корпусе Ульяновского городского поселения наблюдается явный раскол. Или это
слишком громко сказано, и все
происходящее можно расценить не
иначе как примитивный конфликт
интересов?
Да только что за радость обсуждать пристрастия местных депутатов и административных чиновников, домысливать и додумывать,
кого-то подозревать? Лучше мы
поговорим об интересах жителей
поселка Ульяновка, которые, между прочим, должны изначально совпадать с интересами местных чиновников. Во всяком случае того
требует принятый в 2003 году Федеральный закон № 131 "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", по которому мы сегодня
живем. Мало того, красной нитью
через весь этот серьезный государственный документ проходит
мысль о том, что местное самоуправление введено для того, чтобы
муниципальная власть приблизилась к народу чуть ли не на расстояние вытянутой руки и жила его
заботами и чаяниями. А потому,
согласно Закону, интересы народа
должны быть в приоритете. Но в
поселке Ульяновка, судя по письмам его жителей, направленным в
адрес нашей редакции, такого
пока, увы, не наблюдается.

ОНИ –
В КУРСЕ

ПОКА СУД ДА ДЕЛО
Если по правде, то ситуация, которая сложилась сегодня в поселке Ульяновка, весьма банальна.
За семь лет, как в России действует Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления " № 131, такие заурядные случаи, когда народные избранники не могут договориться между
собой или муниципальная исполнительная власть первого уровня конфликтует с депутатским
советом, повторяются с заметной периодичностью. И в Тосненском районе нечто подобное уже
было. Всем известно, что в Тельмановском сельском поселении, где по постановлению суда был
распущен местный совет депутатов, состоялись внеочередные выборы. Теперь на очереди Ульяновка, которой, не случись там компромисса во власти, грозит анархия.
ления, потому как с осени прошлого года никакие дороги на балансе
этого муниципального образования
больше не числятся. Такой вот беспрецедентный случай, произошедший в сентябре 2012 года, когда
Ленинградский областной суд на
основании заявления администрации МО Ульяновское городское поселение признал недействующим
один из пунктов статьи 1 областного закона от 2006 года "Об учреждении перечней имущества,

кументации на ту или иную дорогу
в перечне не было, что и послужило веским основанием для суда.
Суд счел справедливыми доводы
истца, то есть администрации Ульяновского ГП, основным аргументом которого был тот факт, что в
указанный перечень помимо поселковых дорог почему-то входят
и проходящие через поселок региональные автомобильные пути и
даже часть федеральной трассы
"Россия". Суд согласился и с этим

ДОРОГИ,
КОТОРЫХ НЕТ
"По многочисленным просьбам
жителей нашего поселка просим
вас ответить на вопросы: когда же
будет закончен ремонт Советского проспекта и когда будет ходить
по нему рейсовый автобус?" –
спрашивают авторы письма, которое пришло в газету в апреле.
Жители пишут, что ремонт дорожного полотна главной улицы поселка Ульяновка закончился глубокой
осенью прошлого года. Вернее сказать, он прервался возле дома
№ 43, когда уже шел снег, и наступившей весной почему-то не продолжился. "Теперь у нас есть дорога, которой нет, – читаем мы в
строках коллективного письма. –
И чтобы попасть на станцию Саблино, приходится идти прямо по
проезжей части, потому что тротуаров тут больше нет. И это в самой оживленной части поселка,
где расположены все магазины, поликлиника, почта, через которую
проходит дорога в школу, детский
садик, наконец, это путь к месту
работы для многих жителей! Когда же все это кончится? Мы не
знаем ответа на этот вопрос, но и
наша администрация, кажется, не
знает. Мы поняли это, когда в газете "Тосненские ведомости" на
странице "Наше Саблино" прочитали информацию о заседании совета депутатов, принимавшего
бюджет на нынешний год. Во всяком случае строчки о ремонте дорог в нашем поселке в этой заметке мы не нашли".
И не найдете, уважаемые жители Ульяновского городского посе-
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лок Ульяновка сегодня в прямом
смысле слова задыхается от бездорожья, и чтобы убедиться в
этом, достаточно пройти по Советскому проспекту от железнодорожной станции Саблино до
здания бывшего универмага. Хотя
глагол "пройти" тут никак не подходит: тротуары на этой части
проспекта, как писали нам жители Ульяновки, снесли еще прошлой осенью, а проезжую часть
так, простите, раздолбали, что ее
таковой теперь и назвать трудно.
Нет здесь никакой проезжей части, а только ямы и ухабы! Их не
то что рейсовый автобус, а и не
всякий внедорожник сможет преодолеть.
– Такого разорения наша Ульяновка никогда не видела! – нервно
говорили нам все без исключения
встречные прохожие, спешившие
через это дорожное месиво по своим надобностям. И когда мы спрашивали, а что же думает по этому
поводу местная власть, люди с
ходу (кто с иронией, а кто и с заметным вызовом и даже злостью)
заявляли: "Где она, власть-то?! Ее
у нас нет!"

Оказалось, знают. Вы не поверите, но они даже знают, что и другие главные и второстепенные дороги поселка Ульяновка требуют
ремонта. Скажем, улицы Колпинская или Карла Маркса. Мало того,
они отнюдь не оставляют без внимания "дорожные" вопросы местных жителей и даже вступают по
этому поводу в диалог с народом
на странице "ВКонтакте". К примеру, мы нашли в этой популярной социальной сети вопрос Елены Князевой, живущей в поселке Ульяновка, которая интересуется: "Какое решение принято администрацией по вопросу восстановления
дорожного покрытия улиц после
газификации в 2013 г., в частности,
ул. Театральной? В смете на выполнение подрядных работ на
строительство газопровода были
предусмотрены расходы на восстановление дорожного покрытия". Глава Дмитрий Ушацкий 27
февраля 2013 года отвечает: "В настоящий момент дорог на балансе Ульяновского городского поселения нет. Будем добиваться передачи их обратно в надлежащем состоянии".
Как видите, мы вас не обманывали, дорог на их балансе нет. Но
они будут добиваться!! Как? Всего
скорее по проторенной дорожке –
через суд. По логике теперь они
будут судиться уже с администрацией Тосненского муниципального
района, от которой семь лет назад
администрация Ульяновского городского поселения и получила все
местные дороги. Интересная вырисовывается картина: прежние руководители поселения дороги получили, согласились, против слова не сказав, и семь лет ими
пользовались. Бессловесные, похоже, были руководители. Не чета
нынешним. Нынешние же ульяновские начальники, едва пришла
пора (по настоянию областного
правительства) оформлять должную дорожную документацию, дорожные паспорта, чтобы получить
право на областное финансирование, решили не морочиться и пошли иным путем. Умные головы,
они тут же сообразили, что в нашем законодательстве всегда
можно отыскать удобную лазейку
и бросить туда беспроигрышную
фишку. Фишка без промаха попала в цель, и жить с того самого
момента администрации Ульяновского городского поселения стало
легче и веселее. А если еще и ездить не по главному проспекту
поселка, а, скажем, по улице Володарского, то и вовсе жизнь раем
покажется. Там дорожное полотно
в порядке. Но если бы оно и не
было в порядке, так что с того?
Ведь эта дорога входит в разряд
региональных, и уж за нее-то администрация Ульяновского городского поселения никогда не была
в ответе. Что называется, тут с нее
взятки гладки, и граждане никак
не смогут предъявить претензии.

ТО ЛИ
ЕЩЕ БУДЕТ

передаваемого от МО Тосненский
район в муниципальную собственность МО Ульяновское городское
поселение ". Семь лет назад на основании этого закона местной власти поселка Ульяновка было передано более 97 км дорог. Но какие
именно дороги входили в эту дорожную грамоту, в документе не
указывалось. То есть, как мы поняли из многословного и многостраничного судебного решения,
конкретной характеристики и до-

аргументом. Так, в результате судебного решения администрация
Ульяновского городского поселения оказалась свободной от дорожного бремени.

ГДЕ ОНА,
ВЛАСТЬ?
Зато жители этого населенного
пункта ежедневно, ежечасно,
ежеминутно испытывают его тяготы на все сто процентов. Посе-

Неужели и вправду нет? А кто
же тогда сидит в двухэтажном здании администрации на улице Победы? Кстати сказать, внутренние
интерьеры этого здания вполне на
уровне евростандарта. И попав
сюда, ну никак не подумаешь, что
где-то неподалеку от этакой зеркальной гламурности может оказаться какая-то убогая и разбитая
дорога. Хотя, возможно, местные
руководители и не в курсе дела,
возможно, они ездят совсем иным
маршрутом и не ведают, что у них
с народом разные пути?

Впрочем, местный народ уже перестал предъявлять претензии.
Зачем? Ведь он снова оказался в
проигрыше, а если более грубо сказать, то попросту в дураках. Судите сами. Дороги в Ульяновке –
хуже некуда. Общественной бани
в этом населенном пункте, где
живет десять тысяч человек, причем в подавляющем большинстве
в частном секторе, с некоторых
пор тоже нет. Исчезла баня. А в
том здании, где она работала многие и многие годы, теперь разместила свои прилавки торговая сеть
"Пятерочка", без особого труда получившая у поселковой администрации эти площади в аренду.
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– Наши руководители говорят,
что каждый должен иметь свою
баню, – объяснила нам местная
жительница Галина Петровна
Петрова. – Наверное, не понимают люди, где властвуют. У нас
ведь в большинстве своем пенсионеры живут – такие, как я, а не
олигархи. Нам бы от пенсии до
пенсии свести концы с концами,
а не то что баню строить. Вот и
ездим, когда здоровье позволяет, помыться то в Тосно, то в Колпино или Никольское. У нас-то от
бани осталось лишь одно отделение на четыре помывочных места. И это на такой поселок! Да и
цена там немалая – 130 рублей
для пенсионеров. Баня же эта
частная.
Почти год длится в поселке
Ульяновка и морока с пешеходным мостом, который с незапамятных времен был перекинут
через речку Саблинку вблизи
Саблинской железнодорожной
школы. Прохудился мост за долгие годы, требовал нового деревянного настила. Но администрация почему-то с ремонтом не спешила, а еще прошлой осенью взяла да и перегородила проход людям бетонными плитами. "И четверть жителей поселка, среди
которых школьники, учителя, родители, встречающие детей из
школы, студенты и работающие
люди, вечно спешащие на электричку, пенсионеры, которым нужно то в поликлинику, то в магазин,
то на почту, словом, все оказались в блокаде", – пишет в редакцию местная жительница Людмила Георгиевна Малышева. "Этот
мост был возведен еще при постройке железнодорожной школы, а руководители администрации нам заявляют, что он временный и по каким-то им известным
документам незаконный. И безо
всякого стеснения заявляют: соберите, дескать, 12 миллионов
рублей, и будет вам мост". Из
письма мы узнали, что когда мост
был перекрыт, люди ходили напрямик через железнодорожное
полотно, подвергая тем самым
свою жизнь опасности.
Сегодня через речку Саблинку
возводится новый металлический мост. Мы его видели, как видели и старый. На нем новый настил. Но, по словам проходивших
мимо людей, заслуги администрации в этом нет. Здешние жители
сами собирали деньги на ремонт
моста.
– Новый-то мост, что они здесь
строят, долго не простоит, – не сговариваясь, выносили свой приговор прохожие. – Они ведь не местные, сегодняшние поселковые начальники. Где им знать, что наша
Саблинка – только летом ручеек,
а в весеннее половодье с ней шутки плохи. Снесет эту этажерку при
первом же разливе реки. Да она
и сейчас уже шатается. Деньги на
ветер выбрасывают вместо того,
чтобы отремонтировать как следует старый мост.
Строящийся мостик, действительно, слегка шатался под ногами. Но работы были еще не закончены, так что, как говорится,
поживем-увидим. А вдруг правда окажется на стороне администрации? Тем более что она так
целеустремленно и упорно борется за нее в судах разных инстанций. Борется за свою ей одной понятную и выгодную правду по любому поводу с тем, чтобы максимально облегчить себе
жизнь и при малейшей возможности откреститься от проблем
народа. Вот, к примеру, на днях
нам из авторитетного источника
стало известно, что администрация поселка усиленно ищет в законодательстве возможность отказаться и от роли заказчика
при газификации частного сектора. Значит, то ли еще будет?! И
вы, уважаемые жители Ульяновки, если у вас еще нет газа, не
очень-то на него и рассчитывайте. За вас скоро некому будет переживать.

СВОЯ
РУБАШКА
БЛИЖЕ
Хотя и сейчас уже некому. Но
кого это трогает? И даже местные депутаты оказываются не на
высоте. Они, как мы уже упоминали, не могут договориться между собой и вместо того, чтобы отстаивать интересы своих избирателей, как их тому обязывает Закон о местном самоуправлении,
ведут и открытую, и скрытую
борьбу за власть. Впрочем, чему
тут удивляться, своя рубашка,
как известно, всегда ближе к
телу.
– Депутаты грызутся между собой, а в администрации нам прямо заявляют, что мы сами должны себе помогать, – откровенно
и зло высказался пожилой мужчина, встретившийся нам возле
магазина "Хозтовары". – Брошен
народ в нашем поселке, брошен
на произвол судьбы. Так можете
и написать.
Грустно слышать подобные
слова, особенно в таком населенном пункте, как поселок Ульяновка, во все времена славившийся
своей богатой историей, традициями и удивительными людьми.
– А у нас и по сей день немало
интересных людей, – не без гордости говорили нам председатель
местного общества инвалидов
Геннадий Диулин и депутат Ульяновского городского поселения
Геннадий Азовкин. – Где вы найдете еще такой музей, какой создала наша Татьяна Слепнева?
Да туда не стыдно привести экскурсантов любого ранга. А какие
у нас ветераны? Вот Иван Михайлович Плеханов, которого весь
район знает и уважает! Кстати, и
он оказался неугоден нашему руководству. Администрация судится со стариком ради каких-то сантиметров земли.

Признаться, поверить в это невозможно. Судиться с таким человеком, как Иван Михайлович
Плеханов?! Похоже, главы Ульяновского городского поселения
ничего о нем не знают. А не мешало бы знать. За многие годы
работы в газете у нас было бесчисленное количество интересных встреч с участниками Великой Отечественной, но от жуткой правды той страшной войны,
которую мы услышали от Ивана
Михайловича, до сих пор мороз
по коже. Никак не забывается
его рассказ о том, как восемнадцатилетние мальчишки, и винтовку-то держать не умевшие,
защищая Ленинград, замерзали
в Синявинских болотах, как долг и е ч е т ы р е в о е н н ы х год а п о
в с е м ф р о н та м о н т а с к а л н а
тракторе "Катюшу", как только
на четвертый год войны ему удалось первый раз помыться в
б а н е. Д а ч т о го в о р и т ь , в ед ь
только благодаря подвигу таких
людей, как Иван Плеханов, мы
сегодня живем на своей земле
и радуемся жизни!
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Впрочем, поводы для радости
у всех свои. Судя по всему, администрация поселка Ульяновка испытывает ее, когда начинает очередную судебную тяжбу. А пока
суд да дело, глядишь, служба-то
идет. Поди, скажи, что они не работают. Работают, да еще и как.
И бумаги у них в порядке, и сайт
в интернете хороший, и даже
площадки детские они строили,
и дом один двухэтажный сдали,
и приемы граждан в администрации ведутся постоянно. Правда,
местных жалобщиков, как они
говорят, выше первого этажа административного здания не пускают. Опасаются, видно, что
подпортят зеркальные интерьеры.
Что же, с нашего народа станется, он у нас резвый. И самое
обидное, по мнению некоторых
чиновников, неблагодарный у
нас народ. Что для него ни делай,
он все равно недоволен! Зачем
тогда и отчитываться перед ним?
Так рассудили ульяновские муниципалы, и не было у них публичного отчета ни администрации,
ни совета депутатов о проделанной за год работе. Зачем зря стараться, если здешние граждане
их не понимают, а только то и
дело норовят вставить палки в
колеса?

водству этого муниципального образования, так и не поняли, что
главное в их деятельности – это
работа с людьми, с местными жителями. Не поняли этого и депутаты Ульяновского городского поселения. Когда полтора года назад
местный совет распался на два
лагеря, и примириться у них не
получалось, район предлагал им
один выход – самороспуск. Пять
депутатов были согласны, а другие
пять – нет. И началось. Каждый
потянул одеяло на себя, а кто-то,
что еще хуже, и до сих пор мечется из стороны в сторону – то к "нашим", то к "вашим".
– Пусть бы они метались, если
бы ради своей выгоды. Но ведь от
такой депутатской возни местные
жители оказываются в заложниках от избранной ими же власти.
– Согласен. А потому по-прежнему считаю, что выход там
только один – роспуск совета депутатов.
Трудно понять позицию администрации и некоторых народных избранников Ульяновского городского поселения и депутату Законодательного собрания Ивану Хабарову, который много лет работал в
исполнительной власти и всегда
старался вести прямой и открытый
диалог со своими избирателями –
жителями Тосненского района.

Деньги (около 20 млн рублей) уже
есть, и это подтвердил приезжавший в поселок Ульяновка вместе
со мной представитель областного дорожного комитета. Кроме
того, Ульяновское городское поселение получит 600 тысяч рублей на
новую детскую площадку.
Вот так. Выходит, если бы не
вмешательство депутата областного парламента, то ходить и ездить бы жителям Ульяновки по
разбитому Советскому проспекту
до скончания века. Так зачем там
тогда своя собственная власть?
Этот вопрос мы решили задать губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко на недавней встрече в городе Тосно.
– Местная власть должна жить
заботами жителей, реагировать на
их обращения, пытаться решать их
проблемы. Если же она недееспособна, то есть не в состоянии выполнять возложенные на нее полномочия или не желает их исполнять и ищет способы от них избавиться, то мы найдем выход, – заявил Александр Юрьевич. – Просто введем на таких территориях
прямое губернаторское правление, назначим туда вместо администрации внешнего управляющего или префекта. Сейчас рассматриваем юридическую возможность этого со своими специалистами, а затем будем прорабатывать вопрос с прокуратурой Ленинградской области. По закону
прокуратура в целях защиты интересов местного населения и государства вправе вносить в суд
представление о недееспособности местной административной
власти с требованием ввести на
той или иной территории внешнее
управление.
Таков вердикт губернатора, который заинтересован в конструктивной работе местного самоуправления и ставит задачу максимальной и эффективной оптимизации муниципальных образований. Особенно там, где Закон о
местном самоуправлении потерпел фиаско, как в Ульяновке, и

А ВЫ
КАК ДУМАЕТЕ?

– Компромисс во власти допустим, но он должен быть в пользу
людей, – говорит Иван Филиппович. – А в Ульяновке сегодня все
наоборот. Администрация отказалась от содержания дорог – это
действительно беспрецедентный
случай. В Ленинградской области,
во всяком случае, до такого еще
никто не додумался.
– Но ведь получилось же у них,
Иван Филиппович. Да и понравилось, видно, если теперь администрация этого поселка уже не желает заниматься газификацией. И
что, никак нельзя обязать ее все
же исполнять возложенные полномочия?
– Законодательное собрание Ленинградской области недавно приняло изменения в областной закон, касающиеся конкретно Ульяновского городского поселения, и
тем самым вернуло всю дорожную
сеть местной власти. Прежде всего, на баланс администрации поставлены две улицы, в частности,
Советский проспект, с тем чтобы
наконец отремонтировать его за
счет средств областного бюджета.

между местным народом и местной властью образовалась настоящая пропасть.
Напоследок хочется привести
самое авторитетное в нашей стране мнение. Во вступительном слове на недавнем совещании с министрами Российского правительства Президент Путин сказал:
"Подчеркну, общая цель работы –
обеспечить новый, более высокий
уровень жизни граждан Российской Федерации. Прежде всего за
счет кардинального повышения
эффективности государственного
управления и качества работы государственного сектора. Я хочу
еще раз подчеркнуть: судить будем
по тому, как изменилось качество
жизни людей".
Увы, но в поселке Ульяновка качество жизни людей со времени
последних муниципальных выборов совсем не улучшилось. Получается, три года назад избиратели отдали свои голоса не за тех
людей? А вы как думаете?

Тут можно было бы поставить
точку и обуздать свои эмоции. Но
есть-таки одна недоговоренность.
А что же думают по поводу ситуации, сложившейся сегодня в одном
из исторических мест Тосненского
района – поселке Ульяновка, руководители и депутаты других уровней власти? К сожалению, 131-й
Федеральный закон отвел им роль
сторонних наблюдателей. Но не до
такой же степени, чтобы она могла отождествиться с равнодушием.
– Я думаю, что нынешняя ситуация в Ульяновке – это результат
непонимания или незнания Закона о местном самоуправлении,– говорит глава администрации Тосненского муниципального района
Владимир Дернов. – Я повторюсь,
но все-таки напомню, что он был
принят для сближения власти с
народом. А те, кто пришел к руко-

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ: ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Предпоследнее заседание совета депутатов Тосненского городского поселения открылось отчетом о бюджете за 2012 год, который был в итоге утвержден по доходам в сумме 543 147,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 479
723,9 тыс. рублей. Впервые была проведена проверка исполнения бюджета
контрольно-счетной палатой, это был дебют как для проверяемых, так и для
проверяющих. Цель проверки – установление законности и полноты фактического исполнения бюджета и соответствия его назначению. В ходе инвентаризации имущества ошибок выявлено не было, замечания касались лишь
заполнения отчетных форм.
Комиссия вынуждена была признать факт
слабого прогнозирования бюджета, изменения в который в течение года вносились семь
раз. Галина Карпова, председатель контрольно-счетной палаты, подвела итог: "Бюджетная отчетность соответствует законодательству, выявленные недостатки не являются систематическими. Особое внимание
необходимо обратить на прогнозирование
бюджета, формирование целевых программ".
Снова депутаты вспомнили о пострадавших от весеннего паводка. В администрацию
Тосненского городского поселения поступило 60 заявлений с просьбами предоставления единовременной материальной помощи.
На это имеют право отдельные категории
граждан, и сегодня рассматривается возможность получения помощи обратившимися. Из
бюджета на эти цели выделен миллион рублей, сейчас предусматривается материальная помощь в сумме 4 тыс. рублей, но она

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
Тосненской городской прокуратурой в связи с проведением проверки исполнения законодательства при освоении
и использовании береговых
линий водных объектов, о недропользовании и добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории Тосненского района организована горячая линия по
приему сообщений о нарушениях законодательства в данной сфере. Телефон горячей
линии 911-948-55-27.

ЗОЛОТЫЕ
НАШИ,
СЕРЕБРЯНЫЕ
Начало на 1-й стр.
Вместе с виновниками торжества в зале сидели те, кто все
эти 11 лет "учился" вместе с
ними, искренне радовался их
победам, переживал неудачи,
помогал и поддерживал – любящие, добрые родители, которые
жили с ними одной школьной
жизнью. От их имени со словами материнского напутствия
выступила Надежда Щербакова.
И, конечно, традиционное
ответное слово выпускников.
Все они были едины в своем
высказывании: "Никогда не
забудем школьные годы – самые важные в жизни!" Прозвучали слова благодарности в
адрес руководителей района,
комитета образования и, конечно, учителей, которые создали им все условия для побед в стране знаний. Ребята
обещали достойно жить и трудиться на благо родной Ленинградской земли.
Всех собравшихся ждал подарок – спектакль "Доброе
дело" Санкт-Петербургского
просветительского театра "Новое поколение".
Вот и все! Перевернута последняя страница школьной
жизни. Улыбки и печаль на лицах, слезы радости и грусти,
волнение перед предстоящим
выпускным балом… Впереди –
жаркое лето абитуриента и серьезный жизненный выбор.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

может и возрасти, это будет зависеть от количества подавших заявление. Печальным
является и тот факт, что из 60 просящих
материальную помощь лишь двое застраховали имущество, несмотря на знание того,
что живут в зоне подтопления.
Следом рассматривался вопрос об изменениях в устав поселения на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов. Доходы местного бюджета увеличились на 31758,0 тыс.
рублей за счет субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт СКК "Космонавт" и увеличения налоговых и неналоговых
доходов. Эти средства будут распределены
следующим образом: на капитальный ремонт
многоквартирных домов, благоустройство, на
устранение замечаний пожарного надзора
Ушакинскому ЦДНТ, материальную помощь
пострадавшим от паводка, а также на увеличение финансирования муниципальных
целевых программ. Заслушали присутствую-

щие и отчет об исполнении части бюджета
за первый квартал 2013 года. Его доходная
часть исполнена в сумме 56 845,1 тыс. рублей, что составляет 108,1% к плану отчетного периода и 28% от годового плана. Одним
из важнейших вложений бюджетных денег
стало приобретение трактора "Беларус" в
рамках муниципальной долгосрочной программы "Благоустройство территории Тосненского городского поселения на 2013–2015
годы".
Вниманию депутатов был предоставлен
вопрос, касающийся расчета арендной платы для социально ориентированных некоммерческих организаций, каковой является
Центр женский инициатив, расположившийся в доме № 16-а по улице Боярова. Несмотря на замечания председателя контрольносчетной палаты, на рассмотрение было вынесено предложение установить коэффициент вида деятельности равный 0,1, что позволит существенно снизить арендную плату за занимаемое помещение.
В дополнительные вопросы повестки дня
было вынесено утверждение адресной программы части территорий Тосненского городского поселения на 2013–2014 года, подготовленной на основании предложений общественных советов, старост поселения. Для
решения вопросов местного значения в
сельских населенных пунктах размер софинансирования сметы, адресной программы
из местного бюджета поселения должен будет составлять 25% суммы денежных
средств, запрашиваемых на поддержку по-
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селения. Согласно проекту решения, было
предложено утвердить адресную программу на 2 года.
В завершении в рамках "Часа администрации" депутаты заслушали информацию по
ремонту улично-дорожной сети, планируемом
на 2013 год, и по газификации населенных
пунктов, которая будет также произведена
в текущем году. Администрацией подготовлена и направлена в комитет по дорожному
хозяйству ЛО сметная документация на сумму 72,3 млн рублей. Сюда входит ремонт автомобильной дороги – ул. Победы; ремонт
проезжей части вдоль д. 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3 по
улице Рабочей – д. 10, 12, 14 по проспекту
Ленина, а также ремонт проезжей части
вдоль дома № 55 по проспекту Ленина. Финансирование по программе газификации
жилых домов в этом году ориентировочно
составит 10,5 млн рублей, в том числе 8 млн
– средства областного бюджета и 2,5 млн –
местного. В этом году программа завершается, срок окончания работ – 25.12.2013 г. На
сегодняшний день городское поселение на
50% снабжено природным газом. Если же
говорить о городе Тосно, то с учетом планов
на 2014 год процент газификации достигает
цифры 80.
На повестку внеочередного заседания совета депутатов были вынесен вопрос об утверждении технического задания инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района на перспективный период 2013–2022 гг., а также ее согласование.

А. Куртова

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
На теплоходе "Федор Гладков", который стоял у Невского причала, состоялась встреча делегаций ветеранских
организаций Ленинградской и
Свердловской областей.

ОТ ТОСНО
ДО УРАЛА
В состав ленинградской делегации,
которую возглавлял первый заместитель председателя Совета Геннадий
Москвин, входили заместители председателя Эмма Короткова, Николай Михайлов (Ломоносовский район), Вадим
Семенин (Тосненский район). Все они
подробно рассказали своим уральским
друзьям, какие вопросы решаются в их
организациях, какие проблемы стоят
перец ветеранским активом.
Так, в Ленинградской региональной,
районных организациях большое внимание уд еляе тс я з а щ и те с о ц и а ль н о экономических прав пожилых людей,
пропаганде здорового образа жизни,
патриотической работе, благоустройству воинских захоронений, изданию
книг воспоминаний ветеранов, детей
войны, сотрудничеству с администрациями всех уровней (в т. ч. через консультативные советы). В течение девяти лет в области успешно проходит
смотр-конкурс "Ветеранское подворье". Набирает обороты проведение
межрайонных встреч.
Выступавшие отметили необходимость увеличения финансирования ветеранской работы, улучшения лекарственного обеспечения, решения вопроса расширения льгот ветеранам, в
том числе труженикам тыла, детям
войны.
Заместитель председателя совета
Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной
службы, пенсионеров Анатолий Жданович рассказал о структуре областной
организации, о работе по организации
работы с ветеранами при губернаторе
области. Всех заинтересовал принятый
по предложению совета ветеранов областной закон, который разрешил ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим в отдаленных районах в
частных домах и не имеющим возможности получить там благоустроенное

Обелиск в центре пос. Арти Свердловской области
сооружен в память о 5880-ти жителях Артинского района,
не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

жилье, получать раз в 5 лет субсидию в
100 тысяч рублей на ремонтные работы. Также вызвала интерес практика
приобретения санаторно-курортных
путевок за счет бюджетных средств,
выделяемых областной организации.
В заключение встречи делегации обменялись книгами, сувенирами и одобрили проект Соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие взаимодействия между братскими организациями.
Как уже упоминалось, в Свердлов -

ской области проводится бессрочная
поисково-патриотическая акция "Возвращение". В поселке Арти ее возглавляет председатель Совета ветеранов Артинского городского округа полковник
Анатолий Печерских, который входил
в состав областной ветеранской организации. Он приехал в Тосно, встретился
в совете районной организации с активистами, которым рассказал о сути акции. В центре поселка Арти стоит обелиск, сооруженный в память о 5880
жителях Артинского района, не вернувшихся с Отечественной войны.
Здесь размещается земля, поступающая с мест их гибели и захоронений.
Отсюда крупицы артинской земли отправляются во все города и страны, где
нашли вечный покой земляки.
Восемь участников войны внесены в
Книгу Памяти погибших и захороненных на территории Тосненского район а : в п о с . Т е л ь м а н а , К р а с н ом Б о ру,
Коркино, г. Любань. Эти захоронения
и посетил A. Печерских, произведя
торжественно-траурный ритуал обмена
земли. В этом ему оказали содействие
председатели советов первичных организаций ветеранов войны и труда Мария Стадникова, Владимир Иванов, депутат Олег Зимин.
Мы успешно сотрудничаем также со
своими коллегами из Карелии, Псковской, Новгородской областей. Теперь
настал черед и свердловчан. Взаимодействие ветеранских организаций российских регионов расширяется.
Пресс-центр совета Тосненской районной
организации ветеранов войны и труда
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В РАМКАХ ФОРУМА

ПОСЕВНАЯ НА ФИНИШЕ

На Петербургском международном экономическом
форуме губернатор Александр Дрозденко провел
около десяти встреч, подписал ряд важных для
развития региона документов.

Менее трех процентов площадей осталось засеять
областным аграриям, чтобы полностью завершить
весенние полевые работы. Стопроцентный показатель
достигнут по зерновым (30,1 тыс. гектаров) и овощным
культурам (2,5 тыс. гектаров).

Среди них соглашение о реализации проекта индустриального парка "Кола". Меморандум о сотрудничестве по строительству объекта регионального значения подписали Александр Дрозденко, председатель совета директоров ООО
"Теллус-Групп" Елена Смотрова и председатель совета директоров турецкой компании "Ренейссанс Констракшн" Эрман Ылыджак. Также было подписано соглашение с председателем "Внешэкономбанка" Владимиром Дмитриевым о сотрудничестве между правительством области и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)".

Картофель посажен на площади 3,9 тыс. гектаров, или 97%
к плану на нынешний год. На 90% (17,5 тыс. гектаров) завершены работы по посеву кормовых культур. Несмотря на вынужденную задержку посевной кампании, вызванную погодными условиями, во всех муниципальных районах, кроме
Бокситогорского, началась заготовка кормов. Скошено 18
тысяч гектаров многолетних трав, благодаря чему в силосные траншеи заложено свыше 155 тысяч тонн провяленного
корма. В ряде хозяйств 47 региона приступили и к заготовке
сена, убрав первые 580 тонн.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

НА ПРИМЕРЕ СТАРОЙ ЛАДОГИ

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в
истории нашей страны – начало Великой Отечественной войны, в которой погибли около 27 миллионов
советских граждан.

Специалисты Ленинградской области начинают работу
над предложениями для участия в федеральной
целевой программе "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации".

Владимир Путин, находясь в должности Президента Российской Федерации, 25 октября 2007 года подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Он включает в перечень памятных дат 22 июня – день
начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. В этот день на территории России приспускаются государственные флаги, устраивают минуты молчания, учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи.
Накануне Дня памяти и скорби сотрудники представительства правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации в Москве по поручению губернатора Ленинградской области А. Дрозденко возложили цветы и корзины из красных гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата и памятным камням, посвященным городу-герою Ленинграду и городам воинской славы Ленинградской области –
Луге, Выборгу и Тихвину в Александровском саду в Москве.
Надпись на ленте с корзиной цветов гласит: "От благодарных жителей Ленинградской области".
Цветы были также возложены к стеле, посвященной Ленинградскому фронту на Поклонной горе.
В церемонии, посвященной этой траурной дате, приняли
участие руководитель представительства О. Кузин, заместитель руководителя представительства А. Иванкевич и другие сотрудники представительства.

Об этом на заседании рабочей группы по разработке концепции развития Старой Ладоги сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов. "Участие в этой программе поможет нам привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на
создание в Старой Ладоге культурно-туристического кластера", – сказал он. Начальник отдела туризма департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ
Екатерина Гаврилова отметила, что министерство готово помочь в разработке концепции и согласовании бизнес-планов. К
разработке концепции развития Старой Ладоги подключатся
специалисты Государственного университета им. Пушкина. Все
предложения получат широкое общественное обсуждение.
Напомним, указ Президента РФ о создании общенационального культурно-туристического проекта на примере Старой Ладоги был подписан в сентябре 2012 года. Первым этапом станет возрождение Старой Ладоги и создание туристического кластера в Ленинградской области.

МЕМОРАНДУМ С "ГАЗПРОМОМ"
В рамках Петербургского международного экономического форума подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ОАО "Газпром".
Документ подписали губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер в рамках саммита энергетических компаний. В основе меморандума – намерения компании "Газпром" по строительству завода по производству сжиженного
природного газа на побережье Финского залива. Производство
и терминал по перегрузке СПГ предполагается создать на территории Выборгского или Кингисеппского районов.
Ленинградская область со своей стороны будет оказывать
компании организационную и информационную поддержку,
а также сопровождение на каждой стадии согласования проекта. Предполагается, что новый завод станет крупнейшим
в России по производству сжиженного природного газа.

ПОДДЕРЖКА ИЗ МОСКВЫ
В представительстве правительства Ленинградской
области в Москве состоялись рабочие встречи по
продвижению региональных проектов на федеральном
уровне.
Ленинградская область вошла в перечень 13 субъектов
федерации, которые могут рассчитывать на субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятий в рамках
программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров. Вице-губернатор Дмитрий Ялов отметил, что
в регионе будет создан кластер медицинской и фармацевтической промышленности, а также радиационных технологий.
Строительству крупных спортивных объектов в Ленинградской области при федеральной поддержке была посвящена
другая рабочая встреча в представительстве с депутатом Государственной Думы РФ Игорем Ананских. Сегодня область
готовит заявку на 2014 год на сумму в 400 млн рублей для
федерального софинансирования 10 крупных объектов спорта.

события
факты
комментарии

ПРАЗДНИК ОХОТНИКОВ
Первый в истории День охотника Ленинградской области
пройдет 7 сентября 2013 года. Решение о его проведении
принято в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Праздник будет способствовать популяризации исконно
русских увлечений, а также возрождению и сохранению традиций и правил охоты и рыбалки. В программе запланированы показательные выступления охотничьих собак, соколиная
охота, стрельба из лука, подманивание птиц с помощью духовых манков. Кроме того, гости Дня охотника смогут принять
участие в соревнованиях по ловле рыбы на спиннинг, а также
посетить мастер-классы по изготовлению подкормки для рыб
и использованию рыболовного снаряжения. Местом проведения Дня охотника станет клуб "Дача".

НА БОРЬБУ С БОРЩЕВИКОМ
В десяти районах 47 региона пройдет химическая
обработка участков, заполоненных борщевиком
Сосновского. В этом году будет обработано примерно
4 тысячи гектаров.
Правда, дождливая погода, помешавшая аграриям 47 региона вести посевную кампанию, также препятствует и уничтожению борщевика: в дождь эффективность действия химических средств сходит на нет. Что касается освоения средств
бюджета Ленинградской области, выделенных на программу
борьбы с борщевиком Сосновского, то согласно подписанным
контрактам оплата производится строго после завершения
каждого этапа после визуальной оценки эффективности обработки участков и подписания акта выполненных работ.

ЛИШЬ ВОСЕМЬ ОСУЖДЕННЫХ
Судебный департамент при Верховном суде России
обнародовал статистику по наказаниям коррупционеров в 2012 году.
За минувший год по статье "Коррупция" были осуждены 6
тысяч 14 человек. "Иными словами, каждый день, включая
выходные и праздники, слово "виновен" по всей стране слышали 16,5 коррупционеров", – сообщает "Российская газета".
Около трети осужденных наказаны за дачу взятки. Большинство коррупционеров получают наказания, не связанные
с лишением свободы. Лишь каждый двенадцатый человек,
признанный виновным в коррупции, получает реальный срок.
Самые большие сроки – от 8 до 10 лет заключения – получили только восемь осужденных, уточняет издание.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
Депутаты областного парламента рекомендовали к
принятию в первом чтении изменения в областной
закон "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления".
Речь идет о так называемом законе о старостах. Изменения направлены на приведение закона в соответствие
с нормами бюджетного кодекса Российской Федерации и
позволят исключить рост штатной численности служащих
администраций муниципальных образований, не являющихся муниципальными служащими. Так, администрациям муниципальных образований предлагается заменить
заключение со старостами срочных трудовых договоров
на гражданско-правовые, избежав при этом введения
дополнительных штатных единиц. Кроме того, во исполнение бюджетного кодекса законопроект предполагает
замену понятия "утвержденная советом депутатов адресная программа" на понятие "утвержденная администрацией поселения программа".

ПОЕЗДКА В МАРЬИНО
В усадьбе Марьино Тосненского района прошло
очередное занятие муниципальной школы с участием
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и муниципальных образований области.
Каждое занятие в школе дает возможность депутатам
представительных органов первого и второго уровня обменяться опытом работы, обсудить наиболее острые вопросы реформы местного самоуправления. "Еще в январе
муниципальные и областные депутаты обсудили вопрос
сохранения памятников истории, культуры, духовного наследия. Было принято решение сделать выездным одно
из заседаний и посвятить его теме восстановления дворянских усадеб", – пояснил председатель постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и МСУ Юрий Соколов. О вопросах
кадастровой оценки земли, расчете арендной платы земельных участков, находящихся в государственной собственности, о новой методике определения арендной платы за земельные участки рассказал собравшимся начальник отдела областного комитета по управлению государственным имуществом Александр Васильев. В этом году,
сказал он, планируется начать работы по кадастровой
оценке земель сельхозназначения, земель, занимаемых
промышленными объектами, земель особо охраняемых
территорий. В следующем году начнется кадастровая
оценка земель населенных пунктов. В связи с этим
А. Васильев обратился к муниципальным депутатам с
просьбой оказать помощь и всестороннюю поддержку в
проведении этих работ.
Заместитель начальника отдела кадастрового учета
филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Ленинградской области Ильмира Махмутова
рассказала о реализации федерального законодательства
о кадастровом учете земельных участков на территории
Ленинградской области.
Депутаты осмотрели архитектурно-парковый ансамбль
XIX века – усадьбу Марьино. В этот же день они побывали и в Саблинском природном заповеднике, который также расположен в Тосненском районе. Кандидат геологоминералогических наук Николай Натальин провел там для
слушателей школы экскурсию в Саблинские пещеры, рассказав не только об уникальном памятнике природы, но и
о трудной работе по его сохранению.

В ПОДДЕРЖКУ АПК
На традиционной встрече депутатов Законодательного собрания с губернатором Александром Дрозденко затрагивались вопросы развития агропромышленного комплекса.
В частности, речь шла о субсидии правительства РФ на
поддержку сельхозпредприятий в части покрытия разницы на закупку комбикормов. По словам первого заместителя председателя областного комитета по АПК Екатерины Пшенниковой, соответствующая строка уже появилась
в федеральном бюджете. В настоящее время комитет финансов ведет работу по получению бюджетного кредита,
подготовлены предложения по изменению параметров
региональной казны, разработан порядок предоставления
субсидии. Депутаты интересовались и вопросом поддержки молочного животноводства по заготовке кормов. Прозвучал ответ, что работа ведется, до осени средства на
поддержку имеются.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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И ЭТО СПОРТ!

ВСЕМИРНЫЕ
ИГРЫ
БОЕВЫХ
ИСКУССТВ

В городе Никольское
прошел
взрывной
Всероссийский фестиваль для любителей экстремального спорта и
активного отдыха "День
квадроциклиста-2013".
Битва спортсменов продлилась два дня. Гости
шоу стали свидетелями
захватывающих и порой
опасных трюков в пяти
соревнованиях для квадроциклистов.

Два спортсмена из Ленинградской области завоевали
путевки на участие во вторых
Всемирных Играх боевых искусств, которые пройдут осенью этого года в Санкт-Петербурге.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ В ПОЛЕТ
Фестиваль "День квадроциклиста" проводится уже в 8-й раз. В
этом году он прошел на новой площадке города Никольское. Как сообщают организаторы – команда
Red Sleds Racing, в соревнованиях
приняло рекордное количество участников – 164 спортсмена из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Екатеринбурга, Краснодара, Калининграда и других городов.
По мнению главы администрации Никольского городского поселения Станислава Анатольевича
Шикалова, благодаря подобным
соревнованиям мы можем привлечь внимание населения, в частности, молодежи к занятиями техническими видами спорта и популяризировать мото- и особенно
квадродвижение.
– Проведение мотогонок – это
добрая традиция для нашего района, так как в живописном месте на
берегу реки Тосны уже несколько
лет существовала трасса, на которой тренировались и соревновались
мотолюбители, – рассказывает Станислав Анатольевич. – Поэтому с
большим удовольствием мы встречаем в нынешнем году сильнейших
гонщиков из разных городов России.
Я уверен, что праздник спорта и
техники никого не оставит равнодушным и порадует не только участников, но и зрителей своей насыщенной, захватывающей дух и
очень яркой программой.
Как считают сами организаторы
шоу, новая площадка фестиваля в
Никольском – это не просто красивый ландшафт и удобная география,
но и абсолютно иной масштаб мечты для подрастающего поколения –
мальчишек и девчонок, качественно иной вид досуга взрослого населения, перспективная культура отдыха и хобби. Более того, по их предположениям, фестиваль может
стать визитной карточкой города.
В этом году участники соревнования сражались за победу в пяти
экстремальных дисциплинах: триал, трофи, кантри (лесная гонка),
драгрейс, часовая гонка Side-bySide. Дисциплины отличаются
сложностью прохождения и длиной
дистанции. Открыл "День квадроциклиста" триал, он представляет
собой самую компактную и удобную дисциплину. Суть в том, чтобы
участник за минимальное время
прошел такие препятствия, как гор-
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ка, змейка, пьяная дорога, качели,
рында, пеньки, бочки, железная
дорога, бревно гимнаста и танковый ров. Список, конечно, впечатляет. Согласно правилам, в триале
побеждают участники, сумевшие
пройти все препятствия за минимальное время. За ошибки при прохождении фигур судьи вправе добавить спортсмену штрафные секунды. Затем прошли состязания в
драгрейсе. Это парные заезды на
установленную дистанцию. Гонщики стартуют парами, проезжают 80100 метров по прямой, затем резко
разворачиваются и возвращаются
с остановкой на базе. Сложность в
том, что на квадроцикле пересекать финиш нельзя – такой формат

заезда демонстрирует хорошую
реакцию участников. Во второй
день состоялись спортивные заезды в кантри-кроссе, кольцевая гонка для группы Side-by-Side – заезд
продолжительностью 60 минут на
холмистой закольцованной трассе
протяженностью 1500 метров. А завершился фестиваль дисциплиной трофи – дистанцией, в которую
входит 100-метровый заболоченный участок и речные броды, крутые склоны, спуски и подъемы.
В перерывах между заездами у
гостей фестиваля была возможность посетить выставку техники,
сфотографироваться, посидеть и
даже протестировать понравившийся квадроцикл. А для самых
активных была организована веселая конкурсная программа, в ходе
которой проходили соревнования
на скоростное поедание колбасы,
высохшего батона и лука.

Главный титул фестиваля "Квадроциклист года" завоевал участник
из Москвы Иван Маликов (команда
"Formula 7"). Он набрал максимальное количество очков по итогам участия в четырех дисциплинах (два
первых места – триал и драгрейс,
третье место в кантри-кроссе).

ЧУДО-ПРАЗДНИК
Творческие коллективы вокальных ансамблей "Надежда" Ушакинского центра досуга и народного
творчества и "Вдохновение" из поселка Лисино-Корпус побывали на днях в Великом Новгороде, где
проходил Международный фестиваль народного искусства и ремесел.
На фестиваль съехались фольклорные, творческие
коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей, Вышнего Волочка, а также из других стран: Польши, Германии, Испании, Болгарии, Украины, Сербии, Венгрии.
Незабываемое впечатление осталось от областного праздника фольклора и ремесел "Хороша наша деревня – с поворотом улица", который проходил в Витославлицах. Он начался с колокольного перезвона
церквей деревянного зодчества. А затем все было так,
как и на деревенской улице в праздник: гармонь, пляски, хороводы, проходочки.
На свадебной поляне проходил обряд сватовства,

на детской – выступление детских фольклорных коллективов, мастер-классы по изготовлению лыковой и
текстильной кукол, росписи глиняной игрушки. У избы
царевой – нарядная лавка, показ традиционных костюмов. Возле церкви в честь Николая угодника на гостевой поляне выступали заморские гости из разных
стран.
Сердечно благодарим руководство Тосненского центра женских инициатив и директора Ушакинского центра досуга и народного творчества Т. Калинину за организацию нашей поездки на этот чудо-праздник.
В. Репина
и др. солисты ансамбля "Надежда"

Следующий слет любителей
квадроциклов, очередная гонка и
борьба за главный приз состоится
в конце июля на специально подготовленных трассах республики Татарстан.

Ю. Мухаметзанова
Фото автора

На предстоящем турнире цвета России будут защищать Павел
Коржавых из Выборга и Александр Сидоркин из Волосово.
Каждый из них имеет неплохие
шансы подняться на пьедестал
почета в своих дисциплинах.
Павел Коржавых помимо обладания титулом трехкратного чемпиона мира по джиу-джитсу также является и победителем первых Всемирных Игр боевых искусств 2010 года в Пекине и считается одним из основных претендентов на победу и в этом году.
Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2011 года по
савату Александр Сидоркин на
играх будет выступать впервые,
поскольку французский бокс (как
по-другому еще называют сават)
не был включен в Пекинскую
программу прошлого турнира. Сидоркин – один из лидеров российской сборной, чемпион России в
своей весовой категории и имеет все шансы на удачное выступление.
Отбор кандидатов в Российскую сборную для участия во вторых Всемирных Играх боевых искусств еще продолжается, и у
спортсменов Ленинградской области есть возможность попасть
в основной состав. Так, например,
неплохие шансы есть у дзюдоистки из Тосно Натальи Павловой.
Она считается вторым номером в
команде России, однако впереди
у нее еще серия турниров, по итогам которых будет решаться судьба ее попадания на Всемирные
Игры боевых искусств.
Также достаточно велика вероятность участия в предстоящем
состязании и у боксера Павла Никитаева из Ломоносовского района. В данный момент он находится с командой на тренировочных
сборах на Кубе.
Напомним, что вторые Всемирные Игры боевых искусств
пройдут с 18 по 26 октября 2013
года в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в них примут участие около 1300 спортсменов из
120 стран. Программа турнира
будет включать 15 видов боевых искусств: айкидо, бокс,
джиу-джитсу, дзюдо, каратэ,
кендо, кикбоксинг, сават, самбо,
спортивная борьба, сумо, тайский бокс, тхэквондо, ушу и
фехтование.
Комитет по печати и
связям с общественностью
Ленинградской области
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Строительной организации
требуются:
– главный инженер, з/п по дог.,
– водитель кат. "Е" – по сменам,
от 35 т. р.,
– механизатор ТО-30, ДТ-75,
– машинист гусеничного крана –
по сменам, от 40 т. р.,
– машинист автокрана – по сменам, з/п от 40 т. р.,
– машинист ДЭС,
– машинист вибропогружателя.
Тел. 8-911-970-77-85.

На постоянную работу требуется электромонтер.
З/плата от 30 тыс. руб.
Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.

ООО "Пельгорское-М" на летний период приглашает на работу трактористов ДТ-75.
Тел.: 68-216, 68-238, 28-693.

ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
Нам требуются:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 39

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) – 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.

Сеть магазинов
"Фермерское мясо, свежее молоко"
НАБИРАЕТ персонал в мясной, молочный, гастрономический, кондитерский отделы с о/р.
З/п от 18000 т. р., график работы
7/7 (наличие сан. книжки).
Тел. 8-921-448-02-10, Светлана,
8-960-238-50-98, Михаил.
АЗС "ПТК" в Любани требуется
администратор.
Требования: уверенный пользователь ПК (Excel – обязательно).
Опыт работы с продуктами питания
будет плюсом.
Обязанности: товароведение,
поддержание требуемого уровня
обслуживания.
Условия: заработная плата
23000 руб. в месяц (на руки), график
работы: с 9 до 18 час., вторник – суббота. Тел. 8 (812) 493-29-96/95.
Требуется оператор упаковочной линии на хлебопекарное производство, гр. 2/2. Тел. 2-99-22.
Работа в Орифлейм!
Все начинается с мечты!
Без мечты человеческая жизнь
теряет смысл, удовольствие, радость!
Приходите в Орифлейм и осуществите свои самые смелые мечты!
Интересная работа, б/п обучение,
позитивная атмосфера, новые друзья, путешествия, безграничные
возможности карьерного роста.
Ваша жизнь изменится навсегда.
Тел. 8-965-089-24-48, Татьяна Сафарова, независимый директор
Орифлейм.
Хлебопекарному пр-ву в г. Тосно требуется сменный электрослесарь с о/р. Тел. 2-99-22.
Охранному предприятию требуются:
1. Инженер (охранная и пожарная
сигнализация), знание компьютера
на уровне системного администратора и наличие водительских прав
категории "В" обязательно. Работа в г. Тосно, з/пл. по результатам
собеседования.
2. Охранники 4 и 6 разряда.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни, с 10
до 17 часов.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
Требуется работник в частный
сектор, оплата по договоренности.
Тел. 8-921-776-33-49.
Требуется распиловщик древесины на ленточную пилораму. Заработная плата от 30000.
К. тел. 8-951-665-34-27.
ОП "Любанский фанерный комбинат" приглашает на работу в
фанерный цех женщин (работа в
две смены): сушильщиков шпона,
операторов линии ребросклейки, сборщиков, сортировщиков
фанеры.
Оформление по ТК РФ.
Справки по тел.: 71-941, 71-552.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинг радской области в соответствии с Земельным кодексом РФ
ст. 20, 30, 31 информирует о
п р ед о с та в л е н и и з е м е л ь н о го
участка под строительство магазина "Автозапчасти", распол оженного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 30-а.

Кладовщик
Обязанности:
– приемка, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей;
– размещение материальных ценностей с учетом наиболее рационального использования складских площадей;
– обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи
приходно-расходных документов;
– составляет установленную отчетность;
– организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с
соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
– сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам погрузочного реквизита;
– участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.
Требования:
– Работа с MS Office (Word, Excel, Outlook)
– Работа в 1:С (бухгалтерия, склад)
Работники свинокомплекса для ухода за животными
Обязанности:
– уборка помещений;
– проверка жизнеспособности поголовья.
График работы: 6 рабочих дней и 3 выходных.
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и Чудово, д. Нурма,
Шапки и Любань.
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с Земельным
кодексом РФ ст. 30, 31 информирует о предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Бабино, ул. Дачная, у д. № 5.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: размещения МТП 10/0,4 кВ
Площадь – 50 кв. м.
8 июля 2013 года в 11 часов в здании администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 состоятся
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков площадью 41,918 га и площадью
3,4382 га, находящихся по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Агротехника", уч. 84 (Чудской Бор), уч. 84/1 (Чудской
Бор) с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования "для ведения дачного хозяйства".
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2013 года
Показатели
1 кв.
2013 год
25 459,9
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основ20 567,3
ным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
2 011,7
460,8
– арендная плата за земельные участки
321,2
– аренда имущества
– транспортный налог
597,9
4 092,4
– земельный налог
– налог на имущество
46,4
4 892,6
– безвозмездные поступления
3 508,6
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
2 033,6
"Общегосударственные вопросы"
85,6
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
30,9
14,4
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
838,9
0,0
"Образование"
491,5
"Культура, кинематография, средства
массовой информации"
13,7
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
0,0
9
Численность муниципальных служащих
891,4
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
9
369,9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Решением Тосненского городского суда Ленинградской области
от 16.04.2012 г. по делу № 2-557/12, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского
областного суда от 18.07.2012 г. по делу № 33-3326/2012 Правила землепользования и застройки муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
утвержденные решением Совета депутатов второго созыва муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 15.03.2011 г. № 175, признаны недействующими со дня их принятия.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем нашу
мамочку, бабушку и
прабабушку
Людмилу Ивановну
ЧИЖИК
с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе
в жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы ты вечно была молодой,
Веселой, сердечной
и нежной такой!
Целуем мы добрые, теплые руки!
С любовью к тебе,
твои дети и внуки

Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
Открыт пункт проката электроинструмента по адресу: Блинникова, 12. Тел. для информации
8-953-367-99-30.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки. Кровля, сайдинг, заборы. Сварочные работы. Электрика, сантехника. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512.
СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ. Ручная рубка. 8-921-932-73-89.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Мастер-универсал. Бытовые работы, мелкий ремонт в квартире,
доме, на даче. По Тосн. району.
Тел. 8 (906) 240-50-80, Василий.
Экскаватор-погрузчик.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 кв. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-950-018-05-65, Наталья.
Москитные сетки, быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
ПЕЧНИК. 8-921-932-73-89.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Строительство, ремонт от
фундамента до кровли.
Тел. 8-911-974-20-03.
Гидроманипулятор 3 т. Кольца.
Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Стройматериалы дешево, доставка. Тел. 8-987-721-10-10.
Фундаменты, их реставрация и
гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФУНДАМЕНТЫ. 8-921-932-73-89.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. 8-921-932-73-89.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
8-921-932-73-89.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. 8-921-932-73-89.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. 8-921-932-73-89.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.
ВНИМАНИЕ!!!
С 24 июня по 30 июня 2013 г. на территории в границах населенных пуктов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области будут производиться химические меры
борьбы с борщевиком Сосновского путем опрыскивания гербицидами.
Запрещается: пребывание людей, выпас лактирующего скота – 5 дней;
выпас откормочного скота и молодняка – 3 дня; сбор грибов и ягод – 10
дней; посещение участка для отдыха – 4 дня. Препарат имеет 1 класс
опасности для пчел, в связи с этим погранично-защитная зона должна
быть на расстоянии 4–5 км от обрабатываемого насаждения, а ограничения для лета составляют 4–6 дней с момента обработки.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

СТРОИМ КОТТЕДЖИ, загородные дома, бани. Монтаж внутренних инженерных систем. Ремонтноотделочные и фасадные работы.
8-921-932-73-89.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска. В наличии
пиломатериал 2 сорта. Горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль, деловой горбыль, необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы: брус, доска.
Половой шпунт. Есть материалы
2–3 сорта от 3000 р. Возможна
скидка. Доставка.
Тел. 8-905-212-34-22.
Сухая вагонка (осина, хвоя), половой шпунт (сухой), брус, доска.
Д о с та в к а . Д а ч н ы е т уа л е т ы .
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова пиленые, навоз, грунт,
горбыль пиленый, крошка, щебень, доставка. Авт. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Куплю. Услуги. Дома, дачи, участки. Сайт: krasnozem2.narod.ru
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Аренда от собственника
Производственные, офисные
помещения. Транспортная доступность, энергоснабжение, газ,
водоснабжение.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-107, 42-105, 42-305.
Ангар в аренду, помещения, недорого. Тел. 8-921-313-84-16.
Пиломатериалы: осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы. Продажа от
производителя. Вагонка, шпунт,
брус, доска 1–3 сорт, горбыль.
Оказываем услуги по подбору
строительных бригад.
Тел. 8 (905) 222-40-16, Петр.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, отсев, крошка асфальтовая, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доставим песок, щебень, землю и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Привезу: дрова (паровое 20 см
заказ), песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, торф, ПГС, отсев, дрова.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев,
торф, навоз, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, земля, торф и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продам коз: 1 и 3 года, цена договорная. Тел. 8-911-706-50-08.
Продается нетель, отел – конец
августа. Тел. +7-951-678-13-83.
Продам:
1. Диван, спальное место 100х190
см, 2012 г.
2. Диван, спальное место 90х185
см.
3. Холодильник "Стинол" б/у.
4. Домик для кота.
5. Оборудование для парикмахерской: мойку для волос, зеркало,
2 тележки под инструмент.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы
– 200 р.. ворота – 3500 р., калитки
– 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-304-03-63.
Продам кузов в сборе, от 7000 р.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-342-62-36.
Продаю душевую кабину для
дачи, квартиры, б/у, дешево. Зв.
вечером. Тел. +7-905-205-39-91.
Отдадим щенка – 1 месяц (кобель), метис лабрадора, в хорошие
руки. Обращаться по тел. 8-950000-31-68, Нона.
Продаю в г. Тосно 12 соток, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Продается "КИА-Спектра" 2008
г. в., пробег 58 т. км, гаражное хранение, зимние колеса, кондиционер,
ГУР и т. д. Тел. +7-909-585-77-18.
Продаю автомобиль "Волга31105" 2005 г., состояние очень хорошее. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам а/м "ИЖ-Ода-2126", год
выпуска 2002, гаражная, 50000 р.
Тел. 8-952-246-34-37.
Продам ВАЗ-2107 2004 г. в.,
35000 р. Тел. 8-905-263-01-64.
Продам ВАЗ-2112 2007 г., хэтчбек, 134000 км, в хорошем состоянии, 150 т. р. Тел. 8-911-817-57-28.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2008 г. в.,
190 тыс. км, 1 хозяин, 145 тыс. руб.,
торг. Тел. 8 (909) 592-34-70, Олег.
Продам ВАЗ-2115 2004 г., с 2005
г. в одних руках, состояние хорошее, 120 т. р., торг уместен.
Тел.: 8-921-444-0833, Алексей,
8-921-401-3460, Ирина.
Продаю ВАЗ-21053 2005, карбюратор, 5МКП, в отличном состоянии, темно-зеленый, заводская покраска и агрегаты, сигнализация,
резина 1000 км, противоугонный
блок руля, багажник, зимняя резина на дисках, новые з. ч. в подарок, 75000 р. Тел. 8-921-740-46-76.
Продаю а/м "Рено-Меган II" хэтчбек, 2005 г., пробег 100 тыс. км,
состояние отличное. Заводится
чипкартой. Тел. 8-911-833-20-51.
Продается машина "Рено-Логан", дата выпуска – ноябрь 2008 г.,
состояние хорошее.
Продается гараж, пос. Ульяновка.
Тел. 8-931-249-76-73, Валентина.
Продается тяжелый мотоцикл
1991, пробег 14627, торг уместен.
Тел. +7-921-793-57-77.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9,
380 В. Тел. 8-906-240-56-33.
Продам гараж, кооп. "Тормоз",
г. Тосно. Тел. 8-962-686-36-13.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
эл-во 380 в, 30 квт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 1, 2 комнатные кв., Чехова, 10. Дом сдан. Собственность.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продам 1 к. кв. в г. Любань, пл.
36,6, 1700 тыс. руб.
Тел. 8-921-317-71-73.
Продаем дом 83,7 кв. м в г. Любань, уч-к 676 кв. м, газ в доме.
Вода – скважина на участке. Свет
380. Цена 1500 т. р., торг. Тел. 8-921426-81-17, от собственника.
Продается новый дом, 6х9, двухэтажный в г. Тосно, в сад-ве "Черная грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1600 тыс. руб. Торг.
8-921-932-73-89.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2006–
12 гг.,10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 в,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дачу. Пос. Сельцо, за
ПТУ, 6 соток, домик, забор. Цена 80
тыс. руб. Тел. 8-905-222-77-57.
Продаю земельный участок 10
соток, "Самсоновка", 20 мин. от
Павловска, электричество, река,
удобный подъезд, ровный разработанный, 750000 рублей.
Тел. +7-911-952-36-67.
Продается участок 9 соток со
старым домом, ИЖС, эл-во, скважина, газ по границе уч-ка. Торг.
Тел. 8-906-275-56-98.
Продам сервант, внутри зеркало, полировка, тумбочки, стулья,
пенал, все б/у. Тел. 8-906-255-84-95.
Продаются щенки ротвейлера,
красивые, мощные, с документами.
Тел: 71-346, 8-921-434-80-90.
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