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С пятницы уровень воды в
реке поднялся выше опасной
отметки. Сильнее всего доста-
лось жителям Балашовки. До-
браться до них было не так-то
просто. Дорога к гаражам "Мо-
тор-2" практически полностью
ушла под воду. До своих домов
местным жителям приходилось
добираться вброд и вплавь. Сти-
хийное бедствие приняло вну-
шительные масштабы – там, где
раньше ездили автомобили,
плавали лодки. В зону подтоп-
ления попали даже дома на до-
статочно высоких местах.

В воскресенье в небо подни-
мался вертолет МЧС. По инфор-
мации спасателей, в выходные
для оказания помощи населе-
нию в зонах подтопления были
привлечены оперативные груп-
пы Главного управления МЧС
России по Ленинградской обла-
сти и местных гарнизонов по-
жарной охраны, сводный отряд
Главного управления, подразде-
ления ГИМС, сотрудники отде-
лов надзорной деятельности,
подразделения аварийно-спаса-
тельной службы Ленинградской
области и представители местных
администраций. Был организо-
ван по-дворовый обход сотрудни-
ками Главного управления МЧС
России по Ленинградской облас-
ти с целью информирования на-
селения и выявления потребнос-
тей в продуктах питания, меди-
каментах и так далее. Для при-
ема заявок от населения районов,
попавших в зону подтопления,
организована работа горячей ли-
нии. Телефон 8-812-640-21-60.

Однако не все местные жите-
ли остались довольны работой
спасателей. Нам позвонила Нел-
ли Арсеньевна Бурулева с ули-
цы Красных Командиров. Она
рассказала, что у одного из жи-
телей частного сектора случил-
ся сердечный приступ. По сло-
вам Нелли Арсеньевны, ждать
помощи пришлось почти два
часа. Первоначально приехала
скорая помощь, но доктор из-за
воды не смогла добраться до
дома мужчины. Потом приеха-
ла еще одна скорая и спасатели,
которые вытащили больного че-

ПАВОДОК

ТРАГЕДИЯ
НА БАЛАШОВКЕ

Минувшие выходные в Тосно прошли под
знаком борьбы с паводком. Буквально за
один день Тосна-речка вышла из берегов. По
информации Главного управления МЧС по Ле-
нинградской области, на 8 утра 21 апреля уро-
вень воды в реке поднялся до 632 сантимет-
ров при опасной отметке в 610 сантиметров.
Талые воды затопили порядка 300 домов. От
большой земли оказались отрезанными жи-
тели частного сектора.

рез окно и донесли до реанимо-
биля.

Нелли Арсеньевна и ее сосед с
улицы Красных Командиров
Алексей Ермолаевич Сенокосов
рассказали нам о трагедии, ко-
торая разыгралась на пересече-
нии улиц Красных Командиров
и 2-й Набережной. Здесь утону-
ла женщина, 1979 года рожде-
ния. Она пыталась проехать на
своем автомобиле "Нива-Шев-
роле" по дороге, где разлился
ручей. Однако в двигатель попа-
ла вода, и он заглох. Потоком
воды машину снесло с дороги в
сторону более глубокого места.
Это случилось около восьми
утра, автомобиль же с телом
женщины удалось найти лишь
в десять вечера.

– К сожалению, это место ни-
как не было обозначено как опас-

ное, – рассказал Алексей Ермо-
лаевич. – Его не огородили, не
установили никаких табличек,
даже вешек не было. Ты видишь
сорок метров воды от берега до
берега, а какая там глубина, что
за течение – непонятно.

Как отмечают специалисты,
Тосненский район традиционно
находится в зоне риска. Однако
последний раз так полноводно
Тосна разливалась в 2010 году,
а до этого лишь в 1960-х годах.
В понедельник сотрудники МЧС
давали прогноз, что вода просто-
ит еще три-четыре дня. Многие
рассказывали, что прожили эти
дни, словно на осадном положе-
нии – выбраться из домов не по-
лучалось ни в магазин, ни на ра-
боту.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЗАТОПИЛО!
Нынешний паводок побил все рекорды. Из берегов вы-

шли реки Паша, Оять, Свирь, под водой оказалось более
тысячи приусадебных участков и частных домов. Но са-
мые большие затопления нынешней весной произошли в
Тосно, река там поднялась более чем на 6 метров.

Вода поднялась в  ночь с
пятницы на субботу.  Про-
снувшись утром, сотни тос-
ненцев не смогли выйти из
своих домов. Залило сотни
участков, затопило подвалы
и помещения. Несколько де-
ревень в Тосненском районе –
Усадище, Тарасово, Сидоро-
во, Рублево – оказались отре-
занными от большой земли.
Река Тосна поднялась так вы-
соко, что затопила дороги.
Нынешней весной сложилась
непростая ситуация. Во-пер-
вых, теплая погода пришла в
наш регион очень быстро, это
вызвало мощное таяние сне-
га в лесах. А во-вторых, осе-
нью долго стояла морозная
бесснежная погода.  Земля
глубоко промерзла, и теперь
это не дает возможности та-
лым водам впитываться в
грунт.

В субботу и воскресенье
спасатели областного МЧС
вывозили людей из затоплен-
ных домов.

– Нам звонят по телефону
горячей линии люди, просят
их вывезти, – рассказал ко-
мандир спасательного отряда
Управления гражданской за-
щиты Ленинградской облас-
ти Евгений Елозин. – В ос-
новном это пенсионеры, кото-
рые не могут самостоятельно
выбраться из затопленных
домов. Реагируем на все звон-
ки, вывозим население на на-
дувных лодках.

– Такого мощного наводне-
ния у нас никогда не было! –
говорит местная жительница
Светлана Иванова. – Мой дом
весь в  воде,  она дошла до
окон, по комнатам плавают
холодильник и мебель! Мы с
мужем померили уровень
воды, у крыльца он составля-
ет 1  метр 60 сантиметров!
Нам пришлось срочно эваку-
ироваться на лодке, сейчас
живем у родственников и мо-
лим бога, чтобы наш дом во-
обще не снесло течением!

Продолжение на 3-й стр.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Встреча началась с просмотра созданного
на видеостудии "Любимый город" фильма
"Нам 10 лет" – о жизни и работе поискового
отряда. Его авторы рассказали о том, как
нелегок благородный труд поисковиков, час-
то работающих в сложных условиях, в непро-
ходимых лесах и болотах. Впечатляли кадры,
показывающие извлечение из земли остан-
ков солдат и их снаряжения. Все это будет
теперь бережно храниться, а потом предано
земле с подобающими почестями.

Одним из героев следующего фильма,
"День Победы-2012", стал Валерий Иванович
Теплов, уроженец города Ясногорска Туль-
ской области. Он увозил с любанской земли
не только теплые воспоминания, но и сереб-
ряную медаль "За отвагу", которую его отец
получил еще во время финской кампании.
Благодаря бойцам поискового отряда "Лю-
бань" награда вернулась в семью героя.

ПО НЕХОЖЕНЫМ ТРОПАМ, ПО ЛЕСАМ И БОЛОТАМ
С ОТРЯДА "ЛЮБАНЬ" НАЧАЛОСЬ ВСЕРОССИЙСКОЕ ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

В Любанском Доме культуры
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное десяти-
летию создания поискового от-
ряда, который носит такое же
название, как и сам город – "Лю-
бань". На празднике присутство-
вали руководители Тосненского
района и Любанского городско-
го поселения, представители
предприятий и общественных
организаций, школьники, гости и
жители города.

Отец Валерия Ивановича, Иван Теплов, был
летчиком-стрелком самолета ИЛ-2. Экипаж
самолета не вернулся из боя… При заходе на
цель самолет был обстрелян "мессерами",
упал и взорвался на собственных минах.

По окончании траурной церемонии на Бе-
резовой аллее В. Теплов вместе с участни-
ками автопробега отправился к месту гибе-
ли самолета отца. Там, в урочище Грустыня,
он взял из воронки горсть земли. Участники
автопробега, а это были поисковики отряда
"Любань", представители администрации и
депутаты Любанского городского поселения,
возложили памятный венок и цветы на край
воронки, в которой взорвался наш истреби-
тель.

Гостями праздника стали генерал-майор из
Ассоциации морских пехотинцев в Санкт-
Петербурге Александр Борзенко, первый за-
меститель командующего Краснознаменным
Северным флотом РФ, начальник высших
офицерских классов вице-адмирал Юрий

Устименко, делегаты школы № 560 города
Санкт-Петербурга, представители обще-
ственных организаций города на Неве и об-
ласти, Любанского городского поселения.
Проникновенно вел праздник Герман Степа-
нов.

Юбилей отряда "Любань" – это праздник
со слезами на глазах. Как и День Победы,
когда горечь утрат смешивается с гордостью,
радостью и благодарностью победителям –
павшим и живым.

Глава Любанского городского поселения
Евгений Докучаев, приветствуя бойцов отря-
да, поблагодарил мужественных ребят и их
родителей – за понимание и поддержку сво-
их детей. Он вспомнил истоки поискового
движения, которое началось на территории
поселения в 1989-м году с расследования
боевого пути второй ударной армии.

Глава администрации Любанского поселе-
ния Николай Николаев дал высокую оценку
деятельности поискового отряда, его руко-

водителей – командира отряда Игоря Суро-
ва и замполита Светланы Сизовой.

Обращаясь со словами благодарности к
бойцам и руководителям поискового отряда,
глава Тосненского района Сергей Баранов
отметил, что у них – особый статус. Ведь
именно с отряда "Любань" началось Всерос-
сийское поисковое движение. А это значит,
что теперь нашу Любань хорошо знают и в
Татарстане, и в Якутии, в Мурманске, Архан-
гельске, других регионах страны.

Юбиляров поздравила председатель коми-
тета по делам молодежи, физической куль-
туре, культуре и спорту администрации Тос-
ненского района Елена Худякова.

Депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Виктор Захаров в своей по-
здравительной речи поблагодарил за бескоры-
стный труд руководителей отряда Игоря Суро-
ва и Светлану Сизову, всех ребят-поисковиков.
"Ваша добровольная миссия достойна самых
высоких слов благодарности", – сказал он.

Депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Юрий Соколов говорил
о необходимости поддержки поискового дви-
жения на высоком государственном уровне.
Со своей стороны народный избранник по-
обещал поисковикам всестороннюю помощь
в их добрых начинаниях.

Бойцы и командиры отряда "Любань" при-
нимали в этот день почетные грамоты и бла-
годарственные письма от Законодательного
собрания Ленинградской области, руководи-
телей Тосненского района, от военных и об-
щественных организаций России.

Скоро поисковый отряд "Любань" отпра-
вится в экспедицию, посвященную Вахте
памяти. По нехоженым тропам, в любую по-
году эти неравнодушные и преданные Оте-
честву молодые люди будут открывать нам
новые имена павших героев, беря на себя
чужую боль.

В районе успешно работает му-
ниципальная целевая программа
"Развитие культуры на 2009–2013
годы". Для ее реализации из рай-
онного бюджета в 2012 году было
выделено около 18,5 миллиона руб-
лей, которые были израсходованы
на строительство и капитальный
ремонт учреждений культуры,
обеспечение их противопожарной
безопасности, на содержание иму-
щества и приобретение музыкаль-
ных инструментов и оборудования,
проведение районных культурно-
массовых мероприятий. А их – кон-
курсов, фестивалей, акций, празд-
ничных мероприятий – прошло бо-
лее четырех тысяч!

Всегда ярко и зажигательно про-
ходит в нашем городе зональный
фестиваль-конкурс хореографиче-
ских коллективов "Тосненская
танцевальная весна". В прошлом
году в нем выступили 23 коллекти-
ва, 8 – из Ленинградской области

КУЛЬТУРА

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Не каждый район области может похвастать столь разно-

образным числом учреждений культуры, как наш. 13 домов
культуры, 7 детских музыкальных школ и школ искусств, 29
библиотек (Тосненская межпоселенческая централизованная
библиотечная система), концертная организация "Камея" –
есть где провести свой досуг и детворе, и взрослым.

(Всеволожского, Волосовского, Луж-
ского, Гатчинского и Выборгского
районов). А это значит, мы не толь-
ко сами можем блеснуть талантами,
но и имеем возможность достойно
принять творческие коллективы со-
седей. Стало доброй традицией про-
водить в районе фестивали патри-
отической песни. "И песня, как па-
мять, жива" – так назывался он на
этот раз. Песни о любви к России, о
малой родине исполняли вокалисты,
хоровые коллективы, ансамбли из
Тосненского, Никольского, Красно-
борского, Форносовского, Ульянов-
ского, Федоровского, Тельмановско-
го и Лисинского поселений.

Мы гордимся нашими юными да-
рованиями, которые прославили
Тосненский район далеко за его
пределами. И, наверное, не случай-
но Международный фестиваль
"Джаз-Парнас" проводится у нас.

Таким же традиционным и не ме-
нее популярным за пределами тос-

ненской земли стал ежегодно про-
водимый на Нестеровском озере в
поселке Шапки районный праздник
"Тосненский Сабантуй".

Под эгидой Ленинградского обла-
стного университета им. А. С. Пуш-
кина, с которым у нас установились
хорошие творческие связи, про-
водятся ежегодные музыкальные
фестивали "Провинциальные встре-
чи". В 2012 году ХVI такой фести-
валь прошел в Тосно (художествен-
ный руководитель – заслуженный
артист России Николай Васильев).
Перед тосненцами выступили звез-
ды Большого театра и театров Мос-

квы, в том числе и лауреат всерос-
сийских и международных конкур-
сов Академический хор Ленинград-
ского областного университета, ко-
торый уже не первый раз радовал
нас своим выступлением.

Молодых вокалистов – исполни-
телей эстрадной песни – собрал
фестиваль "Луч надежды". В кон-
курсе приняли участие более 70
молодых исполнителей из Тосно,
Форносова, Красного Бора, Любани,
Рябова – да практически из всех
наших поселений. Для юных поэтов
и композиторов проводился район-
ный фестиваль "Черемуховый май".

"В кругу друзей" – так назывался
районный фестиваль вокально-ин-
струментальных ансамблей.

Народное творчество у нас все-
гда приветствуется. В тринадцатый
раз в 2012 году в Ушакинском цен-
тре досуга и народного творчества
проводилась районная выставка
наших умельцев "Себе на радость,
людям на удивление!". Как всегда
ярко, с истинно русским задором в
декабре в деревне Федоровское
прошел районный фольклорный
праздник "Никольщина", собрав-
ший более 300 участников и по-
клонников народного творчества.

Школы искусств и музыкальные
школы района подарили нам нема-
ло концертов, конкурсов и фести-
валей. В них выступили учащиеся
по всем классам обучения: форте-
пиано и скрипка, народные, духо-
вые и ударные инструменты, изо-
бразительное искусство и хорео-
графическое творчество, вокали-
сты и хоры. Конкурсы и фестива-
ли проводились на концертных
площадках в Тосно, Никольском,
Любани, Нурме, поселке Тельмана
и Ульяновке. А еще школы ис-
кусств  стали обладателями более
100 дипломов лауреатов и победи-
телей международных, региональ-
ных и областных конкурсов и фес-
тивалей.

И. Никифорова
Фото автора

С. Чистякова



24 апреля 2013 года№ 30 3

Открылось собрание почти часовым выступ-
лением губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. Акцент он сделал на
реформе органов местного самоуправления,
проходящей в настоящее время в области. Ре-
форма эта задумана региональной властью для
того, чтобы создать, как отметил губернатор,
"эффективную систему власти на переднем
крае взаимодействия с жителями региона".

Александр Юрьевич рассказал собравшимся
о том, что в административном плане рефор-
ма преследует три цели. Во-первых, объедине-
ние сильных, прежде всего в финансовом пла-
не, территорий со слабыми. Во-вторых, ма-
ленькие муниципальные образования предпо-
лагается объединять с крупными соседями.
Наконец, третья составляющая реформы – ук-
репление кадрового состава. При этом губер-
натор подчеркнул, что реформа не направле-
на против муниципальных властей и не имеет
целью сокращение их штатов за счет укрупне-
ния муниципальных образований. С другой
стороны, рассказал губернатор, власти про-
должат процесс передачи властных полномо-
чий на места с обязательным подкреплением
их финансовыми источниками.

Так, с 1 января 2014 года начнется рефор-
мирование межбюджетных отношений с му-
ниципалами: областное правительство плани-
рует передать на местный уровень максималь-
но разрешенное федеральным законодатель-
ством количество налоговых сборов. В итоге
финансовой реформы муниципальные власти
будут обладать правом сбора налога на землю,
на имущество граждан, на вмененный доход
предпринимателей и физических лиц, транс-
портного налога. Всего, по подсчетам Алексан-
дра Дрозденко, местные администрации полу-

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ
И КАТАСТРОФАХ
Уважаемые жители Тосненского района!
Самая известная техногенная авария современности

случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на
четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электро-
станции. Последствия аварий ликвидировали команды не-
скольких ведомств. Общее количество ликвидаторов до-
стигло почти 600 тысяч человек. Масштабы аварии мог-
ли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и
самоотверженность участников ликвидации ее послед-
ствий. Рискуя жизнью и здоровьем, они защитили людей
от пагубного воздействия и дальнейшего распространения
радиации.

В этот памятный и скорбный день мы выражаем слова
признательности и благодарности всем, кто проявил от-
вагу и самопожертвование во имя спасения жизни других.

Искренне желаем ликвидаторам последствий всех ради-
ационных аварий крепкого здоровья и оптимизма. Пусть
ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, любовью
и заботой родных!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

Дорогие тосненцы!
21 апреля 2001 года в Тосно на проспекте Ленина по ини-

циативе председателя Тосненской районной организации
чернобыльцев Г. Клейнова и при поддержке администра-
ции Тосненского района был открыт первый в Северо-За-
падном федеральном округе памятник жертвам радиаци-
онных аварий и катастроф.

26 апреля этого года в 12 часов дня, как и в прошлые
годы, у памятника соберутся участники тех памятных
и трагических событий, ликвидаторы последствий черно-
быльской катастрофы, члены их семей, вдовы и дети тех,
кого уже нет в живых.

В нашей памяти отпечатались те страшные события,
вызванные взрывом ядерной энергии. Мы безмерно уважи-
тельно относимся к тем, кто в тяжелейших, смертель-
но опасных для жизни условиях выполнил свой воинский
и гражданский долг перед человечеством, перед Родиной.
Таким людям, вошедшим в мировую историю ликвидации
последствий радиационных катастроф и аварий, наш зем-
ляк, поэт Николай Борисович Рачков посвятил незабыва-
емые слова:

...Ты в пекло шагнул,
Как на дот, навалился на атом,
Чтоб вечно жила,
Чтоб вольно дышала Земля.
Уверены, что подвиг чернобыльцев останется в памяти

наших детей, внуков и правнуков.
И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

26 апреля в 12 часов у памятника
жертвам радиационных катастроф
(г. Тосно, у д. 50 по пр. Ленина) со-
стоится митинг.

ВПЕРЕДИ –
АРМЕЙСКИЕ БУДНИ

Торжественные проводы юношей на действительную военную службу в рядах Воору-
женных сил Российской Федерации прошли в большом зале районной администрации.

В Сосновом Бору состоялось VIII общее со-
брание членов Совета муниципальных обра-
зований Ленинградской области. В местном
Доме культуры был аншлаг.

ГУБЕРНАТОР
ПООБЕЩАЛ
РЕФОРМЫ

чат около 3,5 миллиарда рублей дополнитель-
ных налоговых поступлений. При этом он от-
метил, что хочет, чтобы властные полномочия,
подкрепленные финансами, исполнялись ка-
чественно, территории управлялись эффектив-
но. Губернатор попросил руководителей мест-
ного самоуправления сделать "перезагрузку и
переоценку своих возможностей", а также на-
помнил, что в  следующем году в Ленобласти
пройдут выборы в местные советы, которые
дадут объективную оценку работе власти на
местах.

После губернатора выступил глава Сосново-
борского городского округа, руководитель Со-
вета муниципальных образований Ленинград-
ской области Дмитрий Пуляевский. Он доло-
жил об итогах работы Совета в прошлом году
и рассказал о планах на год нынешний. Завер-
шилась масштабная встреча муниципальных
руководителей награждением.

– Очень часто награды вручаете вы, – отме-
тил губернатор области Александр Дрозденко.
– Сельским труженикам, учителям, врачам,
спортсменам, ученым. Вас же наградами отме-
чают редко. Поэтому сегодня мне особенно
приятно отметить лучших руководителей му-
ниципальной власти региона.

Среди награжденных были и тосненские
главы. Знак отличия "За вклад в развитие Ле-
нинградской области" из рук губернатора по-
лучил глава администрации Тосненского рай-
она Владимир Дернов. Грамотой Совета муни-
ципальных образований ЛО за большой лич-
ный вклад в становление и развитие местно-
го самоуправления в Ленинградской области
был награжден глава Тосненского района Сер-
гей Баранов.

СЛУЖУ РОССИИ!

На Руси издавна существо-
вала традиция всем миром
провожать новобранцев на
ратную службу. Вот и нынеш-
них молодых людей весенне-
го призыва пришли напут-
ствовать их родители, педаго-
ги, друзья и подруги, пред-
ставители руководства райо-
на, ветераны Вооруженных
сил. Совсем скоро 144 наших
земляка отправятся к месту
армейской службы.

Позвучал Гимн Российской
Федерации. Обращаясь к но-
вобранцам, глава района Сер-
гей Баранов говорил о том,
что наши земляки всегда до-
стойно выполняли свой долг
перед Родиной, не посрамляя
тосненскую землю. Свиде-
тельство тому – письма от ко-
мандиров тех частей, где они
проходили армейскую служ-
бу. Некоторым нашим земля-
кам выпадала честь служить
в Президентском полку. Сер-
гей Владимирович пожелал
ребятам успешного освоения
воинской профессии, достой-
ного выполнения долга перед
Родиной.

Важным и необходимым
этапом в жизни каждого муж-
чины назвал службу в рядах

Вооруженных сил начальник
отдела военного комиссариа-
та Ленинградской области в
г. Тосно и Тосненском райо-
не Валерий Сабанеев. Он на-
помнил, что святая верность,
отвага и честь российского
воина во все времена были
залогом побед нашего госу-
дарства.

С напутственным словом к
будущим воинам обратился
ветеран Вооруженных сил
Михаил Поречный, от роди-
телей – мама одного из ново-

бранцев Ольга Ильина. Кон-
цертные номера в этот тор-
жественный день дарили ре-
бятам юные солисты Тоснен-
ской детской школы ис-
кусств и школы эстрадного
искусства "Маленькие звез-
дочки". Но самый главный
подарок был впереди. Под
волнующий душу марш
"Прощание славянки" веду-
щая Анастасия Золина по-
просила призывников выйти
на сцену. На память об этом
дне каждый из них получил
из рук Сергея Баранова часы
с символикой района, а так-
же "Обращение от глав Тос-
ненского муниципального
района".

Статья 59 Конституции Рос-
сийской Федерации гласит:
"Защита Отечества является
долгом и обязанностью граж-
данина РФ". Впереди у наших
земляков – армейские будни.
Все, кто пришел сюда в этот
особенный для них день, же-
лали новобранцам достойно
нести службу, свято выпол-
нять воинскую присягу. В
добрый путь, дорогие призыв-
ники! Вы служите, а мы вас
подождем.

И. Смирнов

ЗАТОПИЛО!
Начало на 1-й стр.

Разлилась не только река
Тосна, но и небольшие ручей-
ки, глубина которых летом не
больше 50 сантиметров. Сей-
час это полноводные, мощные
потоки.

В неофициальной беседе спе-
циалисты МЧС Ленинград-
ской области подтвердили, что
взрывные работы для освобож-
дения русла ото льда на реке
Тосне не проводились. Лед
взрывали лишь на реках Паша
и Оять.

В понедельник вода стала
постепенно спадать, но дома и

участки жителей Тосно, по
прогнозам, будут находиться в
воде еще более недели. Спаса-
тели постоянно дежурят в под-
топленных микрорайонах.
Организованы пункты обогре-
ва, подвозится питьевая вода.
Под личный контроль ситуа-
цию в городе Тосно взял на-
чальник главного управления
МЧС по Ленинградской облас-
ти Максим Бирюков. Ежеднев-
но над затопленными террито-
риями летает вертолет, выяв-
ляя все новые и новые подтоп-
ленные участки.

А. Куртов

С. Чистякова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Обращаем ваше внимание, что на сайте Федеральной

налоговой службы России (www.nalog.ru) и на сайте Управ-
ления ФНС России по Ленинградской области (www.
r47.nalog. ru) предоставлен для использования информаци-
онный сервис "Разъяснения Федеральной налоговой служ-
бы, обязательные для применения налоговыми органами"
(далее – Сервис), целью которого является доведение в
оперативном порядке согласованных с Минфином России
методологических позиций ФНС России по вопросам при-
менения законодательства о налогах и сборах.

Сервис еженедельно пополняется актуальными разъяс-
нениями методологии исчисления и уплаты всех налогов и
сборов, которые являются серьезной практической помо-
щью налогоплательщикам в их деятельности.

В настоящее время на сайте реализована возможность
подписаться на рассылку новых разъяснений, размещенных
на Сервисе, непосредственно на самом Сервисе. Рассылка
будет осуществлять на ваш электронный ящик.

В случае если, по вашему мнению, действия налоговых
органов противоречат положениям опубликованных в сер-
висе методологических разъяснений, существует возмож-
ность оставить сообщение на Сервисе.

Отдел работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Тосненскому району

НА ПРИРОДУ С ОПАСКОЙ

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА

А НЕ ЗАЧЕХЛИТЬ ЛИ РУЖЬЕ?

ЕСТЬ ТАКИЕ
ЖЕНЩИНЫ

Хочется написать несколько слов призна-
тельности женщинам редкой души. Недавно я
оказалась в тяжелой жизненной ситуации, бук-
вально брошена была на выживание. Низкий
поклон до земли директору мехового ателье
в Тосно Людмиле Самойленко, которая поддер-
жала меня тогда морально и материально. Я
узнала, что скоро у нее день рождения. Пусть
эти теплые строки в газете будут для нее ма-
леньким подарком.

С большим участием отнеслась ко мне и
Светлана Михайловна Белоусова. Это счастье,
когда в трудную минуту на твоем пути встреча-
ются такие замечательные женщины, искрен-
не сострадающие чужому горю. Не задумыва-
ясь, они протянули руку помощи оказавшему-
ся в беде человеку. Так могут поступать люди с
большой и щедрой душой. Пусть всегда будет
мир и покой в их семьях!

Что же показал конкурс в
этом году? Вместо ожидав-
шегося творческого взлета,
активного выплеска детской
энергии и соревновательной
увлеченности члены жюри
увидели следующее: многие
школьники мучительно пы-
тались вспомнить заученный
(зазубренный?) текст, стара-
лись, как им казалось, "теат-
рально" изобразить то, что
было довольно далеко от их
понимания, не столько вни-
кали в смысл произведения,
сколько доносили до слуша-
телей его фабулу.

Что же произошло? Поче-
му в прошлом году этот же
конкурс прошел вполне ус-
пешно, на оптимистичной
ноте? Проблема, видимо, не
столько в детях, которые,
действительно, дружат с
книгой, сколько в учителях,
готовивших своих подопеч-
ных к столь ответственным
состязаниям.

Вспоминаю, какую тоску
нагнетало в школьные годы
участие в различных олим-
пиадах по тем или иным
предметам. Все проходило
по шаблонной схеме: учи-
тель выбирал из всего клас-
са наиболее прилежных и
толковых учеников и, не со-
гласуясь с их мнением и же-
ланием, в обязательном по-
рядке отправлял их "отстаи-
вать честь школы". Ясно,
что такой подход не вызывал
у школьников ничего, кроме
горькой досады и тихой за-
висти к тем своим товари-
щам, кого чаша сия минова-
ла.

Тот же самый принцип, по-
видимому, сохранился и до
наших дней. Никто особо не
интересуется у ребят – хотят
ли они участвовать в конкур-
се "Живая классика"? Им
навязываются тексты, дале-
кие от детского понимания.
Их заставляют учить эти тек-
сты наизусть (хотя положе-
ние о конкурсе разрешает
читать с печатного листа).
Что может испытать даже са-
мый завзятый юный книго-
чей после такого навязыва-
ния?

А ведь цель "Живой клас-
сики" – приобщить ребенка к
книге, воспитать интерес к
хорошей литературе. Значит,
в этом вопросе ни в коем слу-
чае не должно быть никако-
го насилия над желанием ре-
бенка! Пусть он сам выберет
то, что ему близко и понятно,
что затрагивает его душу. И
тогда он с удовольствием
прочитает этот текст окружа-
ющим. И, даже не заняв ни-
какого призового места, ис-
пытает радость от самого
факта участия в конкурсе, от
того, что и другие приобщи-
лись к его любимому произ-
ведению. Это же так очевид-
но!

Задача же взрослого, на
мой взгляд, помочь ребенку
грамотно определиться с от-

В Тосненской детской районной библиотеке прошел му-
ниципальный тур конкурса юных чтецов "Живая класси-
ка". Перед шестиклассниками, а именно они были конкур-
сантами, стояла задача: прочитать наизусть или с листа в
течение пяти минут отрывок прозаического текста, не вхо-
дящего в школьную программу по литературе. Жюри учи-
тывало выбор текста, грамотность речи, артистизм испол-
нения и, главное, – глубину проникновения в образную си-
стему и смысловую структуру текста.

ЖИВАЯ КЛАССИКА
рывком из произведения,
выбранного (подчеркнем еще
раз) самим же ребенком, по-
мочь ему расставить смысло-
вые акценты в тексте, откор-
ректировать речь, вселить
уверенность в своих силах.
Сделать так, чтобы это собы-
тие не воспринималось им
как унылая "обязаловка":
чтобы во взрослой жизни он
вспоминал о нем с удоволь-
ствием, чтобы чтение для
него навсегда ассоциирова-
лось только с радостью, а ни-
как не с отвращением.

Несмотря на серьезные не-
достатки в подготовке кон-
курсантов, районный этап
"Живой классики" выявил
троих лидеров. Это:

Алексей Понамарев (шко-
ла № 3 г. Никольское, Р. По-
годин "Жаба") – 1 место;

Эллина Касперская (школа
№ 3 г. Тосно, В. Закруткин
"Матерь человеческая") – 2
место;

Екатерина Мартынова (гим-
назия № 2 г. Тосно, Н. Носов
"Витя Малеев в школе и
дома") – 3 место.

Об Алексее Понамареве хо-
чется сказать особо. Если о
других претендентах на при-
зовые места в жюри велись
споры, то 1-е место Алексею
было присуждено сразу и бе-
зоговорочно. Его декламация
отличалась необыкновенной
яркостью, выразительнос-
тью и артистичностью. Ребя-
там были вручены ценные
подарки и дипломы.

Кроме того, шестеро чтецов
были удостоены поощритель-
ных призов:

Дана Лямина (Федоров-
ская школа, А. С. Пушкин
"Барышня-крестьянка");

Елизавета Павлова (школа
№ 3 г. Тосно, В. Железников
"Чучело");

Алексей Фролов (школа
№ 3 г. Никольское, М. Зо-
щенко "Кинодрама");

Ксения Демченко (Пель-
горская школа, А. Лиханов
"Чистые камушки");

Анастасия Лактюнина
(Нурминская школа, Б. Васи-
льев "А зори здесь тихие...");

Антон Остапчук (Ульянов-
ская школа № 1, Антуан де
Сент-Экзюпери "Маленький
принц").

С. Деушева

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ ПЛАТИМ НАЛОГИ

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ КЛЕЩИ

Известно, что клещи являются
переносчиками и хранителями та-
ких заболеваний, как клещевой эн-
цефалит и болезнь Лайма (Лайм-
боррелиоз, клещевой боррелиоз).

Клещевой энцефалит – опасное
вирусное заболевание, протекаю-
щее с поражением головного и
спинного мозга, приводящее к ин-
валидности и даже смерти.

Болезнь Лайма (клещевой борре-
лиоз) характеризуется хрониче-
ским течением с поражением не-
рвной и сердечно-сосудистой сис-
тем, кожи, суставов, глаз.

Основным местом обитания кле-
щей является травяное покрытие
смешанных лесов. Для клещей ха-
рактерен сложный цикл развития,
который длится 4 года. Во все про-
межуточные стадии развития кле-
щи питаются кровью теплокровных
животных (лесные мыши, зайцы,

лисы, собаки, кошки, домашний
скот).

Присасывание клещей происходит
во время посещения леса, садово-
огородных работ вблизи лесных мас-
сивов, нередки случаи попадания
клещей с домашних животных. Кро-
ме того, известны случаи заражения
клещевым энцефалитом после упо-
требления сырого козьего молока
(если к козе во время пастьбы при-
сасывался клещ). По данным много-
летних наблюдений, до 10% клещей
являются источниками вируса кле-
щевого энцефалита и бактерий, вы-
зывающих болезнь Лайма.

Основным видом профилактики
клещевого энцефалита является
профилактическая прививка (эф-
фективность прививки 96%), курс
прививок нужно начинать осенью.
Первая прививка делается в октяб-
ре-ноябре вторая – в марте-апреле,

за 2 недели до начала эпидсезона,
для поддержания иммунитета через
год весной делается еще одна при-
вивка. Консультации по курсу при-
вивок против клещевого энцефали-
та можно получить у врача в каби-
нете инфекционных заболеваний.

Для предупреждения присасы-
вания клещей при посещении
лесов нужно знать и выполнять
несколько простых правил:

1. Перед посещением леса оде-
вать брюки, заправлять их в ре-
зиновые сапоги, рубашку с длин-
ными рукавами, головной убор.

2. Применять препараты отпу-
гивающие клещей.

3. Каждый час осматривать
одежду и открытые участки тела
для своевременного обнаруже-
ния клеща.

4. Если у вас имеются домаш-
ние животные, нужно ежеднев-
но проводить их осмотр.

При присасывании клеща нужно:
1. Обратиться за помощью в бли-

жайшее медицинское учреждение.
2. Детям и подросткам до 14 лет

обратиться для введения клеще-
вого иммуноглобулина в инфек-
ционное отделение Тосненской
поликлиники (будние дни), прием-
ное отделение Тосненской ЦРБ
(выходные, праздничные дни).

3. Пострадавшим необходимо
провести исследование присосав-
шегося клеща в первые 3 дня пос-
ле укуса на носительство вируса
клещевого энцефалита и Лайм-бор-
релиоза и для решения вопроса о
дальнейшей профилактике обра-
титься к врачу-инфекционисту.

Весенняя охота на юге Ленинградской области пройдет с 20 по 29 апреля, а в северных
районах – с 27 апреля по 6 мая.

Согласно российскому законодательству, весной охо-
титься на самцов глухарей и тетеревов, а также се-
лезней, уток, гусей и вальдшнепов разрешено в тече-
ние 10 дней. В связи с большой протяженностью Ле-
нинградской области с севера на юг и различиями в
природно-климатических условиях разных районов 47
регион условно разделен на две зоны, поэтому и охот-
ничьих стартов будет два.

В южных районах (Гатчинском, Кингисеппском, Кириш-
ском, Ломоносовском, Лужском, Сланцевском и Тоснен-
ском) весенняя охота началась 20 апреля, в северных (Бок-
ситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском,
Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорож-
ском, Приозерском и Тихвинском) – на неделю позже.

Только Ленинградским обществом охотников и рыболо-
вов, которое является одним из 90 охотопользователей
Ленинградской области, в настоящее время выдано по-
рядка трех тысяч охотничьих путевок. По оценке предсе-
дателя правления этой организации Геннадия Шацилло,
данный показатель вырастет как минимум втрое.

По словам председателя областного комитета по ох-
ране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира Игоря Прохорова, всего в Ленин-
градской области и Санкт-Петербурге проживает око-
ло 130 тысяч охотников, многие из которых предпочи-

тают охотиться именно весной. Задача контролирую-
щих органов – не допустить нарушения правил охоты.

Например, разрешена добыча глухаря и тетерева на
току, вальдшнепа на вечерней тяге, крикового селез-
ня и гусей из засидки. При этом так называемая "хо-
довая охота" запрещена: передвигаться по лесу охот-
ник может исключительно с зачехленным ружьем.

Вся дичь, добытая в ходе охоты в рамках установ-
ленных лимитов, становится собственностью охотни-
ка и в личных целях может быть использована им по
собственному усмотрению. Но если мясо животных или
птиц предназначено для реализации, то, прежде чем
попасть на прилавок, оно подлежит обязательной ве-
теринарно-санитарной экспертизе.

Согласно информации управления ветеринарии Ле-
нинградской области, в 2012 году и в первом квартале
2013 года эпизоотическая обстановка в 47 регионе ос-
тавалась стабильной. А поскольку ситуация с возмож-
ными болезнями животных, и в частности с вирусом
африканской чумы свиней, держится на постоянном
контроле, на протяжении всего сезона охотникам реко-
мендуется проверять свою добычу в государственных
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области

Т. Минникова
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ
На очередной встрече парламентариев с губернатором Ленин-
градской области обсуждался вопрос обеспечения безопасно-
сти движения на дорогах регионального значения, пролегаю-
щих через населенные пункты.

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ
Депутаты Законодательного собрания приняли участие в
расширенном заседании правления регионального объедине-
ния работодателей "Союз промышленников и предпринима-
телей Ленинградской области".

В 2012 году на региональных
дорогах произошло 760 дорож-
но-транспортных происшествий,
131 из них – с участием пешехо-
дов. Среди причин этих ДТП от-
сутствие искусственного осве-
щения, обозначения регулируе-
мых и нерегулируемых пешеход-
ных переходов и разметки.

По словам председателя ко-
митета по дорожному хозяйству
Алексея Львова, это не случай-
но, поскольку работа по установ-
ке искусственного освещения
последние несколько лет не про-
водилась. В этом году комитет
заказал исследование по всем
районам области восстановле-
ния, эксплуатации и развития ис-
кусственного освещения, кото-
рое будет завершено в четвер-
том квартале этого года. В сле-
дующем году планируется разра-
ботка программы с учетом чис-
ленности населения, интенсив-
ности движения на дорогах и ко-
личества уже случившихся ДТП.
Соответственно, и реализация
всех программных мероприятий
начнется только в 2014 году.

Вопрос прокладки пешеход-
ных дорожек на автомобильных
трассах достаточно сложный,
так как в соответствии с феде-
ральным законодательством эти
работы отнесены к капитально-
му ремонту. А это требует раз-
работки проекта и выполнения
строительно-монтажных работ.
При этом в 2013 году при капи-
тальном ремонте автодорог, про-
ходящих через населенные пун-
кты, учитывается и строитель-
ство пешеходных дорожек. Таких
проектов в области пять, уточ-
нил губернатор Александр Дроз-
денко.

Кроме того, с учетом предпи-
саний ГИБДД в настоящее время
комитет прорабатывает дополни-
тельные работы по организации

ограждений проезжей части от
обочины, которая будет исполь-
зоваться для движения пешехо-
дов. В этом случае возрастают
расходы областного бюджета на
содержание дорог, но установка
бордюров должна снизить трав-
матизм и количество ДТП, свя-
занных с движением пешеходов
по обочине дороги.

Что касается разметки на до-
рогах, то сейчас она наносится
краской, которая, к сожалению,
держится относительно недолго
– от нескольких недель до 3–6
месяцев. В следующем году на
дорогах с высокой интенсивнос-
тью движения планируется ис-
пользование термопластичной
разметки, которая дороже, одна-
ко функциональность ее вдвое
выше.

О снижении аварийности на
дорогах регионального значения
говорил председатель комитета
по ЖКХ и транспорту Дмитрий
Разумов. Он отметил, что будет
проведен аудит безопасности
региональных дорог, выявлены
участки концентрации ДТП, раз-
работаны инженерные меропри-
ятия по их ликвидации. Общий
объем финансирования програм-
мы составляет 974 млн рублей.
Стоит отметить, что предыду-
щие программы финансирова-
лись областью в объеме не бо-
лее 10 млн рублей в год. Таким
образом, ежегодное финансиро-
вание из бюджета региона ме-
роприятий по повышению безо-
пасности дорожного движения в
Ленобласти увеличено в сред-
нем в 24 раза. В 2013 году также
предусмотрено софинансирова-
ние программы из федерально-
го бюджета в объеме 337 млн
рублей на приобретение специ-
ализированного оборудования
для 14 травматологических цен-
тров.

Речь зашла о деловом клима-
те Ленинградской области и со-
циально-экономическом разви-
тии региона, были рассмотрены
вопросы стратегического  парт-
нерства по экономическому и
социальному развитию Северо-
Запада Российской Федерации,
взаимодействия Российского
союза промышленников и пред-
принимателей и его региональ-
ных объединений с органами го-
сударственной власти. Прозву-
чала информация  о промыш-
ленной политике субъекта, раз-
витии социального партнерства,
развитии строительного комп-
лекса и рынка строительных ма-
териалов, а также влиянии та-
рифной политики в сфере энер-
гетики на развитие энергоемких
производств.

Было отмечено, что в регионе
сложился благоприятный инвес-
тиционный климат. Ленинград-
ская область находится в числе
лидеров среди регионов Россий-
ской Федерации по инвестицион-
ной привлекательности. В минув-
шем году объем инвестиций со-
ставил 330 миллиардов рублей.

Особое внимание было уделе-
но проблеме нехватки квалифи-
цированных рабочих кадров. В
настоящее время в Ленинград-
ской области вакантными оста-
ются несколько тысяч рабочих
мест. Одной из главных задач при
решении этого вопроса является
улучшение социальной инфра-
структуры, в частности, в сфере
улучшения жилищных условий.

По материалам
пресс-службы ЗакСа

ДО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Фиксированная плата за газификацию домов для
жителей Ленобласти составит от 10 до 30 тысяч
рублей, сообщил губернатор Александр Дрозден-
ко на Совете муниципальных образований
Ленинградской области.

Потери поставщиков, по словам главы региона, воз-
местит бюджет Ленинградской области. По минималь-
ной стоимости к газоснабжению подключат льготные
категории граждан. К принятию этих мер правитель-
ство подтолкнули и многочисленные жалобы населе-
ния на неподъемные суммы подключения домовладе-
ний к газопроводу в 200–300 тысяч рублей и обраще-
ния газовщиков, которые не могут подключить жите-
лей к построенным объектам.

"Сегодня область газифицирована всего на 55 про-
центов. Принятие областного закона о поддержке на-
селения при подключении к газопроводам позволит
значительно увеличить темпы газификации. В том
числе частного сектора населенных пунктов области",
– подчеркнул Александр Дрозденко.

ПРЕДЛОЖЕНА КАНДИДАТУРА
ЕВГЕНИЯ ПЕТЕЛИНА
18 апреля Региональный политсовет "Единой
России" Ленобласти рассмотрел кандидатуры на
должность члена Совета Федерации от Законода-
тельного собрания Ленобласти.

"На эту должность выдвинута и единогласно под-
держана членами регионального политсовета канди-
датура Евгения Петелина, председателя постоянной
комиссии по бюджету и налогам областного Законода-
тельного собрания. Теперь кандидатуру Петелина пред-
стоит согласовать с президиумом генсовета партии",
– сказал секретарь "Единой России" Ленобласти Вла-
димир Петров.

24 апреля состоится тайное голосование парламен-
тариев региона по кандидатуре на должность члена
СФ от ЗакСа Ленобласти.

Накануне член Совета Федерации от законодатель-
ной власти Ленинградской области Андрей Молчанов
сложил свои полномочия в связи с решением принять
предложение возглавить Совет директоров компании
"ЛСР".

Молчанов был избран депутатом Заксобрания Ле-
нинградской области в декабре 2011 года по спискам
"Единой России", а на одном их первых заседаний его
делегировали в СФ как представителя законодатель-
ной власти региона.

ДЕНЬГИ – КРЕСТЬЯНАМ
Первые 35 миллионов рублей переведены на счета
сельхозпроизводителей 47 региона. До 1 мая на
погашение процентных ставок по кредитам и
авансирование проведения весенних полевых работ
областные аграрии получат 700 миллионов рублей
из федерального и регионального бюджета.

По словам вице-губернатора Сергея Яхнюка, Ленин-
градская область готова к выполнению своих финан-
совых обязательств перед отраслью АПК. Несмотря
на трудности, связанные с принятием новых порядков
финансирования, запланированные бюджетные сред-
ства аграриям будут выделены в полном объеме.

Главная задача на предстоящий весенний сев – про-
ведение работ на 81 тысяче гектаров земли. По ре-
зультатам года отрасль АПК должна получить свыше
577 тысяч тонн молока, 318 тысяч тонн мяса, 101 ты-
сячи тонн зерна, 307 тысяч тонн картофеля, 267 ты-
сяч тонн овощей. По кормопроизводству на одну ус-
ловную голову предстоит заготовить не менее 24 цент-
неров кормовых единиц.

С ЭЛЕКТРИЧКИ НА АВТОБУС
Власти Ленобласти намерены синхронизировать
расписание автобусных маршрутов и график
движения электропоездов во время дачного сезона.

Особое внимание будет обращено на близлежащие
к Санкт-Петербургу районы, например, Всеволожский,
а также железнодорожные платформы, куда прибы-
вает большое количество пассажиров. Оптимизацией
работы пассажирского транспорта займется специаль-
ная рабочая группа с участием ОЖД и правительства
Петербурга.

По словам заместителя председателя комитета по ЖКХ
и транспорту Алексея Никифорова, идея продиктована
желанием разгрузить автодороги, особенно выезды из
города, там, где существует альтернативное сообщение

железной дорогой. Он также предложил железнодорож-
никам проработать вопросы переноса остановочных плат-
форм в более удобные для пассажиров места.

Железнодорожники, в свою очередь, готовы увели-
чить количество поездов в зависимости от пассажи-
ропотока. Средства на эти цели предполагается ис-
пользовать из инвестиционной программы Октябрь-
ской железной дороги, рассказал заместитель началь-
ника ОЖД Павел Бурцев. Для упрощения расчетов
населения с перевозчиками будет рассмотрена воз-
можность использования единой карты как на желез-
нодорожном, так и на автомобильном транспорте.

ПЯТЫЙ В РЕЙТИНГЕ
Александр Дрозденко стал пятым среди глав
регионов в мартовском рейтинге информацион-
ной открытости российских губернаторов.
В февральском исследовании губернатор
Ленинградской области занимал восьмое место.

Рейтинг подготовлен Национальной службой мони-
торинга на основе коэффициента информационной
открытости. В топ рейтинга попадают не те губерна-
торы, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у
которых доля сообщений с цитатой в общем объеме
публикаций выше, чем у остальных.

Для подготовки рейтинга были изучены около 500
федеральных и 5 000 региональных изданий, экспер-
ты проанализировали свыше 86 000 информационных
сообщений. Как отмечают эксперты Национальной
службы мониторинга, "в медийном плане живое обще-
ние вызывает больший резонанс, чем посты и твиты в
социальных сетях".

ДОХОДНЫЙ РЫНОК
Самым доходным бизнесом в России эксперты
назвали коррупцию. Объем российского рынка
коррупции составляет 300 млрд долларов в год.
Из них 90% средств приходится на сферы,
связанные с госсектором и распределением
бюджетных средств.

Как рассказал журналистам глава Национального ан-
тикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, этот ры-
нок охватывает госзакупки, распределение бюджет-
ных средств, управление фондами государственной,
региональной и муниципальной собственности. "Это
деньги, которые связаны с природными ресурсами, пра-
воохранительной деятельностью, таможенной сферой
и так далее", – пояснил он.  По оценке Кабанова, на
бытовую коррупцию с небольшим размером взяток
приходится всего 10% от 300 млрд долларов.

Глава Антикоррупционного комитета вывел два типа
чиновников-взяточников в России. Первый тип – это
силовик, который может повлиять на назначения и на
решения. Второй – человек с административным ре-
сурсом и возможностью влиять на распределение бюд-
жета и в управлении собственностью.

ПОДАРОК ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Федоровское сельское поселение Тосненского
района получило новую пожарную машину. Это
подарок правительства Ленинградской области.

Новая пожарная машина передается в ведение доб-
ровольной пожарной дружины. Глава муниципального
образования Родион Ким отметил, что ведет перего-
воры с руководителями предприятий деревни Федо-
ровское по совместным расходам на содержание шта-
та пожарной команды: "Все согласны. Так что в Федо-
ровском будет своя пожарная часть, свое подразде-
ление МЧС", – сказал он.

До этого в случае пожара в Федоровское приезжали
пожарные из Тосно, до которого более 30 километров.
Теперь, по словам Родиона Кима, в этом населенном
пункте нужно свое пожарного депо, которое надеют-
ся построить за два года.

ПЛАТА ЗА ТРЕЗВОСТЬ
Депутаты областного парламента предлагают
сделать платной медицинскую услугу по отрез-
влению пьяных сограждан. Идею поддержал
глава региона Александр Дрозденко.

Депутаты напомнили, что именно так было в совет-
ские времена, и возвращение к давно забытому про-
шлому в данном случае уместно, поскольку уровень
алкоголизации населения в Ленобласти велик. По офи-
циальной статистике областных медиков, от 800 до
1000 человек ежегодно умирают в регионе только от
отравления этиловым спиртом и его суррогатами.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Сообщаем, что по территории Тосненского района проходит трас-
са магистральных нефтепродуктопроводов Второво – Ярославль
– Кириши – Приморск и Кириши – Санкт-Петербург с сопутствую-
щими коммуникациями (ВЛ-10Кв и кабель связи), владельцем ко-
торых является ООО "Балттранснефтепродукт".

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистраль-
ных трубопроводах "Правилами охраны магистральных трубопрово-
дов" на всем протяжении трассы установлена охранная зона:

– вдоль трасс МНПП – в виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, находящимися в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны;

– вдоль трасс многониточных нефтепродуктопроводов – в виде уча-
стка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 мет-
рах от крайних трубопроводов с каждой стороны.

Трасса магистрального нефтепродуктопровода Второво – Приморск,
проходящая по территории вашего района, через каждые 1000 мет-
ров обозначена опознавательными знаками (со щитами-указателя-
ми) высотой 1,5–2 метра от поверхности земли. Фактическое положе-
ние нефтепродуктопровода нанесено на районной карте земельного
комитета.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения
предприятия-владельца запрещается:

· возводить любые постройки и сооружения, ограниченные рассто-
янием 100 м от оси МНПП, в соответствии со СНиП 2.05.06-85* "Маги-
стральные трубопроводы";

· перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и
сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

· открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений, узлов линейной армату-
ры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны
и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики нефтепродуктопроводов;

· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные ус-
тройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняю-
щие нефтепродуктопроводы от разрушения, а прилегающую террито-
рию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортиру-
емого продукта;

· бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечер-
пательные работы;

· разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;

· высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма,
удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот,
ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;

· сооружать проезды и переезды через трассы трубопровода;
· устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме-

ханизмов, размещать сады и огороды;
· производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороси-

тельные и осушительные системы;
· производить всякого рода открытые и подземные горные, строи-

тельные, взрывные работы, планировку грунта;
· производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и дру-

гие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное согласие на
ведение указанных работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны
выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих целостность
трубопроводов, сохранность объектов МНПП и нефтепродуктов.

Лица, виновные в умышленной разгерметизации нефтепродукто-
проводов, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Условия производства ра-
бот в пределах охранной зоны МНПП устанавливают эксплуатирую-
щие их ОАО.

Для получения разрешения на производство работ в охранной зоне
нефтепродуктопровода или при обнаружении неисправностей на
МНПП обращаться по адресу: г. С.-Петербург, Басков пер., д. 14,
лит. А. Тел. (812) 448-19-19; факс (812) 448-19-85; диспетчер (812)
448-19-89; круглосуточно.

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в

ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий

Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год

Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ле-
нинградской области является подготовка на бюджетной основе в преде-
лах государственных образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования квалифицированных специалистов для отраслей эко-
номики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее востре-
бованным на рынке труда специальностям и закрепление на предприяти-
ях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (го-
сударственной, частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного обра-
зовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам
единого государственного экзамена в соответствии с целевым приемом
на бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской облас-
ти.

Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ
и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная
и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на
период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с по-
лученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого
на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим
образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учеб-
ных заведений, желающие принять участие в Государственном образова-
тельном заказе, могут направлять заявки на участие в администрацию
муниципального района (городского округа) по месту регистрации в срок
до 15 мая 2013 года.

Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе Правительства Ленинградской области вы можете получить на
сайте www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink;
goz_lo@bk.ru.

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципаль-
ных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2013 года:
                    Показатели

Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
единый сельскохозяйственный налог
налога на имущество физических лиц
транспортный налог
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)

1 кв. 2013 г.
 (тыс. руб.)

–25 182,4
36 179,2
17 709,7

0,3
597,5

4 981,0
12 887,3
19 674,3

1 567,3
6 364,4

312,6
329,6

7 705,4
3,0

392,0
991,6

–82 027,5

39 924,2
8 648,7

100,0
678,0

20 357,1
90,0

6841,1
653,3

2 556,0
51

5 426,4
231

10 226,2

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнес-
мены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, по-
здравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу рай-
онную газету “Тосненский вестник”.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимают-
ся 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.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БАД
НЕ ЛЕКАРСТВО

В соответствии с Законом
Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О за-
щите прав потребителей"
потребитель имеет право на
то, чтобы товар при обыч-
ных условиях его использо-
вания был безопасен для
жизни, здоровья.

В целях обеспечения безо-
пасности и пищевой ценно-
сти биологически активных
добавок к пище, а также не-
допущения негативного воз-
действия биологически ак-
тивных добавок к пище на
здоровье населения в Рос-
сийской Федерации дей-
ствуют санитарно-эпидеми-
ологические правила и нор-
мативы СанПиН 2.3.2.1290-
03 "Гигиенические требова-
ния к организации произ-
водства и оборота биологи-
чески активных добавок к
пище (БАД)", "Гигиениче-
ские требования безопасно-
сти и пищевой ценности пи-
щевых продуктов".

Введен в действие список,
включающий около 400 за-
прещенных при производ-
стве биологически актив-
ных добавок к пище расте-
ний, в том числе лекарствен-
ных, и продуктов их перера-
ботки, объектов животного
происхождения, микроорга-
низмов, грибов и биологи-
чески активных веществ.

В указанный список рас-
тений, запрещенных для ис-
пользования в составе био-
логически активных доба-
вок к пище, вошли компо-
ненты растительного проис-
хождения, содержащие ве-
щества канцерогенного, ге-
патотоксического и кураре-
подобного действия, а также
оказывающие наркотичес-
кое, психотропное и галлю-
циногенное действие.

В средствах массовой ин-
формации размещается за-
ведомо ложная информация
о потребительских свой-
ствах БАДов к пище, реко-
мендациях по их примене-
нию в качестве лечебных
препаратов или указывается
область применения, не со-
ответствующая свидетель-
ству о государственной реги-
страции.

Создание многочисленных
систем добровольной серти-
фикации пищевых продук-
тов привело к учащению слу-
чаев декларирования заведо-
мо ложных лечебных эффек-
тов биологически активных
добавок к пище при их доб-
ровольной сертификации,
что дало возможность недо-
бросовестным участникам
рынка позиционировать био-
логические активные добав-
ки к пище в качестве продук-
ции, обладающей лечебны-
ми свойствами.

Наличие в обороте таких
биологически активных до-
бавок к пище создает пред-
посылки к введению в за-
блуждение потребителей,
что является нарушением
Закона Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-
1 "О защите прав потребите-
лей".

М. Евсеева,
начальник территориального

отдела Роспотребнадзора
в Тосненском районе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства

г. Никольское, 19.04.2013 г.
На основании ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", реше-
ния совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 28.06.2012 № 177 "Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
постановления главы МО Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области № 2-пг от 29.04.2013 "О назначении пуб-
личных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а", Устава Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
"Тосненский вестник" от 06 апреля 2013 года № 25 (14576) и на официаль-
ном сайте администрации на сайте МО Никольское городское поселение
в сети Интернет: http://www.nikolskoecity.ru/.

Замечаний и предложений по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства в письменном виде в адрес Комиссии по про-
ведению публичных слушаний не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступил инди-
видуальный предприниматель Гахраманов Т. Г.о.

Комиссия, рассмотрев представленные материалы, учитывая, что раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства направлено на развитие
предпринимательской деятельности субъектов малого бизнеса и магази-
нов шаговой доступности, и принимая во внимание отсутствие возраже-
ний со стороны населения, приняла решение:

1. Публичные слушания по предоставлению разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, в части умень-
шения минимальных отступов от северной границы участка землеотвода
(красной линии ул. Первомайской) до 3 метров для объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельном участке площадью 960
кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401004:80, по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2-а,
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать главе администрации Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части уменьшения минимальных отступов от северной грани-
цы участка землеотвода (красной линии ул. Первомайской) до 3 метров
для объектов капитального строительства, расположенных на земельном
участке площадью 960 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401004:80,
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Первомайская, д. 2-а.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте администрации Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Ин-
тернет: www nikolskoecity.ru

Председатель комиссии А. Ю. Смирнов
Секретарь комиссии И. В. Егорова
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В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, ученики продав-
цов с 20 лет. Зарплата при собе-
седовании, соц. пакет.

Тел. 8-911-970-80-48.

Требуется мастер смены на пи-
лораму. З/п по договоренности.

Тел. 921-745-44-39.

ОП "Любанский фанерный ком-
бинат" приглашает на работу су-
шильщика шпона.

Оформление по ТК РФ.
Справки по тел. 71-941.

Извещение о проведении
собрания по согласованию
местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером ООО

"Геодезист" выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Лен.
область, Тосненский р-н, массив "Ря-
бово-Хутора", СНТ "РУСЬ", уч-к 269.
Заказчиком работ является Ермо-
лаева Галина Михайловна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения грани-
цы состоится в офисе ООО "Геоде-
зист" по адресу: г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 71, офис 10 в 11 часов 23 мая
2013 г. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 10 до
17 час. в офисе ООО "Геодезист".
Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуют-
ся согласования: СНТ "РУСЬ", уч. №
268, уч. № 271. При проведении со-
гласования границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В к/т "Космонавт" требуются:
киноинженер, киномеханик с опы-
том работы на цифровом кинообо-
рудовании. Тел.: 2-68-15, 2-17-55.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕКТА,
находящегося по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, город Никольское, микрорайон В, поз. 25, 26
1. Информация о Застройщике
Пункт 5 читать в следующей редакции:

2. Информация о проекте строительства
Пункт 1 читать в следующей редакции:

Пункт 6 читать в следующей редакции:

Пункт 7 читать в следующей редакции:

6
Общее количество квартир
 Студии
 1-комнатных
 2-комнатных
Нежилые помещения:
Коммерческое помещение № 1
Коммерческое помещение № 2
Коммерческое помещение № 12 – Цоколь
Помещение ТСЖ – Цоколь

222 шт.
 179 шт.
 28 шт.
 15 шт.

Состав (кварти-
рография) стро-
ящегося дома
Секция А

Пункт 8 читать в следующей редакции:

8
Общее количество квартир
 Студии
 1-комнатных
 2-комнатных
Нежилые помещения:
Коммерческое помещение № 5
Коммерческое помещение № 6
Коммерческое помещение № 14 – Цоколь

250 шт.
221 шт.

14 шт.
 15 шт.

Состав (кварти-
рография) стро-
ящегося дома
Секция В

Пункт 9 читать в следующей редакции:

9
Общее количество квартир
 Студии
 1-комнатных
 2-комнатных
Нежилые помещения:
Коммерческое помещение № 5
Коммерческое помещение № 7
Коммерческое помещение № 15 – Цоколь

219 шт.
176 шт.
28 шт.
 15 шт.

Состав (кварти-
рография) стро-
ящегося дома
Секция Г

Пункт 10 читать в следующей редакции:

10
Общее количество квартир
 Студии
 1-комнатных
Нежилые помещения:
Коммерческое помещение № 8
Коммерческое помещение № 9
Коммерческое помещение № 10
Коммерческое помещение № 16 – Цоколь

177 шт.
120 шт.
57 шт.

Состав (кварти-
рография) стро-
ящегося дома
Секция Д

Пункт 11 читать в следующей редакции:

11
Общее количество квартир
 Студии
 1-комнатных
Нежилые помещения:
Коммерческое помещение № 11
Коммерческое помещение № 17 – Цоколь

178 шт.
120 шт.
58 шт.

Состав (кварти-
рография) стро-
ящегося дома
Секция Е

Генеральный директор ООО "ПЕТРОСТРОЙ" Д. Н. Ипатов

Пункт 14 читать в следующей редакции:

Пункт 12 читать в следующей редакции:

12
· помещения обслуживания коммуникаций;
· межквартирные лестничные площадки;
· мягкая кровля дома;
· санитарно-техническое и иное оборудование, на-
ходящееся в данном доме за пределами или внут-
ри помещений и обслуживающее более одного по-
мещения; подвальные помещения с инженерными
коммуникациями;
· Диспетчерские

Общее имуще-
ство, которое
будет находить-
ся в общей до-
левой собствен-
ности участни-
ков долевого
строительства

14
Корпус 1 Секция А
Корпус 1 Секция Б
Корпус 1 Секция В
Корпус 1 Секция Г
Корпус 1 Секция Д
Корпус 1 Секция Е

IV кв. 2014 года
IV кв. 2014 года
II кв. 2015 года
II кв. 2015 года
IV кв. 2016 года
IV кв. 2016 года

Предполагае-
мый срок ввода
дома в эксплуа-
тацию

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕКТА,
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский

район, город Никольское, улица Первомайская, дом 17, корп. 1, 2
· Информация о Застройщике
Пункт 5 читать в следующей редакции:

Адрес
Юридический адрес: 187026, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, город Никольское, улица
Первомайская, дом 17, корпус 1, пом. 21.
Фактический адрес: 196233, Санкт-Петербург,
улица Звездная, дом 11, корп. 1

5

Адрес
Юридический адрес: 187026, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, город Никольское, улица
Первомайская, дом 17, корпус 1, пом. 21.
Фактический адрес: 196233, Санкт-Петербург,
улица Звездная, дом 11, корп. 1

5

Генеральный директор ООО "ПЕТРОСТРОЙ" Д. Н. Ипатов

Генеральный директор ООО "ПЕТРОСТРОЙ" Д. Н. Ипатов

Адрес
Юридический адрес: 187026, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, город Никольское, улица
Первомайская, дом 17, корпус 1, пом. 21.
Фактический адрес: 196233, Санкт-Петербург,
улица Звездная, дом 11, корп. 1

4

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕКТА,
находящегося по адресу: Ленинградская область,

город Тосно, шоссе Барыбина, дом 10-а
1. Информация о Застройщике
Пункт 4 читать в следующей редакции:

Цель проекта,
этапы и сроки
его реализа-
ции, результат
государствен-
ной эксперти-
зы проектной
документации

Проектом предусматривается создание жилого
кирпично-монолитного дома со встроенными поме-
щениями, и проект разработан на основании Гра-
достроительного плана земельного участка и по
заданию Заказчика, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Никольское, микрорай-
он В, поз. 25, 26.
Жилой дом запроектирован шестисекционным ше-
стнадцатиэтажным, в том числе технический чер-
дак (секция А, Б, В, Г, Д, Е). В подвальном этаже
запроектированы технические помещения инже-
нерного обеспечения здания – ИТП жилья и встро-
енных помещений, ГРЩ, водомерный узел, насос-
ная станция пожаротушения, также помещение тех-
нического подполья, помещение уборочного инвен-
таря. Из подвального этажа предусмотрены само-
стоятельные выходы непосредственно наружу.
Проект предусматривает три очереди строи-
тельства:
I – очередь строительства – жилой дом секции А; Б.
II – очередь строительства – жилой дом секции В; Г.
III – очередь строительства – жилой дом секции Д; Е.
Встроенные помещения:
– Коммерческое помещение № 1 – секция А
– Коммерческое помещение № 2 – секция А
– Коммерческое помещение № 3 – секция Б
– Коммерческое помещение № 4 – секции Б
– Коммерческое помещение № 5 – секция В–Г
– Коммерческое помещение № 6 – секция В
– Коммерческое помещение № 7 – секция Г
– Коммерческое помещение № 8 – секция Д
– Коммерческое помещение № 9 – секция Д
– Коммерческое помещение № 10 – секция Д
– Коммерческое помещение № 11 – секция Е
– Коммерческое помещение № 12 – Цоколь секция А
– Коммерческое помещение № 13 – Цоколь секция Б
– Коммерческое помещение № 14 – Цоколь секция В
– Коммерческое помещение № 15 – Цоколь секция Г
– Коммерческое помещение № 16 – Цоколь секция Д
– Коммерческое помещение № 17 – Цоколь секция Е
– Помещение ТСЖ – Цоколь секция А
– Диспетчерская
Планируемый срок реализации проекта – IV квар-
тал 2016 года.
Положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы № 2-1-1-0405-12 от 16 ноября
2012 года.

1

7
Общее количество квартир
 Студии
 1-комнатных
 2-комнатных
Нежилые помещения:
Коммерческое помещение № 3
Коммерческое помещение № 4
Коммерческое помещение № 13 – Цоколь

252 шт.
223 шт.

14 шт.
 15 шт.

Состав (кварти-
рография) стро-
ящегося дома
Секция Б

Тосненской скорой помощи на
постоянную работу требуются во-
дители, график работы 1/3, требо-
вания: категории "В", "С" "Д" или
"В", "С", "Е". Тел. 8-911-940-83-05.

Приглашаем на работу уборщи-
цу-посудомойщицу в кафе Тосно-2,
СТО "Корд".

Конт. тел. 8-965-789-12-00.

Требуются продавцы в Труб-
никово и в Рябово.

Тел. 8-921-336-66-53.

Приглашаем на работу в са-
лон "Гламур" г. Любань парикма-
хера. Тел. 8-911-918-76-44.

В кафе-бар "Винтаж" (с/х
"Ушаки", д. 22) требуется бар-
мен. График работы сменный.

Тел. +7 (812) 936-69-01.

Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установ-

ки, о/р,
машинисты гусеничного крана,

о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,

о/р,
электрики, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 эк-

скав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строи-

тельной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным

механизмам,
слесарь ДВС, о/р.
Предоставляется соц. пакет,

служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области за 1 квартал 2013 года

За 1 квартал 2013 года в бюджет муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области поступило доходов 465597,6 тыс. рублей,
в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 154889,8 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 310707,8 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области в 1 квартале 2013 года явля-
лись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от
продажи материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформиро-
вали 90,2% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета
муниципального образования.

Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 1 квартал 2013 года исполнена в сумме 411331,2
тыс. рублей, из них:

по разделу "Образование" – 196909,2 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 140140,5 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 16043,5 тыс. рублей;
по разделу "Здравоохранение" – 8534,2 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переда-
ны дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области – 24903,3 тыс. рублей.

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служа-
щих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
– 14689,8 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 139,5).

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области – 171749,0 тыс. рублей (численность работников муниципаль-
ных учреждений – 2840).

Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.04.2013 № 91

"О внесении изменений в решение совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от

18.12.2012 № 85 "О бюджете Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год

и на плановый период 2014–2015 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.

4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тоснен-
ский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депу-
татов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 07.11.2007 № 96 (с изменениями от 27.05.2010 № 28), совет депу-
татов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области решил внести следующие изменения в решение совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти от 18.12.2012 № 85 "О бюджете Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014–
2015 годов" (с последующими изменениями от 14.02.2013 № 86):

1. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета (в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти) на 2013 год" изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня

С приложением к решению совета депутатов Рябовского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.04.2013
№ 91 можно ознакомиться на сайте Рябовского городского поселения
www.ryabovo-adm.ru.

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 (сре-
да), 62 рубля (суббота).

Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 18 рублей (частные), 30 рублей (орга-
низац.).

Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей
(суббота).

Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 15 рублей.
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Ветеринарная
служба

КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)

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

• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакци-
нация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!

Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).

8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67

Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

Весенний уход за садом: укры-
тие, обрезка декоративных, плодо-
вых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911-
192-08-90, 8-965-015-90-51.

Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, ин-
дивидуальный подход. Тел.: 8-911-
192-08-90, 8-965-015-90-51.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

ВСЕ  ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы,
– натяжные потолки, бесшовные
– шторы, 200 видов!
– ремонт и отделка
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,

с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

АРЕНДА
сдаются помещения
под офис (ул. Советская, д. 8)

Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недо-
рого. Распродажа обрезной дос-
ки 2–4 м по 4000 руб./куб.

Тел. 8-921-952-52-91.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-мани-
пулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

СТРОИМ дома, бани, фунда-
менты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.

www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.

КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по вы-
годной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.

Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.

Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот. + доплата,
меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно или
продам. Тел. 8-911-924-19-90.

Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.

Тел. 8-911-924-19-90.

Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

www.kontur-doma.ru

ОКНА, ДВЕРИ

ООО "КОНТУР ДОМА"

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",

"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.

ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИН-

СТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции

(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.

Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставля-

ется банком "ТРАСТ".

ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше

не работаем!!!
Заказчиков по неисполнен-

ным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по ад-
ресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.

Куплю дом или участок без по-
средников. Тел. 8-903-098-59-56.

Продам квартиру-студию 25 кв.
м, г. Тосно, Барыбина ш., 10, 8/14,
1550 тыс. руб. Переуступка. Сдача
– лето 2013 г. Тел. 8-904-513-39-78.

Продам комнату 10 кв. м в 3 ком.
кв., г. Никольское, Советский пр.,
237, 8/9, хс, 770 тыс. руб. Тел. 8-904-
513-39-78, Елена.

Продам участок 10 сот., Поги,
Новолисино. Межевание. 500 тыс.
руб. Тел. 8-904-513-39-78, Елена.

Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дач-
ные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.

Натяжные потолки, Франция,
от 380 р./кв. м. Замер бес-
платно. Гарантия 10 лет.

Тел. 8-906-274-82-47.

ГАЗель на дачу. Тел. 8-952-287-37-29.

Доставка: дрова (заказ 20 см),
уголь, торф, песок, опилки, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.

Тел. 8-905-235-80-52.

Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест огра-
ничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.

Продам дачный уч-к в д. Еглизи,
СНТ "Утро", 6 соток.

Тел. 8-950-038-11-74.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.

Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.

В кинотеатре "Космонавт"
28 апреля с 9 до 19 час.

РАСПРОДАЖА!
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,

ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ, ЕВРОТКАНЬ,
все по 100 рублей за один метр!
А также готовые комплекты штор, ку-

хонные шторы, покрывала, постельное
белье. Большой выбор!

(г. Пятигорск) Товар сертифицирован.

Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.

Тел. 8-905-222-55-72.

Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.

Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.

Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.

Песок, щебень. Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.

Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965-
813-05-80.

Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911-
185-38-40, 8-960-249-95-04.

Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, от-
делка и др.). Есть свои пиломате-
риалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-
249-95-04.

Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распро-
дажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-
185-38-40.

Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.

Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-981-109-18-45.

Совет общественной организа-
ции "Союз Чернобыль" России
Тосненское отделение приглаша-
ет всех желающих и членов ограни-
зации на митинг, посвященный 27-й
годовщине аварии на Чернобыль-
ской АЭС и Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастро-
фах, который состоится 26 апреля
у памятника жертвам радиацион-
ных катастроф. Начало в 12 часов.

Срочно продам дом! Садовод-
ство "Рубеж", 6 соток, рубленый
дом обложен кирпичом, 5х6,5 + ве-
ранда, колодец, скважина, ухожен-
ный участок. Тел. 8-921-378-62-56.

Псковские мастера
Срубы домов и бань из зимнего

леса. Установка, фундаменты, кро-
вельные и отделочные работы.

Тел. 911-206-85-73.

Теплица (Рябовская – крепкая)
от изготовителя с поликарбонатом,
дл. 6 м и крепежом, 21000 р., До-
ставка по Тосн. району бесплатно!!!

Дуги тепличные (разборные), во-
рота садовые, столбы мет., козырь-
ки, хоз. навесы, оградки, столики,
скамейки. Тел. (81361) 79-291.

Песок, щебень, торф, навоз,
опилки, земля, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометалличес-
кий, КПП 5 ст., цвет красный, гру-
зоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911-
005-00-99, Николай Иванович.

Межкомнатные двери пр. Р. Бе-
ларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921-
925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.

Продам ГАЗель 2003 года, термо-
фургон, РЭФ, новый 406 двигатель,
пробег 35 тыс., отл. тех. состояние.
Срочно. Тел. 8-911-977-72-08.

Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Срочно недорого продается 2
ком. кв. в Федоровском, 3/5, пл.
44,3 кв. м. Тел. 8-921-1853-999.

Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру.
Тел. 8-952-368-87-90.

Продаются 2 комнаты (11,8 и 17,2
кв. м) в 3 комнатной кв-ре в г. Тос-
но, каждую комнату можно прода-
вать отдельно.

Конт. телефон 8-911-816-66-29.

Продаю автомобиль "Волга-
31105" 2005 г., состояние хорошее.
Тел. 8-905-279-56-89.

Продаю пиленые, можно коло-
тые дрова любой длины. Совсем
недорого. Тел. 8-905-279-56-89.

Продам "Хундай-Элантру" 2003
г., 1,6 л, серебристо-зеленый седан,
МКП, все есть. Тел. 8-921-891-35-52.

Продается дом, участок, хоз. по-
стройки кирпичные. Утки, утята,
индоутки, куры-несушки, кролики,
крольчата, мебель б/у в хорошем
состоянии, инкубаторы.

Тел. 8-911-036-19-47.

Продам корову. 8-911-266-51-06.

Куплю дом, дачу, участок. Рас-
смотрю все предложения.

Тел. 8 (905) 283-01-38.

Срочно продам 2 к. квартиру от
хозяина. Тел. 8-906-265-63-23.

Построим жилой дом, любое не-
жилое строение под ключ. Предла-
гаем широкий спектр строит. и ре-
монтных работ, включая отделку,
коммуникации. Тел. 8 (921) 442-17-32.

Продам а/м "Шевроле-Нива"
2007 г. в. (белый), в хорошем состо-
янии. Цена 200 т. р. (торг).

Гараж металлич., "Мотор-2", 4х6.
Тел. 8-953-348-43-75.

Продам КамАЗ-5511, 160 т. р.,
ГАЗель (тент) 2000 г. в., 90 т. р.

Тел. 8-911-772-14-42, Владимир.

Сдается однокомнатная кварти-
ра на длительный срок. Агентам
просьба не беспокоить.

К. тел. 8-960-246-36-34.

Сдается площадь в аренду на
территории АЗС КТК под летнее
кафе, шиномонтаж, мойку.

Тел.: 8-921-022-1823, 8-921-
393-0272, 8 (81361) 20557.

ПРОДАЕТСЯ "Пежо-308" тем-
но-синий, 2011 г. (июль), на гаран-
тии. Тел. +7-965-777-61-03.

Продам уч-к 10 соток в с-ве
"Кюльвия". Летн. домик, привати-
зирован, разработан, 780 т. р.

Тел. 8-911-247-09-04.
Продаю з/у 12 соток в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.

Продам "ДЭУ-Нексия" 2008 г. в.,
1,6 л, 109 л. с., 190 тыс. км, 1 хозя-
ин, 175000 руб.

Тел. 8-909-592-34-70, Олег.

Распродажа межкомнатных
дверей от 500 р. "Невский Стиль".

Тел. 8-911-264-13-40.

Аренда от собственника: про-
изводственные, офисные помеще-
ния, открытые площадки. Отопле-
ние, водоснабжение, электроснаб-
жение, транспортная доступность.

Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-176, 42-107.

Продам морозильную камеру
"ВЕКО-21400", объем 174 литра,
цена 10 т. р., торг уместен.

Тел. 8-981-143-20-56.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай

Константинович.

(Колпино, ул. Октябрьская)

Доска обрезная, необрезная,
горбыль. Срубы домов, бань из бру-
са. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.

Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.

Тел. 8-911-236-86-59.

Вет. кабинет "Лапушка",
Ленина, 43, под аркой,

Тел.: 24144, 8-950-227-41-14,
льготникам скидки.

Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостро-
ительство под ключ.

Тел. 8-921-878-91-56.

Москитные сетки, быстро, де-
шево. Тел. 8-909-589-92-08.

Продаю пиломатериал от
производителя: доска, брус, ва-
гонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.

Тел. 8-960-263-25-54.

Дрова пиленые, колотые. Гор-
быль деловой. Тел. 8-961-8000-444.

Дрова пиленые, колотые: бе-
реза, осина, ольха. Горбыль
хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, стро-
им. Тел. 8-911-286-58-75.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru

ДРОВА – карандаш березо-
вый. Тел. 8-921-091-00-63.

Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,

8-911-266-66-68.

Аренда торговой площади в цен-
тре г. Тосно. Тел. 8-904-607-63-99.

Продается Лада-21703 ("При-
ора"), год 2007, состояние отлич-
ное, сигнализация, музыка, цвет
"цунами", пробег 128 тысяч, 2 ком-
плекта резины, цена 180 тысяч
руб., торг при осмотре.

Тел. 8-911-902-38-48, Владимир.

Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.

Продается а/м ВАЗ-21043, г. в.
июль 2006, цвет зеленый, машина
ухожена, без проблем (один хозя-
ин), магнитола, сигнализация. Цена
договорная. М. тел. 8-911-769-01-17.

Продаю участок! "Рубеж", 6 со-
ток, постройки. Тел. 8-950-014-34-05.

Отдам железобетонные блоки!
Бесплатно, 240х40х60, 30 шт.

Тел. 8-950-014-34-05.

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

Предприятие
приглашает на работу

 ПРОДАВЦА.
Опыт работы от 3-х лет.
Тел. 8 (962) 696-85-49.

ООО "Пельгорское-М" пригла-
шает на работу:

– слесаря-механика,
– машиниста тепловоза,
– агронома,
– лаборанта.
Тел.: 68-216, 28-693.


