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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Цена в розницу свободная

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЧЕРЕМУХА
ВОЗРОДИТСЯ
В Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области обратились жители Ленинградской
области и сообщили о нашествии гусениц, пожирающих
листья черемухи и других деревьев.
опутывают деревья черемухи
В результате экспертизы
сплошным покровом паутиотобранных образцов было установлено, что причиной боны, а листья и молодые побеги съедают практически поллезни растений стали живые
ностью. Химическая обработличинки горностаевой черемука инсектицидами против чеховой моли, которая является
ремуховой моли эффективна
некарантинным объектом. А
только в стадии развития гузащищать растения от возбусениц до их окукливания.
дителей болезней и вредителей
некарантинного значения обяПри обнаружении первых
заны органы исполнительной
гнезд можно рекомендовать
их обрезку, либо использовавласти субъектов РФ.
ние микробиологических
Тем не менее Россельхознадзор информирует, что
средств. И самое интересное,
что подавляющее большинвредны только гусеницы горство деревьев черемухи споностаевой черемуховой моли,
которые активны только вессобно оправиться и восстаноной и наиболее часто поврежвить листву в течение 3–4 недель, даже после двух-трех
дают черемуху, рябину, яблолет почти полного объедания
ню, боярышник, сирень, иргу
и др. В наибольшей степени от
листьев черемуховой молью.
моли страдает черемуха. При
Так что не спешите срубать
эти красивые деревья!
массовом размножении в конБалтИнфо.ру
це мая-начале июня гусеницы

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с
Всероссийским днем семьи,
любви и верности! Его символом в нашей стране стала всеми любимая ромашка. Словно
маленькое солнце согревает
своим теплом этот цветок
сердца любящих друг друга людей. А какая семья без детей?
Чем больше лепестков в ромашке, тем она ярче. Чем богаче семья детьми, тем крепче,
надежнее. Они наше главное достояние, радость и надежда.
Супружеские узы – воистину непреходящая ценность,
залог мира и людского согласия. Покровители христианского брака православные святые Петр и Феврония из глубины веков являют нам пример верного супружества и
благочестия. Этот год в Ленинградской области проходит под знаком возрождения
духовных ценностей. Семья,
любовь, верность – вот нравственные устои, без которых
немыслимо здоровое, развивающееся общество.
Дорогие друзья! Цените, любите, уважайте, берегите своих родных и близких. В этом
мире у нас нет никого дороже.
От всей души желаю вам, вашим семьям радости, добра и
счастья!
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ!

А. Дрозденко,

Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности! Этот
праздник мы отмечаем в День памяти православных святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности.
С каждым годом популярность праздника растет, подтверждая тот факт, что для большинства людей семья и
любовь остаются главными ценностями. Семья служит
связующим звеном разных поколений, она является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. Крепкая, здоровая семья – это основа сильной страны. Именно поэтому семейные и социально-демографические проблемы постоянно находятся в поле зрения государства.
В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность и желаем счастья родителям, достойно воспитывающим не только собственных, но и приемных детей,
многодетным семьям, супружеским парам с многолетним
стажем семейной жизни, а также молодоженам и тем,
кто еще только собирается создать свою семью.
Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, радости,
взаимопонимания, уважения друг к другу, заботы и теплоты, счастья и большой любви в каждой семье, в каждом
доме!

губернатор
Ленинградской области

В. Дернов, глава администрации Тосненского района

С. Баранов, глава Тосненского района

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ
Комитет по социальной защите населения
администрации Тосненского муниципального
района информирует пенсионеров, получающих
трудовую пенсию по старости, что в соответствии с федеральным законодательством в
конце прошлого года было подписано соглашение по перевозке пассажирским транспортом
общего пользования жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
В соответствии с этим документом с 1 мая
2013 года предоставлено право проезда по

ЕСПБ на автобусных маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах. Это автобусные маршруты № 367 (г. Колпино, комбинат строительных материалов –
совхоз им. Тельмана), № 438 (г. Колпино, Ленинградская ул. – ж/д ст. Саблино), № 438/3
(г. Колпино, Ленинградская ул. – г. Никольское, завод "Сокол"), № 540 (г. Колпино, Заводской пр. – г. Никольское, завод "Сокол"),
№ 544 (г. Колпино, вокзал – пос. Войскорово),
№ 493 (г. Павловск – пос. Аннолово).

ДЕНЬ ДОНОРА
Уважаемые жители города Тосно и Тосненского района!
Центр крови Ленинградской области приглашает Вас принять
участие в донорских акциях в июле месяце.
Ждем вас по будням с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, Центр крови Ленинградской области.
– 9 июля с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, здравпункт завода
"Хенкель Рус";
– 15 июля с 10 до 12 часов по адресу: г. Никольское, ул. Школьная, д. 13, городская больница.
Справки по телефону: 8 (81361)-2-43-35.
При себе иметь: паспорт, справку об эпидемиологической обстановке по месту жительства (взять у инфекциониста).
Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и денежная выплата в размере 853 рублей.
Помогите больным – сдайте кровь для спасения жизни!

ПОДПИСКА-2013

СПЕШИТЕ
ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
Уважаемые читатели, жители Тосненского района!
С 1 июля открылась досрочная подписка на 1 полугодие
2014 года. До 31 августа вы сможете по льготной цене оформить подписку на ваши любимые издания, представленные в
каталогах разных агентств.
Мы надеемся, что вы не забудете подписаться и на районную газету "Тосненский вестник".Подписная стоимость комплекта нашей газеты на 6 месяцев остается прежней: до адреса – 218 руб. 52 коп., до востребования – 205 руб. 32 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на
почте и у почтальонов.

Редакции газеты
"Тосненский вестник"
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.
Звонить по тел.: 2-22-37, 2-56-19.
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ТОСНЕНСКОЙ ЦРБ – 50 ЛЕТ

СОТНИ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ
Праздник, посвященный
50-летнему юбилею Тосненской центральной районной больницы и Дню медицинского работника, прошел в районном Доме
культуры.
В этот день со сцены нескончаемо звучали поздравления в адрес этих трудолюбивых, самоотверженных людей. Многие говорили со сцены о сложности профессии врача, медсестры, акушера, лаборанта, санитара. И это справедливо. Всех их объединяет
одно – стремление помогать людям, до последнего бороться за жизнь человека. Да что
говорить, без людей в белых халатах сложно представить жизнь любого из нас.
"За цифрой "50" стоят сотни спасенных
жизней", – сказал в приветственном слове
глава администрации района Владимир Дернов, имея в виду полувековой юбилей нашей
больницы. – А это значит, наша ЦРБ стала
местом второго рождения для многих людей". Он отметил также, что бывший главный врач ЦРБ Арчил Лобжанидзе создал
здесь профессиональный коллектив. Труд
абсолютно всех работников здравоохранения
неразрывно связан, и именно сплоченная
работа всех медиков позволила поднять общий уровень медицинского обслуживания в
районе. Владимир Павлович поздравил всех
виновников торжества, сделав акцент на
сложности их профессии, навсегда скрепленной клятвой Гиппократа.
Взволнованным было выступление председателя комитета здравоохранения Ленинградской области, доктора медицинских
наук, заслуженного врача России А. Лобжанидзе. Да это и понятно, ведь Тосненская ЦРБ
для него не просто название – отсюда начался его путь в профессию хирурга. Арчил Алексеевич вспомнил, как начинал здесь свою
практику молодым врачом-интерном, как
первое время фактически дневал и ночевал
в больнице. "Здесь всегда работали и по сей
день работают удивительные люди – творческие, не устающие совершенствоваться в
своей профессии. Я благодарен всем без
исключения и особенно склоняю голову перед нашими ветеранами – и ныне живущими,
и теми, кто ушел из жизни. Спасибо, что вместе с вами мы сохранили нашу ЦРБ", – сказал он, обращаясь к своим коллегам. Глава
областного комитета обратился со словами
напутствия и к молодым специалистам: "Любите людей, уважайте себя, а опыт – дело
наживное".
А еще Арчил Лобжанидзе сообщил хорошую новость: в этом году в Тосненской поликлинике появились новый цифровой рен-

тгенологический аппарат и маммограф. Скоро такой же рентгенаппарат будет установлен в Никольской поликлинике, а к концу нынешнего года и в самой ЦРБ. Почетными грамотами и благодарностями комитета по
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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАЙОНА
10 июля в 10 часов в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом
32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район.
Повестка заседания (проект):
1. Об Уставе администрации муниципального образования Тосненский район
2. О внесении изменений в муниципальную целевую Программу "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район на 2009–2013 гг.".
3. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 14.12.2012 № 190
"О бюджете муниципального образования
Тосненский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
4. О внесении изменений в Положение
о комитете по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район.
5. О порядке направления запросов контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тосненский район.
6. О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район от 27.04.2007 № 106
"Об утверждении Перечня категорий
граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения по договору
найма служебного помещения в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде".
7. О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на территории муниципального образования Тосненский район за 2012 год.
8. О присвоении звания "Почетный
гражданин Тосненского района Ленинградской области".
9. О плане работы совета депутатов муниципального образования Тосненский
район на второе полугодие 2013 года.
10. Информация о ходе подготовки генеральных планов, правил землепользования
и застройки городских и сельских поселений, входящих в состав Тосненского района.
11. Информация о реализации мероприятий по организации оздоровления, труда, отдыха и занятости детей и подростков летом 2013 года.
12. Разное.

С. Баранов,

глава муниципального образования
здравоохранению Ленинградской области
были отмечены наши лучшие медицинские
работники. Среди них Е. Хлопотова (заведующая приемным отделением ЦРБ),
Л. Рыкунова (ст. медсестра Красноборской
амбулатории), Г. Мягкова (фельдшер отделения "скорой помощи"),
О. Берников (заведующий поликлиникой Любанской городской больницы), Л. Чучва (врач-бактериолог
ЦРБ), Л. Костина (медсестра ЦРБ),
Е. Макаров (врач-травматолог Ульяновской поликлиники).
Благодарственные письма от
председателя Законодательного
собрания Ленинградской области
С. Бебенина, депутатов И. Хабарова, А. Белоуса вручил достойнейшим
представителям нашей медицины
депутат ЗакСа В. Захаров. Среди награжденных весь трудовой коллектив Тосненской центральной районной больницы, директор Рябовского Дома сестринского ухода М. Назарова, медсестра Нурминской амбулатории А. Михеева, врач-педиатр
Федоровской амбулатории Т. Николаенко, медсестра Форносовской амбулатории
А. Пантелеева и
другие. Поздравления и благодарственные письма
передал через
своего помощника
Ю. Калаца и депутат ЗакСа Ю. Соколов. Коллег поздравлял главный
врач МУЗ "Тосненская ЦРБ" С. Попов.
Как это обычно
принято на подобных юбилейных

торжествах, в этот день чествовали старейших медицинских работников района и напутствовали тех, кто впервые надел белый халат. С 1999 года в Тосно стал работать филиал Выборгского медицинского колледжа, где

НОВОСТИ

ВХОД В ЛЕТНИЙ САД
Стало известно, что вход в Летний
сад, по крайней мере, в этом сезоне
останется бесплатным.
Этот вопрос возник, когда некоторое
время назад появилась информация о
том, что вход в Летний сад вскоре могут
сделать платным. Он станет актуальным
вновь в том случае, если объем бюджетного финансирования не будет увеличен.
В настоящее время дефицит бюджета по
саду составляет 25 млн рублей.
С мая по октябрь Летний сад открыт
ежедневно, кроме вторника, с 10 до 22
часов.

выпускников школ готовят по специальности "сестринское дело". Прямо на сцене получили свои дипломы десять девушек и один
юноша. Уже буквально завтра они придут на
работу в больницы и поликлиники района. Их
напутствовала руководитель группы И. Варфоломеева.
В праздничном концерте выступили лучшие творческие коллективы района и артисты из Санкт-Петербурга.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В ПАНТЕОН
Красную площадь могут освободить
от всех захоронений и перенести их
на открытое в Мытищах Федеральное
военное мемориальное кладбище.
Вмурованные в Кремлевскую стену
урны с прахом планируется перенести в
специальный Пантеон-колумбарий из 150
ниш, отделанных красным гранитом. Решение по этому вопросу будет принято
руководством страны.
У Кремлевской стены захоронены известные деятели Коммунистической
партии, военачальники, космонавты. Некрополь, центром которого впоследствии
стал Мавзолей Ленина, действует с ноября 1917 года. Всего на Красной площади
116 захоронений. Последним в 1984 году
неподалеку от Кремля упокоился министр
обороны СССР маршал Дмитрий Устинов.
БалтИнфо.ру
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В Доме правительства Ленинградской области
состоялось заседание комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в Ленинградской области.
Представители прокуратуры, МВД, ФСБ, региональной администрации, муниципальных образований и
других служб обсудили вопросы антикоррупционной экспертизы принимаемых нормативных актов, вопросы
земельного контроля, проведения государственных закупок, предоставления госслужащими сведений о доходах и работу муниципальных комиссий по предупреждению и противодействию коррупции.
Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что
необходимо добиваться проведения основных процедур по распределению муниципальных заказов через
электронные торги, что позволит обеспечить максимальную прозрачность госзакупок. Положительный
пример – Приозерский район, где сегодня 86% госзакупок осуществляется именно таким образом. За счет
этого удалось добиться экономии 26 млн рублей бюджетных средств. "Хочу обратить внимание, что без согласования Рослесхоза, Росимущества и министерства
регионального развития участки земель лесного фонда не будут включаться в границы населенных пунктов, что позволит избежать конфликтных ситуаций в
этой сфере", – заключил глава региона.

НОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
В июне в порту Усть-Луга состоялось открытие
нового комплекса по перегрузке сжиженных
углеводородных газов компании ООО "СИБУРПортэнерго".
При участии губернатора Ленобласти Александра
Дрозденко и министра транспорта России Максима
Соколова, представителей компании был произведен
пуск первой очереди комплекса по перегрузке сжиженных углеводородных газов, который станет доминантой нового большого порта. Александр Дрозденко подписал с руководителями ОАО "Новатэк" и ОАО "СИБУР Холдинга" соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Компании будут способствовать
укреплению стабильности региона, поддерживать социальные учреждения и некоммерческие общественные организации по оказанию помощи детям-инвалидам и сиротам, предполагается сотрудничество и в экологической сфере.

С "БАНКОМ МОСКВЫ"
В рамках Петербургского международного
экономического форума правительство Ленинградской области заключило соглашение о
сотрудничестве с акционерным коммерческим
банком "Банк Москвы".
Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент
правления ОАО "Банк Москвы" Михаил Кузовлев. Александр Дрозденко отметил, что в регионе созданы необходимые условия для выполнения условий соглашения и выразил уверенность в эффективности сотрудничества. В числе направлений совместной работы –
разработка и реализация инвестиционных проектов,
ориентированных на социально-экономическое развитие 47 региона. Предполагается сотрудничество по развитию системы краткосрочного и долгосрочного кредитования муниципальных образований области, юридических и физических лиц, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
ОАО "Банк Москвы" – один из крупнейших универсальных банков России, основным акционером банка
является группа ВТБ (95,52%).

САДОВОДОВ ОШТРАФУЮТ
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области оштрафовал садоводство за мусор и выдал предписание о нарушении
законодательства.
По сообщению граждан, была проведена внеплановая проверка. Специалисты комитета установили, что
в СНТ "Радуга" Кировского района отсутствует оборудованная площадка для сбора и временного хранения
отходов, что является нарушением регионального закона "Об обращении с отходами в Ленинградской области". Кроме того, у председателя садового товарищества не оказалось паспортов отходов, то есть в
садоводстве не ведут учет этих отходов, что является нарушением закона.

события
факты
комментарии

По словам председателя комитета Михаила Козьминых, специалисты-экологи активно проверяют и
другие садоводства и дачные поселки на предмет
организации вывоза мусора и заключения договоров
на вывоз отходов. "Позиция правительства и губернатора в этом вопросе жесткая. Я уверен, что, благодаря серьезным регулярным действиям, вопрос с
мусором в наших лесах будет решен", – считает Козьминых.

ДОКУМЕНТЫ НА САЙТЕ
Администрация Ленинградской области будет
публиковать правовые акты в электронном виде
на своем официальном сайте www.lenobl.ru.
В правительстве области заработал сервис "Электронное опубликование правовых актов", разработанный и запущенный специалистами ОАО "Центр компьютерных разработок". Заказчиком работ выступил
комитет по телекоммуникации и информатизации 47
региона. Доступ к опубликованным документам открыт
для всех и осуществляется на официальном сайте правительства Ленинградской области: http://lenobl.ru/
authorities/npa_s/pub_electron.
Как рассказал председатель комитета по телекоммуникациям и информатизации Александр Демидов,
сервис, разработанный в соответствии с федеральным
законодательством, информирует граждан о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления и позволяет им узнавать о принятых
правовых актах. Этот ресурс может быть использован
также и для официального опубликования нормативных правовых актов правительства и губернатора Ленинградского области.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
В Ленинградской области будет построен центр
по производству медицинского оборудования.
Александр Дрозденко и генеральный директор ЗАО
"НИПК “Электрон" Александр Элинсон подписали меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по созданию инжинирингового центра по производству и выпуску медицинских изделий и
комплектующих. Планируется, что инжиниринговый
центр будет находиться на территории Ломоносовского района. Уникальность проекта в том, что он станет
первой в России научно-исследовательской производственной площадкой по разработке и выпуску высокотехнологичного медицинского оборудования, не имеющего отечественных аналогов.
Реализация проекта запланирована в несколько этапов. Инвестиции в первые два этапа проекта составят
2 млрд рублей, в том числе 1 млрд за счет федеральной целевой программы и 1 млрд за счет средств компании.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ АТТЕСТАТА
Более 16 тысяч российских школьников не
смогли сдать в этом году экзамен по русскому
языку или математике, то есть провалили ЕГЭ.
Оба предмета являются обязательными, а потому
претендовать на получение аттестата учащиеся не
смогут. В сравнении с прошлым годом цифра практически не изменилась, как заявил секретарь рабочей
группы Минобрнауки по обеспечению проведения информационной кампании по ЕГЭ Евгений Семченко.

ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
НА ДАЧАХ
Комиссия правительства РФ по законопроектной
деятельности одобрила законопроект, который
разрешает регистрацию россиян по месту жительства в индивидуальных жилых домах на
садовых и дачных участках.
Этот проект был разработан Минрегионом России
после того, как Конституционный суд РФ признал незаконным запрет на такую регистрацию. "Законопроектом предлагается понятие "жилое строение", которое применяется в действующей редакции Федерального закона, заменить понятием "индивидуальный
жилой дом", уже используемым в законодательстве",
– отмечается в сообщении.
По оценке комиссии кабинета министров эта инициатива позволит жителям строить дома на садовых
и дачных земельных участках для регистрации. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ДЕНЬГИ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
Законодательное собрание приняло закон "О государственной
поддержке муниципальных программ развития систем теплоснабжения на территории Ленинградской области".
Документ, в поддержку котоАндреев проинформировал, что
рого депутаты выступили едидля реализации указанного законогласно, предусматривает усна в дальнейшем потребуется
тановление расходного обязапринятие государственной регительства Ленинградской обласональной программы, которая
ти по софинансированию прочетко определит критерии отбограмм муниципальных образора муниципальных образований,
ваний, направленных на строипретендующих на финансовую
тельство, реконструкцию и техподдержку. Основные из них –
ническое
перевооружение
степень изношенности оборудообъектов теплоснабжения. Прования, несоответствие норматиграмма с объемом финансировам безопасности и количество
вания 15 миллиардов рассчитааварий за истекший период.
на на 12 лет. Подобная практиБыло отмечено, что принятие
ка существует и успешно себя
закона будет способствовать
зарекомендовала в соседнем
привлечению дополнительных
субъекте – Санкт-Петербурге.
инвестиций в сферу теплоснабПодготовлена и техническая
жения и оптимизации суммарной
документация по ряду районов
мощности источников теплоснабЛенинградской области.
жения Ленинградской области.
Первый заместитель предсеКроме того, такие законы закладателя комитета по топливнодывают прочную основу для выэнергетическому комплексу обработки механизма государластного правительства Юрий
ственно-частного партнерства.

ОДИН РАЗ В ГОД
Парламентарии Ленобласти сразу в трех чтениях приняли
изменения в региональный закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа Ленинградской области".
Поправки меняют срок перерегистрации, то есть подтверждения права на единовременную
денежную компенсацию (ЕДК) на
жилищно-коммунальные услуги,

которая полагается сельским специалистам. Теперь они должны
будут подтверждать свое право
раз в год, а не каждые шесть месяцев, как было ранее.

НОВЫЙ СОСТАВ ПАЛАТЫ
Депутаты Законодательного собрания с помощью рейтингового
голосования утвердили состав Общественной палаты Ленинградской области от регионального парламента.
В этом году истекает срок полномочий действующего созыва
Общественной палаты. Согласно
последним поправкам в закон "Об
Общественной палате Ленинградской области", которые были внесены в июне этого года, в ее состав теперь будут входить тридцать шесть членов. Общественная палата формируется из двенадцати граждан, назначаемых
губернатором Ленинградской области, двенадцати граждан, назначаемых Законодательным собранием, и двенадцати представителей общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений (кроме
политических партий), действующих на территории Ленинградской области.
Постановлением областного
парламента в новый состав Общественной палаты вошли 12 человек: Г. Беликова (организация
малого и среднего предпринимательства "Опора России"),
А. Елистратова (организация жен
военнослужащих "Женсовет"),
А. Калашников (объединение ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов), С. Климов (общество
"Знание"), И. Княжева (организация "Центр женских инициатив"),
В. Красильникова (организация
ветеранов г. Волхова), Е. Маханек (организация ветеранов Лужского района), А. Молчанов (благотворительный фонд сохране-

ния духовного наследия Преподобного Сергия Радонежского),
А. Никифоров (Всероссийское
общество инвалидов), В. Паршиков (Совет директоров средних
специальных учебных заведений), В. Шаваров (объединение
работодателей агропромышленного комплекса Северо-Запада),
Д. Щирин (организация ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и локальных
войн).
Новый состав будет работать
четыре года. Срок полномочий
был увеличен в июне этого года
соответствующими поправками в
закон. До этого члены палаты избирались на два года. Как следует из текста областного закона,
Общественная палата Ленинградской области обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации, общественных объединений с органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления. Главная цель такого
взаимодействия – учет интересов
граждан, защита их конституционных прав и свобод и прав общественных объединений при
проведении государственной политики, а также общественный
контроль за деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Ленинградской области.
По материалам прессслужбы ЗакСа

№ 49

4
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
"Каждое лето приезжаю отдыхать к бабушке в деревню Бабино. Я очень люблю
читать, причем я одинаково люблю и глянцевые журналы, и газеты. Бабуля выписывает
"Тосненский вестник" уже давно. В этой газете она всегда может найти для себя нужную информацию для оформления льгот в
собес, программу телевидения, объявления
и т. д. В одном из последних номеров мы натолкнулись на рубрики "Наболело" и "Нам
пишут", и я тоже решила написать вам письмо.
Наша деревня находится практически на
границе Ленинградской и Новгородской областей. Расположена она на небольшой заросшей травой речке Равань, спокойной и
неглубокой летом, но во время ливневых
дождей и весеннего половодья разливающейся на большие территории. Раньше практически в каждом доме держали коз, баранов, кур. На лугах паслись коровы. Утром
пели петухи. Теперь же редко увидишь стадо в поле, гуляющих по улице кур, а козы и
овцы совсем пропали. Заросли поля и берега реки, а раньше они были выкошены для
скота. Лишь только чайки да ласточки кричат. Мы с дедулей любили по утрам ходить в
магазин и уже с машины покупать свежий
киришский хлеб, а потом идти домой и жевать его, а придя, пить парное молоко.Теперь
хлеб возят через день.
Через деревню проходит трасса СанктПетербург – Москва. Помню, когда я была
еще маленькая, в этой деревне был сельский совет, почта, фельдшерский пункт, магазин хозтоваров, станция, вокзал.Теперь остались лишь небольшой продуктовый магазин да кафе. У кого есть возможность, те
привозят продукты из Чудово, Любани или
Питера, потому что там они дешевле. А у кого
возможности нет – покупают все в деревенском магазине. Правда, чтобы дойти до него,
надо переходить трассу, что не всегда удается даже взрослому. Машины летят с огромной скоростью, и водители как будто не
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ется ехать. А зимой все заметает снегом,
правда, его периодически чистят. Чем только жители не пытались укрепить дорогу: бросали на нее всякий ненужный хлам. Но теперь это бесполезно. Проезжают по нашей
улице огромные грузовики, везущие стройматериал для домов новых жителей деревни, трактора, идущие на поля, газовщики, везущие свою аппаратуру на УАЗах и ЗИЛах, и
дорога опять разбивается. А ведь чтобы засыпать ямы, нужно лишь несколько машин
щебня или крупного песку. Но где их взять?
Мы очень надеемся, что когда будет производиться ремонт моста, то ненужный ремонтникам асфальт, снятый с него, привезут на
нашу дорогу, а не свалят к кладбищу. Он будет здесь весьма кстати.
Почтальона в деревне у нас толком нет.
Пенсию начальник почты привозит на дом,
но вот газеты раз в неделю в огромном пакете сваливают в магазине, типа: "Если надо,
идите и берите сами. А не хотите – не выписывайте и не читайте свежие новости". Летом, когда мы живем у бабушки, кто-то из нас
за ними всегда сходит. А в другое время года
бабуля месяцами не может получить газету.
Ведь самой ей до магазина не дойти, потому
что наша бабуля с двумя палочками еле ползает по дому.
Мне всего 16 лет. Каждое лето я проводила у бабушки в деревне. Как было здорово
здесь раньше! А сейчас грустно и очень жалко это когда-то процветающее село. Хотя,
конечно, это не единственный пример того,
как умирают деревни. Но я не хочу больше
молча смотреть на это, и письмом в редакцию решила выразить свое мнение.
Надежда Порошина,
д. Бабино"

замечают пешеходный переход. Лишь автомобили МВД России останавливаются, чтобы пропустить людей. Сколько местные жители не просили поставить светофор, а его
как не было, так и нет. Раньше улицы были
освещены фонарями. А теперь их нет. С наступлением темноты все погружается во
тьму, хотя если посмотреть в сторону Трубникова Бора и Бабино-2, то там светло. А в
Бабино светят только одиночные фонари у
некоторых домов. И поэтому машины часто
сбивают прохожих.
Сейчас на мосту через Равань идет ремонт.
Раньше дети дорогу переходили под мостом,
но и там ремонт.Теперь одна сторона трассы

Если бы вы только знали, как страшно переходить через нашу дорогу. Ждем не дождемся, когда отремонтируют мост, чтобы можно
было снова ходить под ним.
Мы живем на Заречной улице вдоль реки.
Она небольшая – всего четырнадцать домов.
Улица зеленая, красивая. Рядом поля, речка, лес, чистейший воздух вокруг, тихо. Летом по улице бегают ребятишки, кто-то учится кататься на велосипеде. И вроде бы никаких у нас нет проблем, если бы не дорога.
Летом она сухая, проехать можно, но когда
сыро и грязно, появляются ямы, заполненные водой. Даже джипы не могут пройти, вязнут в глине. Скорая помощь тоже отказыва-

перекрыта, и машины идут вереницами. Ничуть не замедляя хода, с большой скоростью
пролетают мимо огромные фуры. И им все
равно, что местным жителям, чтобы попасть
на другой берег, надо перейти трассу, да еще
и пройти по другой стороне моста. А там тоже
стало небезопасно, потому что над проходом
висят провода электропередачи. Протяни
руку – и без труда достанешь их. Ходить по
ремонтируемой части моста строители запрещают, хотя мы, конечно, пытаемся ходить.

От редакции. Редко мы получаем письма от молодых людей. Все больше бабушки и дедушки пишут нам о своих горестях и просят помощи. А тут внучка взяла слово в их защиту!
Что же, радуйтесь – у нас подрастает неравнодушное и любящее свою землю, своих родных
людей "племя младое"! Так что неправы те, кто ругает молодежь, обвиняя ее в прагматизме,
а то и в бездуховности. Чушь все это! Хорошая у нас молодежь, просто на ее судьбу выпало
жесткое и порой безжалостное время. Ну да ведь времена, как известно, не выбирают.
А что касается проблем, о которых пишет Надежда Порошина, то они отнюдь не выдуманы. Действительно, жизнь у дороги, подобной трассе "Россия", сегодня напоминает кромешный ад. Так и хочется спросить: а что же думают обо всем этом наши местные власти, наши
депутаты всех уровней? Может, и они соберутся с мыслями, и тоже напишут письмо в редакцию? Люди, живущие на трассе, очень хотят их услышать.

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.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 48
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2013 № 226/1
Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или)
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции", постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", с пунктом 2 части 4 статьи 3
областного закона от 10.11.2011 № 88-оз "Об обеспечении реализации полномочий
органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению № 1.
· Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая к
организациям и объектам, указанным в приложении № 1, включая обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены указанные организации и (или) объекты.
· Установить способ расчета расстояния от организаций и объектов, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:
– при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;
– при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание
(строение, сооружение), в котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект;
– расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным
дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей на обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и
объекты, определенные в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, до
входа для посетителей в предприятие розничной торговли и общественного питания,
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода.
4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в приложении № 1 до границ прилегающих территорий составляет 30 метров.
5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 2.
6. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собою:
Глава администрации В. З. Гончаров
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.13 № 255
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Продление разрешений на право организации розничного
рынка на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Продление разрешений на право организации розничного рынка на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Продление разрешений на право организации розничного рынка на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового отдела администрации Тосненского городского поселения Дербиневу Н. Н.
И. о. главы администрации С. А. Горленко
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2013 № 256
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Переоформление разрешений на право организации
розничного рынка на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Переоформление разрешений на право организации розничного рынка на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Переоформление разрешений на право организации розничного рынка на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового отдела администрации Тосненского городского поселения Дербиневу Н. Н.
И. о. главы администрации С. А. Горленко
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2013 № 257
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничного
рынка на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" на
официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в газете " Тосненский вестник".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового отдела администрации Тосненского городского поселения Дербиневу Н. Н.
И. о. главы администрации С. А. Горленко
С приложениями к постановлениям Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 226/1 от 03.06.2013, № 255 от 26.06.13,
№ 256 от 26.06.2013, № 257 от 26.06.2013 можно ознакомиться:
· на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Раздел "Экономика и торговля",
· в отделе экономики, бытовых услуг и потребительского рынка администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
· в регистре муниципальных нормативных, правовых актов Ленинградской
области.

№ 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(блокированной застройки) на земельном участке по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Федоровское", уч. 54/1 (Западный)
19 июня 2013 года состоялись Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(блокированной застройки) на земельном участке по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, массив "Федоровское", уч. 54/1 (Западный).
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, Решению Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006
г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области", Правил землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение.
Рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (блокированной застройки) на земельном
участке общей площадью 90120 кв. м с кадастровым номером 47:26:0108-001:0326, из категории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (условно разрешенный) – для размещения блокированных жилых домов в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. 54/1 (Западный), с установлением предельных параметров застройки: минимальная площадь придомового участка
для блокированной застройки 100 кв. м (без учета площади застройки),
140 кв. м (включая площадь застройки).
Председатель комиссии В. А. Овчаренко. 19 июня 2013 года
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2013 г. № 62
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами
землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения гр. Вана
Линаня и на основании заключения Комиссии по землепользованию и
застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.06.2013 г., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (блокированной застройки) на земельном участке общей площадью 90120 кв. м с кадастровым номером 47:26:01-08-001:0326, из категории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (условно разрешенный) – для размещения блокированных жилых
домов в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. 54/1 (Западный), с установлением предельных параметров
застройки: минимальная площадь придомового участка для блокированной застройки 100 кв. м (без учета площади застройки), 140 кв. м (включая площадь застройки).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 19.06.2013 № 156
О проведении публичных слушаний по вопросу проведения проектноизыскательских работ для строительства завода по оцинкованию металлоизделий ООО "АМИРА-Энерго"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением
совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.09.2006 № 51 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу проведения проектноизыскательских работ для строительства завода по оцинкованию металлоизделий
ООО "АМИРА-Энерго", на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 20, на 03
августа 2013 года в 10-00, в здании администрации Красноборского городского поселения по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (актовый зал).
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу проведения проектно-изыскательских работ для строительства завода по оцинкованию
металлоизделий ООО "АМИРА-Энерго" и опубликовать заключение по публичным
слушаниям в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Красноборского
городского поселения www.krbor.ru
Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru
Предпроектные разработки завода по оцинкованию металлоизделий разместить
на официальном сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru
3. С проектной документацией можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 в здании администрации (актовый зал) и на официальном
сайте Красноборского городского поселения www.krbor.ru.
Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Т. А. Катков
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2013 № 95
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки населенных
пунктов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В целях обеспечения устойчивого развития территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, создания условий для
планировки территории сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31 Федерального Закона от 29.12.2004
г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Осуществить подготовку проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (приложение № 1).
· Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение № 2).
· Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 3).
· Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Настоящее постановление подлежит размещению в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шейдаев
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АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
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.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы, осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова любые, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал 2 сорта от
2500 т. р. + доставка. Горбыль
хвоя, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы: брус, доска.
Есть пиломатериалы из осины.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль). Доска обрезная (25 мм)
от 4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (осина, хвоя).
Сухой шпунт, доска брус. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
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.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова, песок, щебень, отсев, торф,
земля. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз, земля, опилки, отсев,
а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень, песок и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф, навоз. Тел. 8-904-515-03-10.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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Товар сертифицирован.

№ 49

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

Магазин "Burgerschuhe" (Ленвест) приглашает на работу продавца-кассира, 25–40 лет, с опытом
работы, оформление по ТК, з/п 20–
30 тыс. руб. Тел. 8-906-240-93-45.
ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу оператор установки ГНБ с опытом работы.
Официальное трудоустройство. З/п
по результатам собеседования.
Тел. +7-921-954-77-07.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов на дом круглосуточно. Также лечение крупных с/х
животных. Тел. 8-911-080-43-59,
ш. Барыбина, д. 4.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

vet-tosno.ru

Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.

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

Требуется офис-менеджер по
продаже металлопластиковых
окон, дверей. Опыт работы приветствуется. ЗП 15000 + %. С обучением. Тел. 8-951-689-88-31, Анна.

Охранному предприятию требуются:
1. Оператор пульта. Знание компьютера обязательно. З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.

Сеть магазинов
"Фермерское мясо, свежее молоко"
НАБИРАЕТ персонал в мясной, молочный, гастрономический, кондитерский отделы с о/р.
З/п от 18.000 т. р., график работы
7/7 (наличие сан. книжки).
Тел. 8-921-448-02-10, Светлана,
8-960-238-50-98, Михаил.
Требуется монтажник по установке металлопластиковых окон.
Опыт работы приветствуется. С
обучением. Требования: наличие
а/м, желание работать, проживание
в Тосно. З/п сдельная.
Тел. 8-951-689-88-31, Анна.
ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу главный бухгалтер с опытом от 3 лет. Официальное трудоустройство, работа в
г. Тосно. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
В компанию "СеверТранс" требуются водители кат. "В", "С", "Е".
Тел. 2-70-63, 8-911-921-65-85.
ФКУ ИК-2 приглашает на работу бухгалтера. Телефоны: 93-433,
93-291, 93-147.

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Тел. 8-905-235-80-52.

ОКНА, ДВЕРИ

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Доставка: земля, навоз, песок,
торф и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.

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

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

Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ

В ресторан "Баффо Гриль"
требуются:
повар, х/ц, з/п от 23000,
сушист, з/п от 24000,
пиццмен, з/п от 18000,
бармен, з/п от 18000,
официант, з/п от 12000.
Тел: +7 (921) 575-05-40,
+7 (964) 330-11-72, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 4, ТК "МАРТ".
МАГАЗИН "БУКВОЕД" приглашает на работу энергичных,
общительных, креативных людей,
желающих расти, развиваться в
дружном коллективе. Мы предлагаем удобный сменный график,
оформление по ТК, соцпакет, стабильную з/п, корпоративное обучение и карьерный рост.
Звоните по тел. 222-49 или приходите по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, магазин "Буквоед".
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу специалист по
локационному оборудованию ГНБ с
опытом работы. Официальное трудоустройство. З/п по результатам
собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на постоянную работу рабочего по уборке территории.
Тосно, Московское шоссе, дом
2. Тел.: 42-445, 42-305, 42-181.
Приглашаем на работу:
• уборщицу,
• официантов,
• поваров,
• продавца.
Тел. 30-195.
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
"Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1" требуется водитель школьного автобуса.
Режим работы: понедельник –
пятница. Выходные дни: суббота,
воскресенье.
Телефоны для справок: 93-332,
93-340, 8-911-744-79-63.
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу прораб по строительству газопровода ПЭ с опытом
работы. Официальное трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуются:
Контролер ОТК – с обучением,
з/п после обучения от 17000 руб.
Вальцовщик – с обучением, з/п
после обучения от 20000 руб.
Телефоны: 2-16-30, 2-58-62.
Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-965-098-11-97.

Крупная
торговая компания
приглашает на работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
в Тосненском р-не ЛО
•
•
•
•

Опыт работы в продажах
Наличие автомобиля
Нацеленность на результат
Знание алкогольного рынка будет Вашим преимуществом

8-921-885-67-45

РЕКЛАМА

Поздравления
Совет общественной
организации
"Союз Чернобыль"
России Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Нину Никитичну
ЦАРЬКОВУ (г. Тосно)
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья. 8 июля 2013 г.
* * *
28 июня юбилей
совместной жизни
отпраздновали
Николай Иванович
МЕДВЕДЕВ и
Валентина Николаевна
МЕДВЕДЕВА!
Вы 55 лет рука об руку,
как сплав металла,
Вы вросли друг в друга.
Свои рассветы
вы встречаете вдвоем,
Сердца родные согреваете теплом,
Как изумруд окрепли
ваши чувства,
И возвели любовь вы
в ранг искусства.
Мы вам желаем много сил и лет
Здоровья, счастья, мира,
солнца свет.
Любящие вас дети,
внуки, правнук
* * *
Поздравляем дорогих
КОЛОСОВЫХ,
Бориса Ивановича и
Валентину Павловну,
с 60-летием совместной жизни!
Здоровья, счастья,
радости желаем
И бодрости на жизненном пути.
Пусть в этот день
засветит солнце ярче
И радость в жизни
пусть закроет тьму.
И пусть здоровье будет
лучшим из подарков,
А остальное все
приложится к нему.
Жуковы, Сергеевы, Лисины

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МБУЗ "Тосненская ЦРБ" выражает свою благодарность депутату Тосненского городского поселения СОКОЛОВУ Евгению Юрьевичу, генеральному директору
ООО "ТПК "Искож-Тосно" ХИШОВУ
Николаю Анатольевичу, главному
врачу ООО "Медицинский центр
"Здоровье" ОБАТУРОВОЙ Светлане Германовне, Тосненскому местному отделению Всероссийской партии "Единая Россия" за
оказанную помощь в закупке детского городка для педиатрического отделения ЦРБ. Ваш поступок благороден и радует детей.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)
8-964-383-61-31.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 кв. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Циклевка паркета, половой доски, покрытие лаком.
Тел. 8 (812) 948-14-29.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 7000 р.,
разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

"Мужчина в доме"
Мелкий ремонт дома, квартиры
(электрика, сантехника, мебель и
т. п.). Тел. 8-911-038-10-03.
Репертуарный план к/т
"Космонавт" с 6.07.2013 г. по
10.07.2013 г.
06.07–10.07 "Эпик" в 3D, США
(мультфильм, фэнтези, комедия). Ограничение: (0+).
Продолжительность фильма –
104 мин. Режиссер Крис Уэдж.
В ролях: Джейсон Судейкис,
Стивен Тайлер.
Сеансы: 13-30, 15-50.
06.07–10.07 "Человек из стали" в 3D, США (фантастика,
фэнтези, боевик).
Ограничение: (12+).
Продолжительность фильма –
148 мин. Режиссер Зак Стайдер.
В ролях: Генри Кавилл, Элен
Адамс.
Сеансы: 18-10, 21-10.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальных очистных сооружений "Топас",
"Астра". Вывод канализации.
Тел. 8-921-389-20-11.
Земельные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
КУРЬЕР. Тел. 8-911-038-10-03.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

Кондиционеры, монтаж, обслуж.
Тел. 8-905-255-08-11.
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Экскаватор-погрузчик.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, батареи,
все виды систем отопления, насосные станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Завод по изготовлению
стеклопакетов.
Замер. Изготовление. Монтаж.
Гарантия. Бешеные скидки.
8-921-951-52-36; 8 (81361) 2-91-81.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.

Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю хорошую дачу.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продам/сдам в аренду
магазин в центре г. Тосно,
площадь 100 кв. м.
8-921-961-48-72
Аренда помещения на пр. Ленина на 1 этаже с отдельным входом.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 2 к. кв. Тел. 8-965-023-89-07.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Переуступка прав, помещение в
г. Тосно, 135 кв. м. Тел. 8-921-746-67-57.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Требуются озеленители для работы в питомнике и на участках.
Студия "Рилли Фэйн" оказывает услуги по благоустройству и озеленению участков. Уход за садом.
Тел.: +7-921-337-10-84,
+7-911-192-08-90.

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
Стройматериалы дешево, доставка. Тел. 8-987-721-10-10.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Бригада мастеров строит дома,
бани – бревенчатые, брусовые, каркасные, быстро и качественно.
Тел. 8-950-034-91-35.
28 июня 2013 года на 54-м году
жизни скоропостижно скончался
начальник участка г. Никольское –
пос. Ульяновка филиала "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС", почетный работник ЖКХ России НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КУЗЬМИН.
В это трудно поверить. Среди нас
не стало доброго человека и умелого руководителя. Он пользовался безграничным авторитетом и
уважением. Все, кто знал Николая
Евгеньевича будут помнить его как
очень отзывчивого человека, грамотного специалиста, инициативного организатора. таким он запомнится навсегда. Земля ему пухом и
вечная память в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Трудовой коллектив филиала
"Тосненский водоканал"
ОАО "ЛОКС"

ИНФОРМАЦИЯ
Дом в Ушаках, уч. 14 сот., 1350 т.
р., дом, д. Красный Латыш, уч. 21
сот., колодец, пруд, 1590 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам в Тосно уч-к 9 соток со
старым домом, ИЖС, эл-во, скважина, газ по границе уч-ка. торг.
Тел. 8-906-275-56-98.
Отдам старый сруб дома на баню
или дрова. Обращаться по телефону 8-960-703-07-70.
Продам сруб 3х3+2, недорого.
Тел. 8-921-421-89-30.
Продам дачу, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дачу. Тел. 911-825-45-84.
Продам дачу. Пос. Сельцо, за
ПТУ, 6 соток, домик, забор. Цена 80
тыс. руб. Тел. 8-905-222-77-57.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам уч-к в д. Ушаки, 13 соток, продам дом в Тосно, 2100000,
продам 1 к. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам участок ИЖС, г. Любань,
12 сот., огорожен, свет, газ, 790 тыс.
руб. Тел. 8-911-924-19-90.
Срочно продам участок 10 соток, массив "Полевой", д. Нурма.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Бабино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Новолисине.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в сад. "Кюльвия". Тел. 8-911-287-96-92.
Продам уч. 11 сот. в СНТ "Клен",
ц. 300 т. р. Тел. 8-981-858-19-21.
Участок 6 сот. в Рябове, ровный,
заезд, 140 т. р., 2 к. кв., Тосно-2, 44
кв. м, 2/5 эт., с хр, 2300 т. р.
Тел. 8-911-275-64-02.
Продам оружие самообороны
ОСА ПБ-4-1 с документами (по
разрешению). Тел. 911-910-10-70.
Продаю блок: 3 стабилизатора
"Progress 3000Т" (3кВт) на стойке управления для 3 фаз, 380В,
производство Псков. В эксплуатации не был (документы, чеки),
45 т. р. (стоимость в интернетмагазине 59900 р.).
Тел. +7-921-754-13-04.
Продам большой
термос-холодильник
2 м*2 м*2м. 45 тыс. руб.
Тел. 8-921-961-48-72.
Отдам пианино "Элегия" 1996 г., в
хор. состоянии. Тел. 8-921-788-94-43.
Продаю: бак из нерж., емк. 500
л, железо кровельное черное
2000х1000х0,8.
Тел.: 98-289, 8-905-282-54-41.
КФК "Доброе Село" предлагает молодняк: утята, гусята, несушки, бройлеры, а также мясо:
птицы, баранина, телятина. Тел.:
8-911-921-62-28, 8-911-985-03-76.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Русский черный терьер в дар.
Тел. 8-911-941-22-05.
Отдадим в хорошие руки очаровательных котят и молодую собаку. Тел. 8-911-080-43-59.
Британские котята. Все окрасы.
Распродажа. Тел. 8-960-232-45-09.
Продам шотландских котят.
Тел. 8-921-566-20-83.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

Продаю KIA CERATO 2010 г., 33
т. км, 1,6 МКПП, электрозеркала,
подогрев сидений, 4 стеклоподъемника, кондиционер, отличное состояние. Тел. 8-981-691-54-76.
Продам а/м "Шевроле-Нива"
2003 г., в хорошем состоянии, цена
180 т. р. Тел. 8-953-348-43-75.
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.
Срочно продам ГАЗель, недорого, на ходу. Тел. 8-911-977-72-08.
Продается а/м "Опель-Вектра В"
1996 года, к-т летней и зимней резины. Состояние хорошее. Кондиционер.
Звонить 8-964-331-50-31, Валера.
Продам а/м ВАЗ-2115 2007 г., пробег 90 т. км, состояние хорошее,
цена 150 т. р.
Тел. 8-960-277-08-50, Юрий.
Продается ВАЗ-2109 2000 г. в.,
дв. 1,5, цв. темно-фиолетовый, сигнал., музыка, ц. з., зимняя резина,
хор. сост., 58 т. р.
Тел. 8 (911) 918-54-81.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
уч-к 14 сот., эл-во 380В, 30 кВт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается павильон в г. Тосно.
Тел. 8-921-746-67-57.
Размен, продажа 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комнатную квартиру
пл. 75,2 кв. м, пос. Сельцо (19,8 +
18,7), кухня 12,1, с/у совм. 5,4, коридор 19,2, 2900000, торг (дача,
гараж, погреб). Тел. 8-905-263-94-74.
Продам 2 к. кв. ("гатчинка"), 58
кв. м, ц. 2980 т. р., ПП.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продается 1 ком. кв. в д. Нурма
площадью 30 кв. м, от хозяина.
Цена 1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 к. кв., 42 кв. м, ул. Станиславского. Тел. 8-951-686-09-25.
Продам в Тосно 1 к. кв., 3/5 эт.,
кухня 8,5 кв. м, лоджия, цена 2150
т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам комн. 17 кв. м в 2 к. кв.,
ц. 1250 т. р. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продаю дом ИЖС в Тосно 2006–
12 г. г., 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 дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в г. Любань, ИЖС,
130 кв. м, 2 этажа, 9 комн., отл. ремонт, уч. 15 сот., ухожен, цена
2490000 руб. или меняю на кв. с
нашей допл. от 500 тыс. руб. в С.-Пб.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам дом 2013 г., постр., в Тосно,
3600000 руб. Тел. 8-952-371-47-97.
Продаю в Саблино новый дом
для пост. прож., 4000 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продается дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продаю новый дом с коммун. в
Тосно, 7000 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом ИЖС 6х11, прописка, баня, участок 17 соток, Соколов Ручей, от хозяина, 1 миллион.
Тел. 8-921-866-54-86.
Продаю 1/2 дома в Лисино-Корпусе с удобствами за 900 тысяч.
Тел. 8-911-719-59-53.
Продам дома, дачи, участки.
На сайте krasnozem1.ucoz.com
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