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ДИАЛОГ С ПРЕССОЙ

МИР ДЕТСТВА

ДВА ГОДА
ГУБЕРНАТОРА

Погода в этом году
порадовала нас жаркими и солнечными
деньками гораздо
раньше обычного –
еще в мае. Мало кто
ожидал такого подарка, но рады были все
без
исключения.
Правда, школьникам
сложно было доучиваться в таких условиях, не располагающих
к наукам. Но вот отзвенели последние звонки, наступило и календарное лето. В первых
числах июня возле
СКК
"Космонавт"
встречали каникулы,
а также отметили открытие детских оздоровительных лагерей.

28 мая 2012 года Александр
Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области. Что произошло за
эти два года? Об этом шла речь
на ежегодной пресс-конференции губернатора, где глава
области отвечал на вопросы
журналистов, собравшихся в
Доме правительства на Суворовском, 67, и представителей
СМИ, которые участвовали в
разговоре в режиме онлайн.
Приветствуя журналистское
сообщество региона, Александр
Дрозденко напомнил, что
правительство Ленобласти
является сегодня одним из
самых открытых правительств
в Российской Федерации.

КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ
По словам губернатора, даже
вице-губернаторы не знают, что
многие поднятые им вопросы и
следующие из них поручения –
это результат мониторинга
средств массовой информации.
Мало того, в регионе ведется
постоянный мониторинг социальных сетей, где, как сказал Александр Дрозденко, "...тысячи человек ежедневно активно высказываются о событиях, происходящих
в Ленобласти". "Иногда вопрос, который мы считаем актуальным, не
вызывает эмоций, а тот, который
кажется нам проходным, напротив,
вызывает бурю эмоций", – отметил
губернатор.
Александр Дрозденко поблагодарил и жителей региона за постоянный конструктивный диалог, который позволяет определять многие
трудные вопросы. "Все мои поездки по районам региона заканчиваются диалогом с жителями или, как
минимум, активом того или иного
муниципального образования. В
результате появляются вопросы,
которые позволяют критично
взглянуть на то, что мы делаем, и
скорректировать нашу политику",
– сказал Дрозденко.

ДЕВЯТЬ
СОГЛАШЕНИЙ
В конце мая в Северной столице вновь проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Журналисты интересовались, была ли
польза от него для Ленинградской области?
"Для нас форум был успешен,
мы подписали ряд соглашений, которые в будущем дадут конкретные результаты для Ленинградской области. Объемы соглашений
и уровень интенсивности нашей
работы на форуме не отличались
от прошлого года", – сказал Дрозденко.
Оказалось, что во время ПМЭФ
Ленобласть заключила девять договоров, в частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве с ОАО "Газпромбанк" и
"Сбербанк.
Продолжение на 2-й стр.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

На площади перед кинотеатром собралось немало детворы.
Мероприятие было слышно издалека – по команде ведущих ребята кричали, визжали, топали,
хлопали и танцевали. В общем,
как можно активнее старались
доказать свою полную готовность к летним каникулам. Отличная погода и зажигательная

Цена в розницу свободная

ЛЕТО В ПОДАРОК

музыка заражали хорошим настроением не только участников
праздника, но и зрителей, и гостей мероприятия. Заместитель

главы районной администрации
Александр Наумов поздравил
мальчишек и девчонок с окончанием учебного года и пожелал,
чтобы за лето каждый набрался
сил и обязательно подрос. А также напомнил, что к открытию
детских лагерей готовились и
взрослые: было потрачено 16
миллионов рублей, чтобы школьники хорошо отдохнули.
Но вот, наконец, объявлен
старт самого важного испытания
лета: конкурса рисунка на ас-

фальте. Отряды взялись за цветные мелки. Здесь девочки, сбившись в кружочек, тщательно выводят круг солнца и вырисовывают виньетки невиданных цветов.
А тут мальчишки взялись за морскую тематику: храбрый кораблик плывет по высоким волнам.
Полет фантазии детворы казался безграничным. Но конкурсанты были стеснены временными
рамками.
После финального свистка художники открыли свои яркие полотна. Надо сказать, что жюри
пришлось нелегко. Выбрать лучшее творение среди этого буйства
красок и причудливых форм было
непросто. Но вердикт вынесен:
первое место в конкурсе было единогласно присуждено детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по дзюдо. Спортсмены вспомнили о старом символе нашего города – подкове, удачно вписав ее в свой рисунок на асфальте. Второе место по праву занял детский оздоровительный лагерь тосненской третьей школы.
Бронза же досталась средней школе № 1. Но это не все победители!
Поощрительные призы достались
школе № 4, занявшей четвертое
место, а также саблинской, заслужившей приз зрительских симпатий.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета "Тосненский вестник" всегда в курсе событий, происходящих во всех населенных пунктах района. Оставайтесь ее подписчиками, и ваш
мир раздвинется за рамки собственной квартиры! Оформить абонемент на 2-е полугодие 2014
года можно на почте, у почтальонов и в киосках
Тоснопечати.
Наш подписной индекс 55017.
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники органов социальной защиты населения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Сегодня социальная защита населения является важнейшим направлением политики, реализуемой на государственном, областном и местном уровнях.
В социальной сфере района добросовестно трудятся более 130 человек. Благодаря их профессионализму и высокой самоотдаче наши граждане обеспечиваются медико-социальными, психологическими, реабилитационными, бытовыми и другими видами услуг.
В ваш профессиональный праздник желаем здоровья и достатка, крепости духа и терпения, удачи и вдохновения каждый день! Ваш социально значимый труд не останется незамеченным! Будьте счастливы!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

АНОНС!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТОСНО!

12 ИЮНЯ 2014 Г.
Спортивный стадион у гимназии № 2 г. Тосно
11.00 Спортивные соревнования по волейболу, футболу
Центральная спортивная площадка г. Тосно
11.00 Спортивная программа "О спорт, ты – жизнь!" (дартс, волейбол, гиря, армрестлинг, настольный теннис, мини-футбол)
Площадь у администрации
12.00 Спортивные соревнования по стритболу, броски в баскетбольное кольцо
Центральная детская площадка г. Тосно
12.00 Детская игровая программа "Дети мира – одна планета, одно
будущее!"
Тосненский городской стадион
14.00 Первенство ЛО по футболу среди детских команд ФК "Тосно"
– ФК "Факел" (г. Кириши)
15.30 Первенство ЛО по футболу среди юношеских команд ФК "Тосно" – ФК "Факел" (г. Кириши)
Городок аттракционов
15.00 Музыкально-развлекательная программа "Город Тосно – город
мечты!"

Начало на 1-й стр.
Регион заключил соглашение с
крупной российской продовольственной розничной компанией X5
Retail Group о расширении взаимодействия с производителями из
Ленобласти. Заключен меморандум о создании перерабатывающего производства свинцовых аккумуляторных батарей с французской
компанией "Ресилекс". Ленинградская область и группа "ФосАгро"
подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве, и в
ближайшее время планируется
ввести в регионе новое производство по выпуску удобрений мощно-

должна быть платной. К тому же
там есть пути объезда".

ЭТО ЦЕЛАЯ АРМИЯ
Говоря о миграции, глава региона подчеркнул, что Ленобласть
вышла на первое место среди
других субъектов РФ по числу
мигрантов, выдворенных за пределы страны.
"Мы достаточно эффективно работаем с незаконными мигрантами.
Подключились к этой работе наши
дружинники и общественные организации. Действительно, сегодня
проверки паспортного режима стали обыденным делом, что не может

ДВА ГОДА ГУБЕРНАТОРА
стью 100 тысяч тонн. Общий объем
инвестиций в проект составит около 675 млн рублей. Кроме того, подчеркнул Дрозденко, получило поддержку развитие в нашем регионе
кластера фармацевтической, медицинской промышленности и радиационных технологий: подписано
соглашение о сотрудничестве Ленинградской области, "Роснано" и
госкорпорации "Росатом". Ленинградская область также подписала
соглашения с АНО "Агентство
стратегических инициатив" (АСИ)
о внедрении муниципального
инвестиционного стандарта и с
министерством промышленности и
торговли РФ о взаимодействии в
сфере промышленной политики и
торговой деятельности.

ГДЕ ПЕТЕРБУРГ,
ТАМ И ЛЕНОБЛАСТЬ
Губернатора Ленинградской
области не пугает идея объединения 47-го региона с Санкт-Петербургом.
"Я не держусь двумя руками за
кресло в ожидании, когда за него
начнется борьба", – сказал Александр Дрозденко. По его мнению,
если объединение произойдет, то
необходимо будет просчитать его
экономическую эффективность и
четко определить структуру управления нового региона. В нем, считает губернатор, должен быть двухпалатный парламент, который бы
имел равное количество депутатов
от города и от области и учитывал
бы интересы 5 миллионов петербуржцев и 1,8 миллиона жителей
Ленинградской области. Правительство должно быть одно, но с
четко разделенными полномочиями по отдельным бюджетам города и области. Также должен быть
единый консолидированный бюджет на уровне губернатора.

"ТОСНО"
С ЧЕРТОЧКОЙ

14.00 – 22.00 Площадь перед
Тосненским районным культурно-спортивным комплексом
Торжественное мероприятие, посвященное Дню города Тосно
"Под Петербургом Тосно – город, любовь моя!"
14.00 – 16.00 Торжественная часть (чествование юбиляров, молодоженов, вручение паспортов; поздравление самого юного жителя города Тосно)
16.00 – 17.00 Поздравление городу от заслуженных артистов Беларуси, солистов легендарной группы "Верасы" Ядвиги Поплавской и
Александра Тихановича.
17.00 – 18.00 "Детские улыбки" – выступление детских творческих
коллективов Тосненского района
18.00 – 19.30 Выступление ТКО "Камея" и творческих коллективов:
фольклорного коллектива "Гармоница", народного самодеятельного
мужского вокального ансамбля "Морская душа", образцовых ансамблей танца "Непоседы" и "Галатея"
19.30 – 20.30 "Молодежная феерия" – концерт молодых талантов:
брейк-данс команда "РАЙОН krew", танцевальный коллектив "Тосностайл", вокальный ансамбль "Девчата", коллектив современного танца
"Стрит дэнс".
20.30 – 22.00 "Тосно зажигает!" – выступление рок-групп "Депард" и
"July`s blow", ВИА "Апрель"
Весь день для вас будут проводиться конкурсы, праздничная торговля!
ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ, ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ!

Возможно, в названии появится
черточка – дефис. Многие команды
играют с двойным названием: "Динамо-Минск", "Динамо-Брянск",
представляя тот город, который является базовым для команды. В
любом случае мы обсудим это и с
руководством команды, и с клубом
болельщиков и все-таки найдем компромисс в определении названия", –
сказал Александр Дрозденко.
Помимо домашнего стадиона в
Тосно областное правительство
всерьез обдумывает планы строительства центрального областного
стадиона. Возможно, сказал губернатор, такой стадион появится в
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Отвечая на вопрос о спортивных победах, губернатор Александр Дрозденко поздравил футбольный клуб "Тосно" с победой
в матче с "Текстильщиком" и
выходом в Футбольную национальную лигу.
"Победа нашей команды вызывает одновременно и радость, и озабоченность, – сказал глава региона. – Ведь футбол – самый дорогой
спорт. Однако хочу заметить, что
бюджетного финансирования клуба не будет". При этом Александр
Дрозденко сказал, что поддержка
со стороны правительства Ленобласти выразится во вложении финансовых средств в инфраструктуру клуба: в ближайшее время начнется строительство домашнего
стадиона в городе Тосно.
Отвечая на вопрос о возможной
смене названия клуба, Александр
Дрозденко сказал: "Понимаю желание тосненцев, которые хотят, чтобы название команды осталось
прежним. Да и сам футбольный
клуб состоялся под этим названием. Он имеет полное право оставить это название. Но надо понимать, что многое будет зависеть от
того, кто будет нашим партнером по
дальнейшему продвижению клуба.

Кудрово. На новый стадион будет
выделено около 150 млн рублей из
федерального бюджета, столько же
готов предоставить и регион. Рядом
будет создана детско-юношеская
спортивная школа, предполагается
строительство гостиницы. К сказанному глава региона добавил, что в
этом году на территории Ленинградской области будет введено в эксплуатацию около 30 открытых площадок при школах с беговыми дорожками и площадками для игры в
волейбол, футбол, баскетбол, а также пять крытых площадок с бассейном или хоккейным кортом.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Глава Ленинградской области
Александр Дрозденко сказал
журналистам, что не намерен
просить президента о досрочной
отставке, чтобы принять участие
в сентябрьских выборах.
"Пока я планирую остаться в том
качестве, в котором работаю сейчас", – заявил он. При этом губернатор напомнил, что во время его
последней встречи с президентом
тот дал высокую оценку работе его
команды. "Мы говорили о развитии
нашего региона. Не скрою, и это
прозвучало в СМИ, что работа правительства Ленинградской области
получила высокую оценку как по
экономическим, так и по социальным показателям. Они стабильные в нашем регионе, тревоги за
будущее нет. Только по экономическим показателям за 2013 год в рейтинге регионов мы были тринадцатыми, а за последние четыре месяца переместились на восьмое
место", – сказал Александр Дрозденко.

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ
Правда ли, что губернатор Ленобласти, несмотря на критику в
СМИ, считает необходимым сделать международную трассу
"Скандинавия" платной?
"Я нормальный, практичный человек", – сказал Дрозденко и напомнил, что "Скандинавия" на
страницах тех же СМИ не единожды называлась "трассой смерти".
Новая широкополосная автодорога, в какую превращается сегодня
трасса "Скандинавия", становится
гарантом комфорта и безопасности для автолюбителей. И они, уверен губернатор, будут согласны
платить за такой проезд. Что касается критики его позиции, то Александр Дрозденко заметил: "Губернатор, что, должен быть как страус? Появилась проблема, кто-то его
раскритиковал, и что теперь – голову в песок? Я готов повторить
слова о том, что "Скандинавия"

не радовать. Мигранты стали чаще
говорить: нам легче отсидеться в
другом регионе, чем ехать в Ленинградскую область", – сказал глава
региона. Тем не менее проблема
остается. И пока, по мнению губернатора, не будет принят соответствующий закон и не введена простая компьютерная программа, ничего не изменится, поскольку не
будет контроля за процессом нелегальной миграции. "Это целая армия, а больше всего мигрантов там,
где ведется интенсивное строительство. Я уже говорил на заседании Координационного совета,
что они начинают расползаться по
всей Ленинградской области абсолютно бесконтрольно", – повторил
свои слова глава региона.

ЗЕЛЕНЫЙ
ПОЯС СЛАВЫ
Отвечая на вопрос о подготовке к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, глава области сказал, что согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, 23 памятника федерального подчинения из "Зеленого пояса Славы Ленинграда"
переходят под управление Музейного агентства Ленинградской области.
"Наша цель – создание музея под
открытым небом. Мы готовы принимать все памятники, я выступаю
за то, чтобы все, что находится в
федеральной собственности в границах Ленинградской области,
было передано 47-му региону", –
заявил губернатор Ленобласти. Глава региона также отметил, что во
Всеволожском районе наблюдается бесконтрольная застройка
охранной территории вокруг объектов "Зеленого пояса Славы", а это
должно прекратиться. "Наша принципиальная позиция – спасти то,
что можно. Если в ближайшее время будет получен статус достопримечательного места, это позволит
оградить земли от захвата", – пояснил Дрозденко.
В сентябре должны быть подведены первые итоги инвентаризации:
приняты памятники, подготовлены
смета и концепция развития достопримечательного места. До 9 мая
2015 года в составе ансамбля "Зеленый пояс Славы Ленинграда" будет
создан музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", посвященный
обороне и блокаде Ленинграда.

ИНТЕРЕСНО БЫТЬ
ГУБЕРНАТОРОМ
Как выяснилось на пресс-конференции, Александр Дрозденко
любит свою работу.
"Мне интересно работать губернатором, с удовольствием принимаю вызовы", – признался он журналистам. Александр Дрозденко
отметил, что руководство страны
оценивает его работу позитивно.
"Хочется большего доверия от жителей, хотя рейтинг с 2012 года растет. Я всегда надеюсь на обратную
связь с людьми, встречаюсь с жителями области, когда могу. Надеюсь, люди это оценят", – добавил
глава региона.
Материал подготовила

Н. Максимова
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ФЕСТИВАЛЬ
ХЛЕБА
10 июня в 13 часов в Тосненском районном культурноспортивном центре состоится
областной профессиональный
конкурс мастеров кондитеров
и хлебопеков "Фестиваль хлеба". Будет организована работа выставки-продажи хлебобулочных и кондитерских изделий. Вход свободный.

ПАПА, МАМА, Я – ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
В концертно-выставочном зале районного Дворца культуры открыта персональная выставка художницы из поселка
Ульяновка Натальи Чилиной "Майская палитра".
Это первая большая экспозиция,
которую автор представила на суд
ценителей живописи. Наталья Чилина живет с семьей в поселке Ульяновка. Художественная школа,
училище на базе Мухинского, где
она училась на мастера по плетению гобелена и росписи ткани – таково было начало ее творческого
пути. Затем – обучение в РГПУ им.
Герцена, участие в реставрациях
часов Эрмитажа, восстановление
органных мехов и циферблата часов, работа над интерьером литературного кафе "У Козьмы". Сейчас
она художник-оформитель Ульяновского Дома культуры. Занимается и росписью музыкальных инструментов, в частности, органов.
В свободное время Наталья Чилина пишет пейзажи, натюрморты,
копии картин голландских и русских живописцев. Эти работы, выполненные за двадцать лет творческой деятельности художницы,
и представлены на открывшейся
выставке.
У супругов Натальи и Павла Чилиных – шестилетний сын Валентин и дочь Ольга девятнадцати лет,
студентка Санкт-Петербургского
университета культуры. Муж Павел – органных дел мастер, единственный в нашей стране, делает
инструменты для заказчиков России и Европы. Дочь также увлекается живописью – занимается акварелью. А вот ее младший братишка, похоже, пойдет по папиным стопам. В свои шесть лет он
уже умеет играть на органе незатейливые мелодии детских песенок, что и продемонстрировал гостям выставки, сыграв на папином
инструменте. А мама подпевала
сыну.
Украшением выставки на ее открытии стало выступление студентки кафедры старинной музыки СПБГУ им. А.С. Пушкина лауреата международных конкурсов

Александры Капинос, которая исполнила на органе классические
произведения.
Со стен, с портретов следили за
происходящим… ангелы. И каждый из них обязательно держал в
руке какой-либо музыкальный инструмент: арфу, лютню или скрипку. Именно в таком образе увидела их художница: ведь, по ее мнению, музыкальный инструмент
еще больше подчеркивает возвышенность этих воздушных созданий. Наталья призналась нам, что
является поклонницей реалистической живописи. И старается в
каждую свою работу привнести
мажорный настрой. Маки, ирисы,
апельсины на ее натюрмортах, выполненных в разной технике, смотрятся как живые и, кажется, источают аромат. И будто слышишь,
как шумит листва на деревьях,
изображенных на ее пейзажах.
– Люблю писать наши саблинские окрестности, люблю весну,

люблю осень, обожаю рисовать
цветы. Стараюсь использовать яркие краски, ведь нам, северянам,
их так не хватает в жизни. Вдохновение черпаю от своих близких:

очень ценю их критику и похвалу.
А еще меня вдохновляет наш сад,
особенно когда он в цвету.
Хотелось узнать, как уживаются два творческих человека в семье? И на этот вопрос мы получили ответ.
– Муж – первый критик и первый ценитель моих работ, – при-

– Жена – главная помощница,
она завершает мою работу над органом – расписывает его и делает
это с большим вкусом. Она – женщина и видит все лучше и тоньше
меня.
В молодости Павел увлекался
рок-музыкой. Но позже настолько
полюбил органную музыку, что ре-

ДОНОРЫ

ДЛЯ СПАСЕНИЯ
МАТЕРЕЙ

зналась художница. – У него хорошо развито чувство вкуса, его мнение всегда очень важно для меня.
В свою очередь, и Павел сознался:

шил сам попробовать создать этот
инструмент. Так он стал органных
дел мастером:
– Наш дом, участок находятся в
тихом месте. Только живя здесь, я
по-настоящему открыл для себя
прелесть тишины, которая обостряет все наши чувства, особенно
слух. Когда вокруг стоит такой покой и раздается первый звук инструмента, работу над которым ты
только что закончил, испытываешь необычайное волнение. Я
вдруг понял, что только в тишине
человек может сделать открытие.
Кстати, маленький Валя признался нам, что, когда вырастет,
тоже будет строить органы, как
папа. Вот такая творческая семья
живет в поселке Ульяновка.
Выставка Натальи Чилиной будет работать до 14 июня.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

В преддверии Всемирного
Дня донора, который отмечается 14 июня, Центр крови Ленинградской области готовит
ряд мероприятий, направленных на развитие донорства на
территории нашего региона.
В период с 9 по 11 июня во
всех филиалах Центра крови
пройдет донорская неделя. Тема
Дня донора этого года – "Безопасная кровь для спасения матерей".
Переливание крови и ее компонентов ежегодно позволяет
спасать миллионы человеческих
жизней. Приглашаем всех жителей города и района, достигших
18 лет, ведущих здоровый образ
жизни, стать донорами. Приходите в Центр крови Ленинградской области по будням с 9.00 до
12.00 по адресу: г.Тосно, шоссе
Барыбина, д.29-а.
При себе иметь паспорт, ответ
флюорографии грудной клетки
не позже года (желательно).
Меры социальной поддержки:
справка, дающая право на два
дополнительных оплачиваемых
дня отдыха, единовременная
компенсационная выплата в
размере 871 рубль 20 копеек.
Мы рады ответить на все
ваши вопросы по телефону: 8
(81361) 2-43-35.
ВКонтакте: https://vk.com/
donorkrowi

8 ИЮНЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

И СВЯТОЙ ДУХ СОШЕЛ К АПОСТОЛАМ
Святая Троица празднуется на 50-й день после праздника Пасхи. Троица включает в себя
понятие трех образов: Бога-Отца, Бога-Сына и
Бога-Духа. Праздник стал очень распространен
на Руси с четырнадцатого века и поспособствовал этому Сергий Радонежский, почитаемый в
народе святой. Его главный смысл – освобождение от всего чуждого в духе человека.
Название праздника "День Святой Троицы" обосновано тем, что Святой Дух сошел к
апостолам, и была открыта "совершительная
деятельность Пресвятой Троицы, и заповеди
Иисуса Христа о Триедином Боге". Праздничный день установили апостолы. После дня,
когда сошел Святой Дух, они стали ежегодно
отмечать Пятидесятницу и завещали помнить
это событие всем правоверным христианам.

Святой огонь, который сошел на каждого
из апостолов, придал им силы и благодать для
обустройства Святой церкви на нашей земле, чтобы проповедовать Слово Бога в мире.
Троица считается в народе большим православным праздником. Хозяйки в этот день
наводят чистоту в доме, украшают комнаты
ветками березы и цветами. Это связано с
почитанием растительности как символа приходящей весны и продолжения жизни, а также с русской народной традицией проводов
весны и встречи лета. Тем самым верующие
люди выражают благодарность Господу за
возрождение. На Троицу утром идут в церковь на праздничную службу. В самый день
праздника, после Литургии, совершается
Вечерня, на которой читаются три молитвы,

обращенные к Триединому Богу. В это время, впервые после Пасхи, все становятся на
колени. После утренней службы наши предки, как правило, проводили массовые гулянья, водили хороводы, пели веселые песни и
пекли караваи. А в некоторых городах проводились ярмарки.
Первый понедельник после Пятидесятницы именуется Днем Святого Духа. Он является как бы продолжением праздника Святой
Троицы и посвящен особому чествованию Ее
Третьего Лица. С этого же дня начинается
первая седмица по Пятидесятнице; она именуется "сплошной", потому что пост в среду
и пятницу отменяется. А с понедельника второй седмицы начинается Петров пост.
Явление Трех Странников патриарху Авра-

аму у дуба Мамрийского (близ Хеврона),
изображаемых обычно в виде ангелов, понимается христианскими богословами как явление в ветхозаветном мире Святой Троицы.
Этот знаменательный эпизод библейской
истории, имевший место почти четыре тысячелетия тому назад, породил замечательный
иконографический тип "Троицы ветхозаветной", вершиной которого стала икона "Троица" кисти преподобного Андрея Рублева.
***
В субботу, 7 июня, в храме мучениц Веры,
Надежды, Любови и Матери их Софии деревни Новолисино в 18 часов состоится всенощное бдение. А в День Троицы в 9 часов
начнется праздничное богослужение.
Священник Михаил Ромадов
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ЮБИЛЕИ. ПОСЕЛКУ ФОРНОСОВО 65 ЛЕТ
В канун 65-летия со дня образования поселка Форносово, который
мы будем отмечать вместе со всей Россией 12 июня 2014года, хочу рассказать о местном самоуправлении нашего поселения.

ФОРНОСОВО
В ЛИЦАХ
Традиции народовластия присущи России с древних времен.
Местное самоуправление сумело доказать свою жизнеспособность и эффективность. Сегодня оно является важнейшим из
институтов современного правового государства, и главный
его принцип заключается в том,
что каждый из нас вправе и обязан принимать непосредственное участие в судьбе своей мал о й р од и н ы . С е г од н я п е р ед
органами власти стоит задача
укреплять местное самоуправление, расширять его финансовую и правовую самостоятельность, создавать условия для
п р и хо д а в м у н и ц и п а л ь н ы е
структуры квалифицированных
специалистов, способствовать
участию граждан в разработке
и реализации муниципальных
п р о г ра м м и п р о е к т о в . В ед ь
именно мы сами в первую очер ед ь з а и н т е р е с о в а н ы в т о м ,
чтобы в наших населенных пунктах было комфортно и приятно жить,
в родных дворах было чисто и безопасно, а в домах – тепло и уютно.
Наш поселок относительно молодой. В 1949
году Указом Президиума
В е р хо в н о го
С о в е та
РСФСР
населенный
пункт Форносово Тосненского района Ленинградской области был отнесен к категории рабочих
поселков. Местным органом управления был избран Форносовский поселковый Совет депутатов трудящихся, состоящий из наиболее активных, энергичных и ответственных жителей. На
сессиях поселкового сов е та ра с с м а т р и в а л и с ь
наиболее важные жизненные
вопросы. Между сессиями
власть осуществлял исполнительный комитет, который состоял из председателя и секрета р я – в ы б о р н ы е д ол ж н о с т и
каждого созыва.
Первым председателем Форносовского поселкового совета
депутатов трудящихся была Евдок ия Про ко фь евна Гу ля ева,
проработавшая в этой должности 10 лет (1949–1959 гг). Много
сил и душевного тепла отдала
эта женщина людям. В годы ее
председательствования строился завод, жилые бараки. Она
лично ездила в другие области
агитировать рабочих на торфо-

разработки. Приходилось самой
вместе с рабочими расчищать
территорию от леса для постройки поселка. В 1987 году решением исполкома Форносовского поселкового совета и Совета ветеранов войны и труда
Е. П. Гуляевой было присвоено
звание Почетного гражданина
поселка Форносово.
С 1959 по 1963 год Форносовский поселковый совет возглавляла Евдокия Андреевна Бакунина. Стремясь исполнять все
наказы избирателей, она занималась благоустройством поселка, а также организовывала агитацию за государственный заем.
Николай Федорович Григорьев
работал председателем Форносовского совета с 1963 по 1969
годы. Он старался окультурить
поселок. В поселке был открыт
книжный магазин, поселковая
библиотека. Решался вопрос о
строительстве нового здания

Один созыв председателем
исполкома работал Александр
Александрович Ильин (1975–
1977 гг.). В это время был исполнен один из важных наказов избирателей – построена дорога на
Вотчино. Деньги на благое дело
выделила железная дорога, а
строило местное ДРСУ. Ильин
занимался возведением памятника М. Ф. Шаронову.
10 лет Форносовский поселковый совет возглавляла Валент и н а И в а н о в н а Ра д у ш е в а . С
1977 г. Форносовский поселковый совет стал называться Советом народных депутатов. В
это время проводилась основная работа по организации и установлению памятника летчику
Шаронову. Валентина Ивановна
вела переписку с однополчанами и родственниками героя, которые неоднократно приезжали
в День Победы. Помимо этого
она организовывала население

общеобразовательной школы.
По его инициативе был оформлен краеведческий альбом.
С 1969 по 1975 год председателем Форносовского поселкового Совета депутатов трудящихся работала Нина Михайловна Грачкова. В ее годы в Форносове пустили электричку Новолисино- Ленинград, проектировали дорогу на Вотчино, построи л и п е ш еход н у ю д о р ож к у п о
Павловскому шоссе, стадион и
н о в о е з д а н и е а м бу л ат о р и и .
Б ы л и в о з в ед е н ы к и р п и ч н ы е
дома по улицам Школьная и Круговая, заложен камень на месте, где планировался памятник
летчику М. Ф. Шаронову.

в помощь сельскому хозяйству.
Много работы проводилось по
благоустройству поселка, сделаны дорога и мост в Новолисино, построен пешеходный тротуар по Павловскому шоссе до
станции Новолисино. В эти годы
в поселке быстрыми темпами
развивается инфраструктура.
Были построены Дом культуры
на 400 мест, детский комбинат,
столовая, открылась детская
музыкальная школа, АТС. Был
застроен целый микрорайон по
ул. Шаронова и ул. Советской.
Ф о т о В а л е н т и н ы Ра д у ш е в о й
было размещено на Доске почета "Лучшие люди Тосненского
района".

С июня 1987 г по октябрь
2009 г., т. е. более 22 лет поселок Форносово возглавляла Галина Павловна Журавлева. На
ее долю пришелся сложный период в жизни страны. В 1991
году исполкомы были упразднены, введена должность главы
поселковой администрации. В
1993 году Советы народных депутатов прекратили существование. В 1994–1995 гг. менялись
названия – поселковый совет,
Форносовская волость, поселок
Форносово. А в 1997 г. орган
местного самоуправления стал
н а з ы в ат ь с я " А д м и н и с т ра ц и я
поселка Форносово муниципального образования "Тосненский район". В 2002-м постановлением главы Тосненской администрации И. Ф. Хабарова было
решено реорганизовать администрацию поселка Форносово и
администрацию Федоровской
волости путем слияния без изменения существующего административно-территориального
устройства муниципального образования. В 2005 г. проходит
п о с л ед н я я з а п о с л ед у ю щ и е
год ы р е о р га н и з а ц и я о р га н о в
местного самоуправления. Путем разделения создано муниципальное образование Форносовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
В этом же году прошли выборы депутатов в Совет депутатов
Форносовского городского поселения первого созыва. Первым
главой поселения был единодушно избран Федор Иванович Ерохин. В 2009 году его жизнь трагически оборвалась. Четыре месяца обязанности главы поселения исполняла Татьяна Васильевна Торгоня. За весь эпохальный период работы Галины Павловны Журавлевой много было
сделано по движению вперед, по

сохранению объектов социально-культурного назначения и
предприятий на территории поселка в период разрухи и хаоса
и становления новой власти.
Бесперебойно работали детсад,
школа, Дом культуры, библиотека, объекты торговли. Торфопредприятие "Форносово", сменив собственника, получило новое развитие. Сейчас продукция
ЗАО МНПП "Фарт" известна на
весь мир. Администрацией проделана большая работа по организации садоводств и участков
ИЖС. В поселке каждый желающий смог получить земельный
участок. В 2008 году поселок
был полностью газифицирован.
Администрация на протяжении
всех лет сохраняла бережное
отношение и уважение к ветеранам и участникам ВОВ, проявляла заботу о пожилых людях, инвалидах и малоимущих. В своей
деятельности она опиралась на
а к т и в и с т о в - о б щ е с т в е н н и ко в ,
старост, членов домовых и уличных комитетов, депутатов.
В 2009 году прошли выборы
второго созыва депутатов Форносовского городского поселения. Главой поселения избрана
Нелля Ивановна Федорова. Она
подписала контракт с главой
администрации Михаилом Михайловичем Поповым на пять
лет до 2014 г. Сейчас они продол жа ю т т руд и т ь с я н а благо
поселка и улучшения жизненного благосостояния населения.
Э т о у же д ру га я и с т о р и я . Н о
каждый, чья фамилия указана
в этом очерке, оставил свой памятный след в истории нашего
поселка.

Н. Федорова,

глава Форносовского
городского поселения
(По материалам книги
"Страницы истории поселка
Форносово" Т. Ермоленко)

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЛАТИМ КРУГЛЫЙ ГОД
В связи с многочисленными обращениями граждан по порядку оплаты услуги
отопления комитет по топливно-энергетическому комплексу сообщаем следующее.
Ленинградская область не перешла
на посезонную систему оплаты отопления, поскольку правительство РФ предоставило регионам право принимать
решение о переходе самостоятельно.
"Периодичность платежей – каждый
месяц в течение всего года – сохранится в 2014 году", – уточнил председатель комитета. Решение о переходе на
посезонную оплату тепла могут принять на общем собрании сами собственники жилья, объединенные в ТСЖ или
ЖСК (в случае, если в их доме установ-

лен коллективный прибор учета). Если
такой прибор в доме отсутствует, оплата услуги отопления осуществляется
по нормативу. Норматив, который и
предусматривает равномерное начисление оплаты за отопление в течение
года, устанавливается правительством
Ленинградской области. При этом жители могут оплачивать отопление ежемесячно даже в том случае, если в доме
установлен прибор учета. Тогда производится перерасчет по итогам года:
происходит либо доначисление допол-

нительной суммы, либо снятие излишне начисленных в прошлом году платежей. Такая корректировка делается
в первом квартале следующего года.
Порядок определения размера платы
за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии устанавливают "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденные постановлением Правительства от 6 мая 2011
года № 354 (в ред. постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 года
№ 857).
Органам государственной власти
субъектов РФ, согласно этим постановлениям, предоставлено право принять

решение об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по
отоплению или равномерно за все расчетные месяцы календарного года, или
исключительно в отопительный период.
Правительством региона принято решение о равномерной оплате в течение
года. Такое решение было утверждено
постановлением правительства Ленинградской области от 14 сентября 2012
года № 287 "О порядке оплаты коммунальной услуги по отоплению собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и
жилых домах в 2012-2014 годах".
Информация размещена на официальном сайте Ленинградской области
www.power.lenobl.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление
от 19.05.2014 № 802-па
О предоставлении Поцелуевой И. И.
земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка
после завершения строительства
жилого дома и государственной
регистрации права собственности
на него
Рассмотрев заявление Поцелуевой И.
И., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Русский пр., д. 13, о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного
кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении
Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 23.04.2014 №4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Поцелуевой Инне
Ивановне земельный участок площадью
1200 кв.метров (кадастровый номер
47:26:0916009:466, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение
индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства
индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Гончарова, д. 9.
2. Поцелуевой Инне Ивановне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в течение
двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок в
соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на
государственный кадастровый учет земельного участка в размере 29687 (двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды
земельного участка с Поцелуевой И. И.
Проект договора аренды земельного участка направить Поцелуевой И. И. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2014 № 68
О внесение изменений в постановление администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.05.2014 года № 44
"Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", с 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 территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", рассмотрев обращение вице-губернатора Ленинградской области Д.А.
Ялова от 24.04.2014 года № 14и-1030/14, в соответствии с Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Пункт 4 изложить в новой редакции: "Установить, что минимальное
расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в приложении №
1 в пунктах 1,2 до границ прилегающих территорий составляет 50 (пятьдесят) метров, в приложении № 1 в пунктах 3,4,5 до границ прилегающих
территорий составляет 30 (тридцать) метров.
· Схему границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции – Приложение № 4 к постановлению администрации Форносовского
городского поселения изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
· Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Форносовского
городского поселения в сети Интернет.
· Главному специалисту администрации, не позднее 1 месяца со дня
принятия настоящего постановления, направить его в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
· Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. М. Попов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Форносовского городского поселения
от _________________ № ______
СХЕМА
Границ прилегающих территорий к МКОУ ДОД "Форносовская
детская музыкальная школа", на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Совет депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 110
Принято советом депутатов 05 июня 2014 года
Подписано главой муниципального образования 05 июня 2014 года
Об утверждении Генерального плана муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области в объеме полномочий органов местного самоуправления, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации в сфере подготовки и утверждения
документов территориального планирования сельского поселения РЕШИЛ:
· Утвердить Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (Приложение).
· Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в печатном
средстве массовой информации – в газете "Тосненский вестник".
· Разместить настоящее решение и приложение к нему на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу:
www.telmanacity.ru.
· Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
· Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.05.2014 № 273
О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
За особые заслуги перед муниципальным образованием Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Положением
о звании "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010 № 51
(с изменениями и дополнениями), и рекомендациями постоянных комиссий совета
депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" Бурякову Борису Михайловичу
2. Поручить администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
– диплома Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– нагрудного знака "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
– удостоверения Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.2. Имя почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области занести в Книгу Почета Никольского городского поселения Тосненского района.
2.3. Обеспечить официальное опубликование и размещение на сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
сети Интернет решения совета депутатов о присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Бурякову Борису Михайловичу.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ГЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2014 № 3-пг
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом
РФ, Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, решением Совета депутатов № 177 от 28.06.2012 г. "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 159 от 02.07.2013 г. "О начале работ по подготовке предложений о внесении
изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный
план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в составе (далее – комиссия), согласно приложению.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту внесения
изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– в г. Никольское – 09 июля 2014 г. в 15 ч. 00 мин.– в Никольском доме культуры, в
помещении большого зрительного зала по адресу: Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а;
– в пос. Гладкое – 10 июля 2014 г. в 15 ч. 00 мин.– в помещении библиотеки по адресу: Ленинградская область Тосненский район, пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5;
– в д. Пустынка – 11 июля 2014 г. в 11 ч. 00 мин. – в передвижном пункте по адресу:
Ленинградская область Тосненский район, у дома 1, 3;
– в п.ст. Пустынька – 11 августа 2012 г. в 11ч. 00 мин. – в передвижном пункте по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п.ст. Пустынька, у д. 2, 3.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
4.1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный
план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в порядке, установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в срок, указанный в п.3.2. настоящего постановления.
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и
обеспечить официальное опубликование в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www.nikolskoecity.ru.
4.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта
генерального плана Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в Никольском доме культуры, по адресу: Ленинградская область
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, с 07 июня 2014 г. по 09 июля
2014 г.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту внесения изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу:
Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 19 с
момента публикации информации о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник" по "09" июля 2014 г., с 10 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин.
6. Комиссии опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении
публичных слушаний вместе с проектом внесения изменений в генеральный план
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет, www.nikolskoecity.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к постановлению главы
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 27.05.2015 № 3-пг
Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту генерального плана Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Председатель Комиссии:
1. Заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Смирнов Александр Юрьевич
Заместитель председателя Комиссии:
2. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Вишневский Руслан Николаевич
Секретарь Комиссии:
3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения
Егорова Ирина Владимировна
Члены Комиссии:
4. Депутат совета депутатов Никольского городского поселения II созыва – председатель постоянной комиссии по строительству и архитектуре Рыженкова Елена Дмитриевна
5. Начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам Карпуткина Марина Алексеевна
6. Начальник юридического отдела Попова Светлана Петровна
7. Председатель комитета финансов администрации Никольского городского поселения Макаренко Татьяна Федоровна
8. Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Попова Валентина Дмитриевна
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.05.2014 № 129
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013 № 117 "О
Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.05.2006 № 43 и Уставом муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013г. № 117 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год"
следующее дополнение:
1.1. Дополнить приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.12.2013г. № 117 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год" пунктами 6 и 7 следующего содержания:
Адрес:
Общая пл.
Срок
Тосненский
объекта
прива№
Объект
район, ГП
недвиж.,
тизации
п/п
недвижимости
Рябово,
кв. м
ул.Бе р е зо в а я
85,5
6. Здание котельной, нежилое
аллея, д.6
3 кв-л
1779,0
2014 г.
7. Земельный участок, кадастровый ул.Бе р е зо в а я
аллея, д.6
№ 47:26:0805003:44
2. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономической политике Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Степановой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, ул. Кр. Партизан, д. 4,
кв. 131, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 47-11-0216) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0126001:174, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Рынделево, ул. Железнодорожная, д. 1-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прокошенко Александр Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 07.07.2014 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.06.2014 г.
по 07.07.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Рынделево, ул. Железнодорожная, 1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2014 № 88
О протесте Тосненского городского прокурора на постановление администрации Красноборского городского поселения от 06.12.2010 № 103 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
Рассмотрев протест Тосненского городского прокурора от 28.04.2014 № 07-38-2014/
100 на постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.12.2010 № 103 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Пункт 17 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденного постановлением администрации Красноборского городского
поселения от 06.12.2010 № 103 (далее – Положение), дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
" г) предоставление главой администрации материалов проверки, свидетельствующих о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее – Федеральный закон "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").".
· Дополнить Положение пунктом 27.1 следующего содержания:
"27.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе
администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией."
· Пункт 28 Положения изложить в следующей редакции:
"28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 17 настоящего Положения, при наличии к тому оснований, комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 24–27 и 27.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.".
· Дополнить пункт 2 Порядка предоставления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информации и материалов, в которых содержится
основания для проведения ее заседаний, утвержденного постановлением администрации Красноборского городского поселения от 06.12.2010 № 103 (далее – Порядок),
подпунктом 2.4. следующего содержания:
"2.4. Материалы проверки, свидетельствующие о предоставлении муниципальным
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
· Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"3. Обязанность по подготовке материалов, указанных в подпунктах 2.1., 2.2. и 2.4. пункта
2 настоящего Порядка и передаче их в Комиссию возлагается на специалиста по кадрам
администрации Красноборского городского поселения (далее – специалист по кадрам)."
· В пункте 4 Порядка слова "в подпункте "2.1"" заменить словами "в подпунктах
2.1. и 2.4.".
· Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.krasniy-bor.ru
· Направить настоящее постановление в Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской области.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации О. В. Платонова
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Уважаемые жители
Тосненского района!
Филиал «Тосненский водоканал»
ОАО «ЛОКС»
сообщает, что с 16 июня 2014г.
вводится ограничение
по водоотведению
жильцам многоквартирных домов,
имеющим долги за полученные услуги
холодного водоснабжения и водоотведения
в г. Тосно.
Ограничение вводится
до полного погашения задолженности.
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2014 № 64
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 24-б
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов второго созыва Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
01.10.2013 № 177, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки территории Форносовского городского поселения от 22 мая 2014 г., учитывая протокол публичных слушаний от 21 мая
2014 года в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Парфенову Николаю Васильевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, для эксплуатации временного объекта
торговли, с кадастровым номером 47:26:0124002:2, площадью 200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Поги, ул. Центральная, д. 24-б, находящегося в общественно-деловой зоне О-1.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
www.fornosovo-adm.ru и в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. М. Попов
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не
связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010
№ 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
Вид разрешенного
Категория
Местоположение
Ориентироп/п
использования
земель
вочная
площадь, кв. м
1. Лен. обл., Тосненский рЗемли населен- под огород без права
ных пунктов
возведения строен, ГП Ульяновка, ул. С.
120
ний, сооружений
Перовской, у дома 8-а
2. Лен. обл., Тосненский рЗемли населен- под огород без права
ных пунктов
возведения строен, с. Ушаки, пер.Парко130
ний, сооружений
вый, за домом 2-а
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.Тосно,
пр.Ленина, д.32, каб.5, тел.33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года.
Тыс. руб.
1 квартал
2014года
3233,5
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
1706,9
источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
821,1
389,3
Земельный налог
106,0
Транспортный налог
66,8
Доходы от сдачи в аренду имущества
120,7
Прочие поступления от использования имущества
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
1526,6
2516,8
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
1574,6
"Национальная оборона"
0,0
17,5
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
41,9
828,3
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
18,7
"Образование"
"Социальная политика"
22,5
"Физическая культура и спорт"
13,3
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
774,3
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
Наименование доходных источников

Вниманию жителей Федоровского сельского поселения и
Тосненского района
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что постановлением и. о. главы МО Федоровское
сельское поселение Тосненского
района от 03.04.2014 г. № 36 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Новая, дом
1, которые состоятся 01.07.2014 г. в
16 час. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная,
д. 7. Ознакомиться с материалами
по вопросу публичных слушаний
можно у главного специалиста администрации Феедоровского сельского поселения по архитектуре и
землеустройству Овчаренко В. А.
по адресу: 187021, Ленинградская
область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
И. о. главы администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
И. М. Рахматулина
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает, что
в соответствии с утвержденным планом
муниципальных проверок на 2014 год, на
основании распоряжения администрации
Нурминского сельского поселения от
22.05.2014 № 39 "О проведении плановой
выездной проверки", 29 мая 2014 года
была проведена плановая выездная проверка использования земель сельскохозяйственного назначения ИП Кузьминой
Надеждой Ильиничной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, урочище Кантуль. Нарушений земельного законодательства не выявлено.

05 июня 2014 года в 16.00 час. в
малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоялись
публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2013 год.
На слушаниях присутствовали 29
человек. Предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области за 2013 год не поступило.
Пиломатериалы любые. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.

№ 41

7 июня 2014 года

Кухни в Тосно?
Конечно "Русский Стиль".
Новая коллекция.

15%
на весь ассортимент
Скидка

в честь нашего 15-летия.
Розыгрыш призов
для всех покупателей 12.06.2014
Ждем вас по адресу: Тосно, пр. Ленина, 10,
салон мебели "Русский Стиль". Тел. 30-162.
Наш сайт тосномебель.рф, mebel-tosno.ru

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

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

2-55-55

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

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

11
Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Продам дрова пиленые, колотые
от 3 куб. м. Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова (береза, ольха).
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, ПГС, земля,
навоз, торф. Тел. 8-981-870-48-58.
Привезу песок, землю, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы из хвои и осины. Скидки. Тел. 8-911-903-14-48.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф, отсев, ПГС.
Тел. 8-981-870-48-58.
Земля, торф, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Горбыль деловой (сосна, ольха, осина). Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, навоз,
отсев, землю, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Доставка: уголь, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки грузов до 5 т.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Тел. 8-905-235-80-52.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "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 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

Торговый дом ВИМОС, сеть магазинов строительных
материалов и хозяйственных товаров, приглашает на
работу в пос. Ульяновка:
Заведующего магазином (з/п от 35000)
Заместителей заведующего магазином (з/п от 30000)
Продавцов-консультантов (з/п от 23000)
Кассиров (з/п от 25000)
Контролёров торгового зала (з/п от 20000)
Грузчиков (з/п от 18000)
Тел.: 8-911-02-000-94, 8-911-000-84-36
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, скользящий график работы, бесплатное обучение, возможности карьерного роста.

Требуется репетитор по матемаВ Постоялый двор "Ям" на потике 6–7 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
стоянную работу требуются:
– повар, шашлычник,
На работу в такси 22225 на
– горничная,
постоянную работу требуются:
– официант, бармен,
– водитель кат. "В" с личным
– администратор на ресепшен.
авто,
Тел. 8 (812) 240-73-33, 319-38-02.
– водитель кат. "В" на авто
Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАНпредприятия,
НЫЕ ОХРАННИКИ. З/П БЕЗ ЗАДЕР– диспетчер такси,
ЖЕК. От 12000 до 19000 руб. Тел.:
– автослесарь легкового транс8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38.
порта. Тел. 8-911-920-10-98.
Предприятию в г. Тосно
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на постоянную работу требуна постоянную работу водителя
ется заместитель главного
погрузчика "Амкодор 333В", опыт
бухгалтера с опытом работы.
работы обязателен, без вредных
График работы: 5/2 с 08 до 17
привычек, график работы 5/2, зарачас. Тел. 8-921-797-64-10.
ботная плата 37500 рублей в месяц.
Приглашаем на работу в офис с
Оформление согласно трудовому
обучением. Возраст неважен. неозаконодательству РФ.
граниченный доход. Решаем жилищОбращаться по адресу: г. Никольный вопрос. Тел. 8-921-337-33-60.
ское, Отрадненское шоссе, д. 1-а.
Требуются продавцы.Тел.: 2-94-65,
Тел. 8 (81361) 53-054.
+7953-374-48-30.
В кафе ООО "Мир-А" на постоТребуется продавец в магазин
янную работу требуется бармен.
"Продукты",
ст. Саблино, с опытом
Обращаться по адресу: г. Любань,
работы. Тел. 8-911-795-33-60.
Ленинградское шоссе, д. 118-а.
Работа в офисе. Тел. 8-911-005-26-49.
Доп. информация по тел. 8
Требуются сотрудники для рабо(81361) 72-770.
ты с клиентами. Тел. 8-950-041-97-78.
Песок, щебень, отсев, земля,
Доставка, а/м ЗИЛ. Навоз, земнавоз, торф, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ля и т. д. Выгрузка на три стороны.
Тел. 8-964-385-04-84.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981Доставка песка, щебня и т. п.
711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Звонить по тел. 8-981-978-81-16,
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Дмитрий.
Закрытое акционерное общество "АГРОТЕХНИКА" (местонахождение: Россия, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 17) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров 29 июня 2014 года.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Сельцо, д. 17.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11
часов 30 минут.
Время начала собрания 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, – 09 июня 2014 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового 2013 года.
2. Одобрение крупных сделок.
3. Утверждение устава в новой редакции.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по понедельникам, средам, пятницам с 13 часов до
15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Сельцо, д.17, приемная директора.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0052 в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Фрезерная, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ
является администрация Рябовского городского поселения, находящаяся по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8
(81361) 79-220. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 07 июля 2014 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 июня 2014 г. по 07 июля 2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Средняя, д. 24, д. 26 и ул. Фрезерная, д. 25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Тосненская районная
организация,
"Всероссийское
общество инвалидов"
поздравляет своего
председателя
Веру Алексеевну
СЕДЫХ
с юбилеем (6 июня)!
О прожитых днях никогда
не жалей.
В прекрасном души настроении
Встречай замечательный
свой юбилей,
Живи-не тужи, с упоением.
Иди, не страшась, по удачи следам,
Будь бодрой, веселой и здравствуй,
И чтобы читалось
по ясным глазам:
Хранима, любима и счастлива!

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Срубы домов и бань из Псковского леса. Высокое качество! Недорого! Изготовление г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.

ГАЗОБЕТОН
КИРПИЧ
По оптовым ценам!
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 932-73-89.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Кладка печей, каминов, ремонт. Тел. 8-921-189-51-77.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская. Тел.:
91-995, 8-950-040-31-25.
Ландшафтные работы, озеленение, благоустройство.
Тел. 8-921-337-10-84.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, КОНДИЦИОНЕРЫ. Тел. 8-905-255-08-11.
Отделочные внутренние и наружные работы, благоустройство. Тел. 8-921-337-10-84.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
"СТАТУС". Находимся в г. Тосно!
Для вас, дорогие тосненцы:
– обучение верховой езде,
– катание детей на пони,
– верховые прогулки в поля,
– экскурсии на пони-ферму,
– фотосессии с лошадьми,
пони и мини-лошадками,
– проведение праздников, дней
рождений, пикников на свежем
воздухе. Веселая анимация, предоставление тандыра.
НОВИНКА: летние группы
дневного пребывания детей на
базе конно-спортивного клуба.
Тел.: 8-901-307-79-81, Ирина.
ВКонтакте: htp://vk.com/club41448108
Чистый конский навоз в мешках. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.
Бурение скважин на воду,
под ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
БЕТОН, РАСТВОР.
Тел. 8-931-256-99-91.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-812-571-73-02, 8-911-254-24-19.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот, крепких теплиц и др., металлоконструкций от
производителя.Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Скидки! В отделе ковры на
весь товар, только 1 месяц.
Отдел ткани и нитки.
Адрес: ул. Советская, 9-а (дом
быта), вход центральный, 2 этаж.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Фундаментные работы. Кровля, сайдинг,
дренажи, заборы, колодцы.
Электрика, сантехника.
Подъем домов любой сложности. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Построим кирпичный гараж или
выделим земельный участок для
строительства по адресу: г. Тосно,
ул. Рабочая. Тел. 8-981-715-80-50.
Фундаменты, земельные работы,
экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани из бруса
каркас, из блоков, фундаменты,
кровля, заборы, отделка и т. д.).
Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-911-296-28-22.
04 августа 2014 г. вступают в
силу новые "Правила по охране
труда при эксплуатации электроустановок". Электротехнический
и электротехнологический персонал, а также специалисты по охране труда предприятий (организаций) обязаны пройти внеочередную
проверку знаний по данным Правилам до 04.08.2014 г.
НОУ ДПО УМИТЦ проводит обучение: 5 и 16 июня, 3 и 24 июля.
Справки по тел.: 2-17-95, 8-906267-75-76.

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

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.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители г. Тосно и
Тосненского района, приглашаем
вас посетить магазин "Русские Деликатесы", который открылся по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10.
Предлагаем вам широкий ассортимент мясных деликатесов собственного производства, охлажденное мясо (свинина, говядина) по
достойной цене.
Всегда имеется в продаже свиной шашлык. А также мы предлагаем большой выбор кондитерских
изделий и другие группы товара,
цены которых приятно вас порадуют. Магазин работает без выходных
и обеда с 8 до 22 час.
Ждем вас за покупками!!!
Продам срочно погреб в поселке
Ушаки. Тел. 8-921-424-05-43, Юрий.
Продам офисную мебель (кабинет руководителя + 1 раб. место) в
отличном состоянии, цвет "орех" (2
кресла, 4 стула, 2 стола, 3 шкафа,
5 тумб.). Цена договорная.
Тел. 8-921-344-88-09.
13 июня будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). (Возле стоянки такси). Любань – с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Привезу песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-981-978-81-16.
ПРОПАЛА СОБАКА!
Утром 02.06.14 пропал щенок!
Немецкая овчарка Нора. Черная,
без ошейника. На ухе клеймо (первые буквы СВ). Вознаграждение!!!
Тел. (921) 770-73-51, Игорь.
Выражаем благодарность за
оказание помощи в проведении похорон Розова Ивана Андреевича
администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района: Семенову В. Ю., Спиридонову
В. А., Пономаревой Л. А., директору комбикормового завода Сурушкину Н. Д., семье Хмуниных, всем
жителям д. Нурма, кто пришел проводить его в последний путь.
Жена, дочь, родные

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина,
Тосно-Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Ку п л ю з е м . у ч - к в То с н о .
Тел. 8-906-245-49-35.
Сдаются торговые помещения
площадью от 40 до 500 м2 (дер. Тарасово).
Тел.: +7905-280-79-86, +7906264-80-48.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 26 м2 по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник").
Отдельный вход, отдельный санузел, помещения требуют легкого
косметического ремонта.
Тел.: +7905-280-79-86, +7906264-80-48.
Сдается в аренду:
• Кафе "Комильфо" (АЗС КТК
г. Любань).
• Территория под шиномонтаж
(АЗС КТК г. Любань).
• Территория под шиномонтаж,
автомойку, кафе (АЗС КТК г. Тосно).
Можем рассмотреть другие предложения! Телефон +7-931-342-57-73.
Сдам 1 ком. кв. от хозяина. Семья без вредных привычек. Обращаться по тел. 8 (904) 648-36-73.
Сдается 1 к. квартира в новостройке на длительный период, Тосно. Тел. 8-921-748-38-64.
Сдам 2-комнатную квартиру, есть
все.Тел.: 921-777-39-21, 962-700-70-32.
Сдам 1 к. кв., центр Тосно. Дл.
срок. Хозяин Людмила.
Тел. 8-951-685-41-81.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдает 2 комн. кв-ру в Тосно на
ул. Чехова, д. 10, на длительный
срок, хозяйка. Тел. 8-981-844-74-04.
ООО "Единый Центр Недвижимости "РЕГИОН"
Предлагает услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– приватизация квартир, комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку;
– военная ипотека, материнский
капитал;
Бесплатные консультации.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71. оф. 22 (второй этаж).
Тел./факс 8-813-61-3-05-66.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается участок 6 соток, садоводство "Юбилейное" , электричество, подъезд, посадки, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-347-43-22, Ольга.
Продается участок д. Тарасово,
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продается участок 12 соток,
ИЖС, пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-240-33-16.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам зем. уч-к в д.Тарасово, дом
в д. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос. Рябово (800 т. р.). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дачи "СНТ Еглизи", Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Очень срочно продается з. участок в садоводстве (Пельгорский)
с постройками. Для души. Цена
400000 руб. Тел. 8-909-580-30-72.
Продам з/у СНТ "Рубеж". 6 сот.,
12 сот. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.

Продаю ВАЗ-2106 (утиль), кузов
идеальный. 12 т. руб.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю УАЗ-469 (утиль). 25 т.
руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю "Хундай Солярис" (2011 г.),
бежевый, 1,6 л, 400 т. р.
Тел. моб. 973-88-89.
Продам FIAT FIORINO (утиль).
Тел. 8-905-286-36-33.
Продам ВАЗ-21083, инжектор,
битый, на запчасти, недорого.
Тел. 8-911-134-14-51.
Продам "Ниссан Примера", 1,6 л,
2004 г., 116 т. км, 250 т. р.
Тел. 8-911-261-67-16.
Продам мотор лодочный HIDEA
9,8 л. с., 2-тактный, новый, на гарантии. Тел. 921-333-51-85.
Продам кирпичный гараж (6х4) м
с кессоном на ул. Промышленная,
г. Тосно за "Автосервисом".
Тел. 8-921-986-85-58.
Продам 3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продается 3 к. кв., г. Любань,
недорого, без условий.
Тел. 8-905-215-48-62.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Чудово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2–3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в пос. Шапки, 1,1
млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Срочно продам 2 к. кв., общ. пл.
67, к. 13, ПП. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 ком. кв. в Тосно, пос.
Шушары. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам студию 24 кв. м, Барыбина, 10-а, 1600 т. р. или обмен на
2–3 к. кв. в Тосно. ТОРГ.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам комнату в 3 к. кв-ре, 1,1
млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам в Тосно комнату 17,5 кв.
м. Тел. 8-921-877-25-40.
Продам комнату 13 м, Тосно-2.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам комнаты в Колпино, Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
П р о д а м ко м н ат у в Н у р м е.
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается дом, Новгородская
обл., пос. Чекуново, 350000 р.
Тел. 8-905-215-48-62.
Продается дом, Гатчинский р-н,
д. Черново, торг. Тел. 8-905-215-48-62.
Продам дом в Любани. Цена
2600. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продаю (хозяин) новый дом в
Шапках и дачу в Нурме (недорого). Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-911934-97-45.
Продаю новый дом из клеенного бруса на 200 кв. м, 9970 тыс. р. с
коммун. Шапки + 2 км.
Тел. 8-921-932-02-75.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зимн. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1/2 жилого дома в Тосно, 1,5 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю сруб бани 3х3+2 (кругляк
сосна), зимн. лес. Тел. 8-911-185-38-40.
Продажа от собственника.
– Участок с домом в Тосно.
– Дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
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