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14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ-2014
Второго сентября в Тосненском Доме культуры
было людно. Сюда съехались представители всех
районов Ленинградской области на финал областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2014".
Кроме 18 районов, на выставке присутствовали представители Вологодской и Псковской областей. Конкурс был посвящен демонстрации достижений собственных подсобных хозяйств жителей области, среди которых садоводство, овощеводство, пчеловодство, цветоводство, ремесло и многое другое.
В фойе ДК яблоку негде было
упасть, которых, впрочем, здесь
красовалось в избытке. Стенды ломились от выращенных на огородах
образцовых овощей и фруктов.
Поражали размерами картофель и
помидоры, морковь и огурцы, румяные яблоки и даже виноград! Особенно манили посетителей прилавки, где можно было попробовать, да
и прикупить, если понравится, экологически чистую продукцию: янтарный мед, ароматные сыры и

занимается таким кропотливым
делом. И как мастерски он творит!
Вдохновляют его в основном женские образы. Владимир Иванович
поведал, что вышивка (изображение Сикстинской Мадонны размером 1,2 м на 90 см) заняла у него
два года! Правда, обратился он к
этому занятию не от безделья, а
чтобы восстановиться после перенесенных двух инсультов. Со временем это хобби стало неотъемлемой частью его жизни. А вот Алек-

ГУЛЯЙ, НАРОД, БАЯНИСТ ПОЕТ!
множество видов молочной продукции. Труженики сделали все возможное, чтобы привлечь публику,
украсили места симпатичными поделками и цветами. А кое-кто привез с собой баяниста, который раззадоривал народ искрометными
частушками.
Но не только дары своих грядок
привезли гости из разных уголков
Ленинградской области. Приехали
к нам и рукодельники, чьи творения удивили оригинальностью задумки и мастерством ее воплощения. Например, Ирина Новикова из
Лужского района привезла панно,
плетенные из травы! Полынь, камыш, осока, тысячелистник, дельфиниум, гроздья рябины – все это,
умело собранное вместе в настоящую картину, придает особый деревенский колорит интерьеру. Особое место в экспозиции занимала
искусная вышивка Владимира Горбункова из-под Ломоносова. Необычен уже факт того, что мужчина

сандр и Николай Аверьяновы из Никольского – мастера резки по дереву. Дело это семейное, передалось от отца (Александра Николаевича) к сыну (Николаю Александровичу). Они оживляют корни деревьев, превращая их в причудливые фигуры. Все, конечно, привезти не смогли, на стенде Тосненско-

го района были представлены некоторые их оригинальные композиции.
Наконец, пришло время церемонии награждения победителей финала областного смотра-конкурса.
В первую очередь зал поприветствовал почетных гостей праздника – Героев Социалистического

Труда. Они получили свое высокое
звание, когда работали на полях и
предприятиях Ленинградской области. Благодарности председателя Законодательного собрания Ленинградской области и призы победителям конкурса вручал спикер
областного ЗакСа Сергей Бебенин
вместе с вице-спикером Вадимом
Густовым, председателем постоянной
комиссии областного
парламента Юрием
Соколовым. В празднике приняли участие заместитель
председателя Законодательного собрания Алексей Белоус и председатель
постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Иван Хабаров.
В награждении побе-

дителей также участвовали глава
администрации Тосненского района Владимир Дернов и председатель Ленинградской общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Голохвастов. Итак, в Тосненском районе
остались призы в следующих номинациях: "Лучший животновод"
(Любовь Криницына), "Лучший овощевод" (Наталья Маркова), "Лучший пчеловод" (Алексей Климин),
"Самый благоустроенный участок"
(Ирина Тарасова). К сожалению,
среди тринадцати победителей в
номинации "Лучшее ветеранское
подворье" в этот раз наших не оказалось.
Кроме того, в этом году была
учреждена номинация "Лучшая
детская грядка". Победителем в
ней стал Вадим Кондратьев из
Выборгского района. Самому лучшему юному огороднику Ленинградской области подарок вручал
самый молодой депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Пониматкин (ЛДПР).
"Ветеранское подворье" с каждым годом становится все ярче, и
это неслучайно. Растет число участников конкурса, расширяются
географические границы, конкурс
уверенно набирает мощь за пределами Ленинградской области. Эстафету областного филиала "Ветеранского подворья" принял от тосненцев Киришский район. Подарком для всех участников конкурса,
тружеников земли и ремесленников стала яркая концертная программа.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ПОПРАВКА
По причине сбоя в компьютере
предвыборные материалы кандидатов в депутаты Тосненского городского поселения, опубликованные в
№ 67 газеты "Тосненский вестник"
за 10 сентября на второй и третьей
страницах нашего издания, оказались без обязательного по закону
сообщения об источнике оплаты
предвыборной агитации.
В связи с этим редакция газеты
"Тосненский вестник" сообщает,
что эти предвыборные публикации
были оплачены каждым зарегистрированным кандидатом – Куртовой Н. В., Гончаровым В. З., Акатовой М. В., Дудкиным Е. В., Барановым С. В., Калининым С. А., Бородулиным В. В., Бровиной Г. Н., Песковым А. А. – из средств своего избирательного фонда.
Приносим свои извинения.
Редакция газеты
"Тосненский вестник"
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО
ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВТОРОЙ
КВАРТАЛ 2014 ГОДА
В соответствии с областным законом от 7 апреля 2006 года № 19оз "О прожиточном минимуме в
Ленинградской области" правительство Ленинградской области
постановляет:
Установить величину прожиточного минимума в Ленинградской
области за второй квартал 2014
года на душу населения 6718 рублей, для трудоспособного населения – 7191 рубль, пенсионеров –
5740 рублей, детей – 6461 рубль.

Ленинградская область стала первой среди российских регионов, которая объединила региональные законы на едином федеральном портале
правовой информации. Регион выполнил Указ Президента Российской Федерации № 198. Документ предусматривает формирование единой базы
нормативных документов, правовых актов, а также открытость сведений
и прекращение разрозненности в подаче официальных документов. Утром
1 сентября нормативно-правовые акты Ленинградской области уже появились на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
О том, как шла подготовка к реализации положений Указа Президента, рассказал Александр Евгеньевич Макаров,
начальник управления делопроизводства:
– Официальное опубликование – момент, когда правовой акт действительно вступает в силу. Он может быть подписан, ему может быть присвоен номер,
но вступает он в силу только после публикации. Каждый субъект устанавливает правила официального опубликования нормативно-правовых актов сам.
По закону у нас раньше было опубликование только в бумажных СМИ, например в газете "Вести".
Проблемы появились по двум направлениям: с одной стороны, очень большие затраты на печать – это миллионы,
если не десятки миллионов рублей в
год, с другой стороны – трата рабочего
времени наших сотрудников на чисто
технические вопросы: подготовку документов к публикации в газетах. Это не
так просто и не ограничивается только
сканированием – оцифровкой. Мы стали искать возможность других способов
опубликования, в том числе с помощью

Интернета. В конце 2011 года вступил
в силу закон, расширяющий перечень
источников, где могут быть официально опубликованы правовые акты
федеральных органов власти – было
разрешено опубликование не только в
"Российской газете", но и на официальном
федеральном
портале
pravo.gov.ru. Мы вышли с письмом на
управление ФАПСИ (после этого агентство уже вошло в ФСО) с просьбой рассмотреть возможность опубликования
правовых актов Ленинградской области на федеральном портале. Началась работа по совмещению и синхронизации всех процессов. Сделать это
было непросто.
В феврале 2012 года к нам приехал руководитель управления ФСО и целая делегация из Москвы, и мы подписали меморандум об окончательной подготовке
системы к февралю-марту 2013 года.
Мы решили сначала выйти с опубликованием на наш официальный сайт,
тем более что он уже был зарегистрирован как СМИ. Начали работу по внесению изменений в областное законодательство, узаконили опубликование на

ТРАДИЦИИ

БЛАГОУХАЮЩИЙ
ПРАЗДНИК КИНО
27 августа кинематографисты отмечают профессиональный
праздник – День российского кино. Пожалуй, это один из немногих праздников, который по праву считают своим как люди, причастные к профессии, так и дилетанты. Кто же из нас не любит
кино? С благоговением мы вспоминаем имена корифеев – Тарковского, Рязанова, Данелии, Гайдая, Митты, Меньшова, Михалкова и
других режиссеров. Их фильмы давно разошлись на цитаты. Тосненский кинотеатр "Космонавт" пригласил всех любителей кино
в свой гостеприимный зал, чтобы вместе отметить замечательный праздник.
Знающие гости пришли заранее, чтобы не спеша насладиться традиционной выставкой цветов, которая развернулась в
фойе. Оригинальные композиции
с меткими названиями говорили
о недюжинной фантазии исполнителей. На входе посетителей
встречал благоухающий корабль
из роз, хризантем и лилий. На
этот шедевр мастера вдохновила повесть Александра Грина
"Алые паруса". Рядом с букетами, составленными профессионалами, соседствовали любительские работы, которые, может, и
уступали в сложности исполнения, но зато подкупали искренностью задумки. Интересную новинку – флорариумы – предста-

вила Ирина Султанова. Эта новая
тенденция во флористике представляет собой стеклянный сосуд, в котором в специальном
грунте живет цветок. В оформлении таких домиков для растений
можно воплотить самые смелые
дизайнерские идеи. Да и уход, по
словам Ирины Константиновны,
за ними весьма прост – для полива требуются всего лишь две
столовых ложки воды два раза
в неделю. Эта команда представила также букеты из живых
цветов и интересные флористические коллажи. Выделялся своей оригинальностью большой
цветочный торт с тематическими вставками из любимых фильмов. Особое место заняла вы-

ставка цветов из бисера мастерицы Елены Чадовой, которая,
между прочим, имела к празднику непосредственное отношение,
ведь она сотрудница тосненского кинотеатра. Герберы, незабудки, сирень, ирисы стояли словно живые. Удивительная тонкая
работа вызвала неподдельное
восхищение публики. Елена Николаевна призналась, что подглядела это занятие у внучки
сестры. А попробовав сама, не
смогла остановиться. Работа эта
кропотливая, непростая. На создание одной композиции может
уйти два-три месяца. Зато какое
удовлетворение ждет по окончании процесса!
В пол оженный час публика
расселась по местам, и в зале
кинотеатра началась праздничная программа, гвоздем котор о й с та л а в с т р е ч а с хо р о ш о
знакомой тосненцам неподражаемой Ниной Усатовой. Актриса вспоминала яркие момент ы с в о е го т в о р ч е с ко го п у т и ,
отвечала на вопросы из зала.
И под аккомпанемент струнного ансамбля исполнила замечательные песни, которые тронули за душу абсолютно каждого
зрителя. Интервью с актрисой
читайте в следующих номерах
газеты.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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pravo.gov и на lenobl.ru. Сейчас бумажной публикации практически нет. Все
уже привыкли к электронному способу
опубликования.
2 апреля вышел Указ Президента, который предусматривает подключение
всех субъектов с 1 сентября 2014 года.
Мы ровно в срок, в 9 часов утра, начали
работу в этой системе.
– Будут ли размещаться на федеральном портале нормативно-правовые документы органов исполнительной власти?
– Вся работа разбита на три этапа:
есть опасения, что объем информации
от регионов будет очень большим. На
первом этапе непосредственно это будет
опубликование областных законов и
НПА губернатора и правительства. На
следующем этапе – НПА органов исполнительной власти.
В перспективе займемся и документацией органов муниципального самоуправления. Предположу, что это будет
самый сложный этап. Электронное делопроизводство на местах не унифицировано, значит, технически подключение организовать сложнее.
– Будут ли размещаться старые НПА?
– Пока речь идет только о новых. Интерес к старым документам есть, но это
вопрос доступа в архив, оцифровки и
так далее. Думаю, со временем и эта работа активизируется.
– Публикации на каком именно ресурсе – федеральном или региональном
– будет достаточно для вступления закона в силу?
– По закону субъекта мы можем определить, в какой именно момент документ вступает в силу. Есть правовые
акты, которые и в бумажном виде будут
публиковаться. Общий принцип: где
первым опубликовался документ, с того
момента он и вступил в силу. Главная
цель – объединить всю правовую базу.
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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Как приятно, когда выдается неожиданный повод принять участие
в празднике, который отсутствует в календаре. Погожим сентябрьским днем в Тосно прошел фестиваль мороженого, который собрал
на площади не только детвору, но и взрослых любителей этого молочного лакомства.
хал немало городов Ленинградской области.
Добрался и до Тосно, куда привез тысячу вафельных стаканчиков с мороженым от компании "Десерт фэнтези". А сам Мишка добавил, что посвящен фестиваль победам России – олимпийским и присоединению Крыма.
История мороженого:
Мороженое — очень древнее лакомство.
Высказываются предположения, что история
мороженого насчитывает более 4000 лет. Еще
за 2000 лет до нашей эры в Китае к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие
мороженое, – снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Существует предположение, что в Южной Европе знакомство с мороженым произошло в начале XIV века через Марко Поло.
Есть версии, что именно он привез с Востока

ПРАЗДНИК
ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК
Одним из главных героев фестиваля стал
белый олимпийский Мишка, который с удовольствием позировал для фото с каждым
желающим. Площадь перед районным Домом
культуры заполнилась быстро, новость о бесплатном мороженом разнеслась тут же. Но
чтобы его получить, нужно было приложить
усилия. Выиграть в конкурсе, подготовленном ведущими, или же победить в веселом
и, справедливо отметим, очень легком соревновании. Много желающих было украсить
свое лицо аквагримом. Выстроилась небольшая очередь и за воздушными шарами. А уж
от всех сладкоежек, желающих полакомиться любимым десертом, не было отбоя. Представитель волонтеров из общественной организации "Центр развития добровольчества"
поведал газете, что вежливый Мишка объе-

рецепт экзотического ледяного десерта, который очень напомнил известный всем шербет. После этого шербет стал популярным
блюдом у аристократов. Поначалу лед хранился в специальных закрытых местах и подавался к столу только для королевских семей
и римских пап. Постепенно производство льда
удешевлялось. В некоторых странах Европы
(в Белоруссии, на Украине и в России) замороженное молоко являлось национальным
блюдом. В Киевской Руси подавали мелко
наструганное замороженное молоко. В деревнях на Масленицу изготовлялась смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. В современном варианте мороженое
появилось в России в середине XVIII века.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НА СОВЕТСКОМ ПРОСПЕКТЕ
За две последние недели августа в Тосненском районе зарегистрировано четыре пожара.
19 августа полностью сгорел рубленый жилой дом
на Советском проспекте в поселке Красный Бор. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем
неустановленным лицом.
22 августа несчастье вновь пришло на Советский
проспект, но только на сей раз в поселок Ульяновка.
Здесь также полностью сгорел рубленый жилой дом.
Обнаружен труп женщины.
Продолжают в Тосненском районе гореть бани и дома
в садовых некоммерческих товариществах. Так, 24
августа произошел пожар в дачном доме СНТ "Лесное-2". Из-за неисправности печи сгорела баня. 30 августа в СНТ "Керамик" по той же причине полностью
сгорели рубленый дачный дом и дощатая баня.
Сентябрь принес существенное понижение температуры. А это значит, что многие начали пользоваться обогревательными приборами. Инспектор
отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова напоминает правила пользования такими приборами:
– Первым делом внимательно изучите инструкцию
по эксплуатации электроприбора и впоследствии не
нарушайте требований, изложенных в ней. Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогре-

вателя. Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если
они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
Необходимо использовать обогревательные приборы, изготовленные только промышленным способом.
Следует избегать перегрузки на электросеть в случае
включения сразу нескольких мощных потребителей
энергии.
Не оставляйте включенными электрообогреватели
на ночь, не используйте их для сушки вещей. Не позволяйте детям играть с такими устройствами. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол.
Запрещается использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями
и другими воспламеняющимися жидкостями, в захламленных и замусоренных помещениях. Запрещается размещать сетевые провода обогревателя под коврами и
другими покрытиями. Также не ставьте на провода тяжелые предметы, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
Знание этих простых правил позволит вам обезопасить
себя и свою семью, а также сохранить домашний очаг.

В последнее время на территории Тосненского района увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В связи с этим в начале нового учебного
года Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие
"Внимание, дети!". Подробнее о нем нам рассказал инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Сергей
Терентьев.

УБЕРЕЧЬ ОТ ТРАГЕДИИ
За восемь месяцев 2014 года
в зоне ответственности отделения ГИБДД ОМВД по Тосненскому району произошло 17 ДТП с
участием детей и подростков.
По сравнению с прошлым годом
это больше сразу на восемь происшествий. К счастью, погибших
нет, зато прибавилось раненых:
24 против десяти в прошлом
году. Сейчас в районе проводится операция "Внимание, дети!",
а потому хотелось бы обратить
внимание взрослых участников
дорожного движения на необходимость особого отношения к
детям на дороге.
Госавтоинспекция рекомендует родителям при перевозке
детей до 12-летнего возраста

использовать специальные детские
удерживающие средства. Если
дети старше, контролируйте, чтобы они во время поездки всегда
были пристегнуты ремнями безопасности. Обязательно проведите
с детьми беседу о правилах поведения на дорогах. Автолюбителям
советуем, подъезжая к пешеходным переходам или к остановкам
общественного транспорта, а также к зоне действия знака "Дети",
заранее снижать скорость, чтобы
иметь возможность пропустить пешеходов.
Уважаемые родители! Каждый
из вас должен задуматься: а все
ли вами сделано для того, чтобы уберечь собственного ребенка от трагедии?
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Каждый человек в той или иной мере соприкасается в своей жизни с творчеством. Но у всех
это происходит по-разному: у кого-то способности раскрыты с самого детства, кто-то обучался в музыкальной школе, танцевальных и вокальных кружках, кто-то работает в этой сфере
профессионально и посвящает ей жизнь. Остальные же только наблюдают со стороны, они
никогда не пробовали и даже страшатся одной
только мысли оказаться в центре внимания.
Что дает человеку творчество? Какую роль
оно играет в жизни? Можно ли раскрыть в себе
творческие таланты, даже если вы считаете, что
у вас их нет?

ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
ТВОРЧЕСТВО
КАК АРТ-ТЕРАПИЯ
Термин "арт-терапия" (Art
Therapy) был введен художником Адрианом Хиллом
в 1938 г. Работая с больными,
он заметил, что творческие занятия отвлекают пациентов от
переживаний и помогают справляться с болезнью. Сочетание
слов "арт-терапия" (аrt (англ.) –
искусство, therapеia (греч.) – забота, лечение) понимают как заботу о психологическом здоровье и эмоциональном самочувствии человека посредством
творчества.
Не только дети, но и часто
взрослые не в состоянии справиться со своими эмоциями. Мы
живем по правилам, понуждаем
себя постоянным "надо", забывая о наших желаниях. Отрицательное эмоциональное состояние нередко приводит к различным болезням. Творчество в
этом случае помогает снять напряжение, гармонизировать

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВЫБИРАЕМ
НПФ
Пенсионный фонд напоминает,
что с 2014 года изменен порядок
выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования
пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может
выступать или Пенсионный
фонд Российской Федерации,
или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору.
Если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.
Раньше подать заявление об
инвестировании средств пенсионных накоплений можно было
через трансферагентов, заключивших с ПФР Соглашение о взаимном удостоверении подписей.
Сегодня подать заявление о
переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой
НПФ или обратно в Пенсионный
фонд России, а также заявление
об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской
службе ПФР (либо по почте, заверенное нотариусом). Заявление о переходе из одного НПФ в
другой НПФ можно подать и через МФЦ.
При этом Пенсионный фонд
напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014–2015 гг. напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения.
Более подробно с этим можно
ознакомиться на сайте ПФР.

Л. Черентаева
Начальник Управления

внутренний мир и достичь взаимопонимания с внешним. Конечно, это может быть не только рисование.
Само слово "творчество" ассоциируется в первую очередь с
положительными эмоциями.
Это и самовыражение, и удовольствие, и игра. Не всегда сегодняшняя жизнь дает нам возможность воплотить все эти

подготовки и соответствующего
понимания. Для того чтобы проникнуть в суть творения гения,
приблизиться к пониманию
прекрасного, необходимо получить профессиональные знания
и навыки. В наши дни это стало
возможным и для взрослых людей, состоявшихся в профессии.
В каждом даже небольшом городе существуют обучающие сту-

обходимо человеку для осознания самого себя, своих возможностей, упрочнения своей жизненной позиции, повышения самооценки. Помните, что абсолютно бездарных людей просто
не бывает в природе. У каждого
есть какие-то собственные способности. Когда человек творит,
он находится на таком подъеме
творческих и душевных эмо-

ощущения. Погружение в искусство позволяет стереть некоторые границы и условности.

дии и объединения для взрослых. Поэтому используйте любые возможности и предложения, создавайте подходящие условия для развития своих творческих способностей и разрабатывайте их хотя бы в качестве
хобби.

ций, что проблемы начинают
решаться сами собой. Это можно сравнить с полетом.
Творчество действительно
творит чудеса, помогает мобилизоваться внутренним ресурсам человека, устраняет синдром хронической усталости.
Люди, которые стали заниматься живописью, отмечают, что у
них как будто открылись глаза,
они по-другому стали видеть
мир, замечать то, на что никогда не обращали внимания, и делать в себе новые открытия. Растет результативность и в бизнесе. Возможности как будто сами
идут навстречу. Иными словами, человек меняется на всех
уровнях своей жизни. Само по
себе творчество делает жизнь человека интересной и насыщенной.
В Тосно уже четвертый год работает художественная студия
для взрослых "Перспектива", в
которой не только обучаются
живописи маслом, акварелью,
пастелью, но и имеют возможность познакомиться с интересными людьми, сделать в себе новые открытия, съездить в творческие путешествия. Студия
приглашает к обучению всех
любящих искусство людей независимо от возраста и профессии.
Группа "ВКонтакте" – http://
vk.com/club39764795 (Художественная студия для взрослых
"Перспектива"), телефон для
записи: +7-911-031-07-66.
В статье использованы материалы сайта ООО "Психологический навигатор", а также авторов: М. Миание, Анны Арутюнян, Дмитрия и Галины Тарасовых, Натальи Долгополовой, Натальи Карповой.

ТВОРЧЕСТВО –
ТИХАЯ ГАВАНЬ
ДЛЯ КАЖДОГО
Творчество может стать той
нишей, которая будет тихой гаванью, где человек волен быть
самим собой и с самим собой,
куда он сможет уйти от повседневных забот и дел. Это особенно актуально для неработающих мам и бабушек. Вырываясь
на несколько часов в неделю в
клуб или студию, они создают
прекрасные работы, которые
становятся предметом гордости
всей семьи! Это касается различных видов творчества – живописи, вышивки, валяния из шерсти, батика. Для всего этого не
надо иметь специального образования. Просто получайте от
этого удовольствие, и вы обязательно заметите, что ваша
жизнь меняется в лучшую сторону.

ТВОРЧЕСТВО
КАК РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ
Искусство многолико, вечно,
но, к сожалению, оно не может
влиять на людей без их воли,
умственного напряжения, определенной работы мысли. Человек должен захотеть научиться
видеть и понимать прекрасное,
тогда искусство будет благотворно влиять на него. Восприятие какого бы то ни было искусства требует определенной

МЕДИЦИНСКИЙ
ВЗГЛЯД
НА ТВОРЧЕСТВО
Как работает целительная
сила творчества? Медики
утверждают, что при постановке творческой задачи активизируется большое количество
"лишних" зон мозга – тех, которые не использовались ранее,
но которые необходимы для
творчества. Одновременно активизируются и другие участки мозга, помогающие взбодрить не только сам этот орган,
но и деятельность сердечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата, гомеостаз организма, обмен веществ и прочие
жизненно важные физиологические функции и системы.

ОТКРЫТИЕ
НОВОГО СЕБЯ
Многие, наверное, слышали,
что в каждом человеке есть
скрытые творческие способности. Занятия интересным делом
помогают их высвобождению
(раскрытию), развитию творческого потенциала. Если вы заметили, что у вас получается чтолибо создавать, то не стоит отмахиваться от этого, как от чегото несущественного. Ведь развитие творческого потенциала не-

СПОРТ

ЧЕТЫРЕ
ИЗ ЧЕТЫРЕХ
23 августа в Гатчине отмечался День флага Российской Федерации. Среди множества праздничных мероприятий, прошел и турнир по
боксу, который собрал сильнейших боксеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга в различных весовых и
возрастных категориях.
Город Тосно на столь крупных
соревнованиях представляли
четыре спортсмена: Денис Демин, Артем Наумов, Сергей
Арустомян и Николай Коновалов. Представляли, надо отметить, более чем достойно. Команда боксеров завоевала четыре первых места! И это закономерный результат. Ведь
совсем недавно ребята прошли тяжелые летние сборы,
где заложили фундамент физической и тактической подготовки. Каждый был настроен
только на победу.
Своим соперникам тосненцы не оставили ни единого
шанса, хотя на ринг против них
выходили оппоненты не из
простых. Например, Сергей
Арустомян одержал победу
над более опытным Александром Ахокасом лишь по очкам.
А вот Артем Наумов со своим
ти тул о в а н н ы м со п е р н и ко м
Сергеем Солнцевым разобрался уверенно. Денис Демин и
Николай Коновалов также победили всех своих соперников.
Ребята тренируются круглый год, не жалея себя, и результаты приходят. Тренерский состав доволен выступлением в Гатчине, однако соревновательный сезон только
начинается, а значит, впереди
много работы.

МЕДАЛИ
ИЗ ТУРЦИИ
В конце августа в городе
Измир, что в Турции, прошел
19-й чемпионат Европы по
легкой атлетике среди ветеранов. Город Тосно на европейском форуме представляли сразу два атлета – Евгений Пудовников и Любовь
Самотошенкова. Как всегда,
тосненские спортсмены показали достойные результаты.
Евгений Пудовников выступал в двух дисциплинах: в
тройном прыжке и в прыжках
в длину. В обоих случаях тосненцу не хватило считанных
сантиметров, чтобы оказаться
на высшей ступеньке пьедестала почета. В прыжках в длину он показал результат 5 метров 44 сантиметра. Это позволило занять третье место. А
вот в тройном прыжке Евгений
Пудовников смог подняться на
ступеньку выше. Серебряным
призером чемпионата Европы
ему позволил стать рывок на
11 метров 58 сантиметров.
В программе выступлений
Любови Самотошенковой значилось три дисциплины. Для
начала она выступила в беге
на 300 метров с барьерами и
заняла здесь четвертое место. Затем были 80 метров с барьерами и пятое место. В заключительный день соревнований наша спортсменка в составе команды приняла участие в эстафете 4 по 100 и стала бронзовой призеркой чемпионата Европы.
Надо отдать должное тосненским ветеранам: они в очередной раз проявили бойцовский характер и волю к победе.
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Сведения об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области
на 08.09.2014 г.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я
работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Млынар Алексей Евгеньевич, 23.12.1968. Выборы депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Санкт-Петербург; высшее образование; администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; заместитель главы администрации; 14.07.2014; самовыдвижение; округ 2.
Семкин Петр Ильич, 22.10.1960. Выборы депутатов совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего
созыва, 14.09.2014. С. Засосна Красногвардейского района Белгородской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; высшее; ООО "Ковчег-Печоры";
генеральный директор; 22.07.2014; избирательное объединение; округ 5; местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской
области.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
Ленинградской области 08.09.2014 г.
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:
№
п/п

Местоположение

Ориентировочная
площадь, кв. метров
200

Категория Вид разрешенного
земель
использования
Земли
ЛО, Тосненский район, ГП
под огород без пра1 Ульяновка, Советский пр.,
населенных ва возведения строза домом 71.
пунктов ений, сооружений
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
Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Песочная, д.5
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведение аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.07.2014 № 1481-па "О проведении
торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5".
Место и время проведения аукциона – 10 сентября 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 809 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:337, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального
жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Песочная, д. 5, не имеющий ограничений по использованию.
Начальная цена предмета аукциона в размере: 440000 (четыреста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены продажи предмета аукциона – 88000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона – 22000 (двадцать две
тысячи) рублей.
В соответствии с протоколом от 09.09.2014 №9-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5" на 15 часов 00 минут 8 сентября 2014 было подано 2 заявки.
– Зонтов Алексей Сергеевич;
– Зайцев Владимир Евгеньевич.
Зонтов Алексей Сергеевич на аукцион не явился.
В соответствии с протоколом от 10.09.2014 №9-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Песочная, д. 5": аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.
Единственному участнику аукциона Зайцеву Владимиру Евгеньевичу предложено заключить договор
купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона 440000 (четыреста сорок
тысяч) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08. 09. 2014 № 251
Об утверждении генерального плана Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ
"Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.09.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", руководствуясь Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
на основании решения согласительной комиссии по урегулированию разногласий по проекту
генерального плана Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 12.08.2014 года, результатов публичных слушаний от 15.08.2014, совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения в сети Интернет
www.nurma.info
3. Направить генеральный план Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в правительство Ленинградской области и главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области В. А. Спиридонова.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов

12 сентября 2014 года

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2014 № 250-па
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 4 квартал 2014 года на территории
муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р
"О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья", приказа комитета по строительству Ленинградской области № 5 от 17.01.2013 года "Об утверждении Методических
рекомендаций для муниципальных образований поселений, районов, Сосновоборского городского округа Ленинградской области по проведению расчетов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров социальных выплат за счет средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области и признании утратившим силу приказа комитета по строительству Ленинградской области от 12 ноября 2009
года № 214", ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить на 4 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области в целях расчета размера субсидий, выделяемых
за счет средств областного бюджета всем категориям граждан – участникам целевых жилищных программ на приобретение (строительство) жилых помещений, в размере 50 610
рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
1. Направить постановление администрации с приложениями и исходные данные в отдел
жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Приложение № 1
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 08.09.2014 № 250-па
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному образованию
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 4 квартал 2014 года
Ст_строй – 51 788 рублей.
По данным ООО "Спутник"
За июнь 2014 года
За август 2014 года:
3 705 000 : 74,10=50 000
3 705 000 : 74,10=50 000
1 300 140 : 26,06=49 890
1 404 380 : 26,06=53 890
2 000 020 : 42,06=47 552
2 168 260 : 42,06=51 552
По данным ООО "ПЕТРОСТРОЙ":
За июль 2014 года:
1 449 510 : 25,43=57 000
1 398 650 : 25,43=55 000
1 347 790 : 25,43=53 000
1 758 000 : 35,16=50 000
Среднее арифметическое:
(50 000+49 890+47 552+50 000+53 890+51 552+57 000+55 000+53 000+50 000) :10=51 788
(руб.)
Ст_дог – 44 176 рублей.
По данным администрации МО Тосненский район Ленинградской области по Никольскому
городскому поселению:
За июнь 2014 года
2 553 320 : 53,96=47 319
1 688 820 : 44,8=37 697
2 100 000 : 44,2=47 511
Среднее арифметическое: (47 319+37 697+47511) : 3=44 176 (руб.)
Ст_кред – 54 020 рублей.
По данным ЗАО "Тосненский городской Центр недвижимости":
За июль-август 2014 года
2 100 000 : 33,6=62 500
2 200 000 : 40 = 55 000
2 935 000 : 52,9=55 482
2 900 000 : 59=49 153
3 800 000 : 74=51 351
4 000 000 : 79=50 633
По данным Невского отделения Головного отделения по Ленинградской области СевероЗападного банка ОАО "Сбербанк России" информация отсутствует.
Среднее арифметическое:
(62 500+55 000+55 482+49 153+51 351+50 633) : 6=54 020 (руб.)
Ст_стат – 59 105 руб. (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).
44 176 х 0,92 + 54 020 х 0,92 + 59 105 + 51 788
Ср_квм - ------------------------------------------------------------------- = 50 308 (руб.)
4
Ср_ст_квм – 50 308 х 100,6=50 610 руб.

Приложение № 2
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 08.09.2014 № 250-па
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
в 4 квартале 2014 года

Наименование муницип а л ь н о го
образования поселения
Никольское
го р од с ко е
поселение
Тосненского
района Ленинградской области

Наименование реквизитов
постановления главы муниципального образования поселения об утверждении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья

Показатель сред- Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
ней рыночной стоимости
одного
квадратного метра
общей площади жилья (Ср_ст_квм)
50 610

44 176 54 020 59 105 51 788
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В салоне мебели
"Русский Стиль" для вас!!!
Новая коллекция кухонь!
В сентябре
Заказ

– от 5% предоплаты!
Доставка до подъезда бесплатно!
Приглашаем вас за покупками!
По адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, тел. 81361-30162.

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной
(почтовый адрес: 187000, ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный
телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 78-12-622) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0513001:294, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 8, уч.
217, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Фурман Светлана Георгиевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 17.10.2014 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 17.09.2014 г. по
17.10.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 9,
уч. 247. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Тел. +7-981-870-48-58.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.: 8921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Работа в офисе + квартира за
сотрудничество.
Тел. 8-931-209-19-92, Лидия.
ООО "Бекон" требуется на работу автослесарь, з/плата по собеседованию. Телефон 45-225.
Требуется уборщица. Справки
по телефонам: 2-22-91, 2-87-68.
Требуется контролер-кассир на
ж-д транспорт, з. п. от 30 т. р.
Тел. 8-921-782-26-20, Ирина.
Срочно! Требуются мойщики на
автомойку, о/р приветствуется.
Тел. 8-911-905-95-65, Наталья.
В производство ЗАО "ТУБЕКС"
(Ульяновка) требуются:
– начальник смены – з. п. от
40000 руб.,
– наладчик оборудования – з. п.
от 36000 руб.
Оформление по ТК, полный соц.
пакет, стабильная зарплата, развозка, бонусы, компенсации.
Справки по телефонам: +7
(81361) 90-236, 93-810.
Резюме: aleksb@tubex.ru
Отдел военного комиссариата
г. Тосно и Тосненского района проводит круглогодичный набор граждан,
подлежащих призыву на военную
службу весной 2015 года, на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетной специальности:
– ВУС-843 механик-водитель
МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е"
гусеничные трактора всех видов), срок обучения – 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории
"В", "С", срок обучения – 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется
за счет Министерства обороны РФ.
Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на выбор
места прохождения военной службы
по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по г. Тосно и Тосненскому району по адресу: пр. Ленина, 54, каб.
42, в рабочие дни с 09:00 до 18:00,
тел. 2-50-24.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 19 рублей (среда), 29
рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль
(среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 19 рублей (частные), 31
рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 33 рубля (среда), 47
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 16 рублей.

Энергосервисной компании ООО "Энергоконтроль"
для работы по установке, ремонту и обслуживанию
систем учета электроэнергии

ТРЕБУЕТСЯ

электромонтер
с электротехническим образованием.
Адрес: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 16, офис № 1.
Телефоны: 32-499, 25-499.

В усадьбу Марьино (Андрианово) требуется охранник, пн., вт.,
ср., чт. – с 20 час. до 8 утра, пятница, суб., воскр. – сутки.
Тел. 8-921-914-34-34, до 18 часов.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
продавцы-кассиры (пос. Ульяновка, г. Тосно). Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-921-585-10-30.
Ремонтно-Стрительной компании требуется прораб.
Контроль за качеством и сроками выполнения работ, согласования
с Заказчиком, заказ и прием материалов, привлечение рабочих специалистов, оформление исполнительной документации.
Требования: требуются права
категории "В".
Условия: работа на территории
Тосненского района, разъездной
характер работы.
Тел. 8-911-921-27-99.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ оператор-менеджер в офис (отд. продаж,
опт. продукты), менеджер-бухгалтер. Тел. 8-921-585-10-30.
Крупная Российская компания приглашает энергичных деловых людей для работы в офисе в
сфере соц. услуг: бесплатное обучение, гибкий график работы, достойный доход. Тел. 32-442, пн.–
суб., с 10 до 18 час.
Срочно требуются:

ГРУЗЧИКИ
Колпино,Тосно.
Граждане СНГ и РФ
заработная плата
от 25000 р. – 32000 р.
Тел. 8-911-136-85-76.
На пилораму в г. Любань требуются рамщики, разнорабочие. Оплата сдельная. Тел. 8-981-982-31-49.

Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Агротехника" приглашает на работу:
1. Бригадира в полеводство, на
участок фасовки овощей, заработная плата 30 тысяч рублей.
2. Менеджера по продажам, заработная плата по результатам собеседования.
3. Агронома по защите растений,
заработная плата 20 тысяч рублей.
4. Электромонтера, заработная
плата от 20-ти тысяч рублей.
5. Бухгалтера, зарплата 15 тысяч
рублей.
6. Рабочих на переборку овощей
и картофеля, для работы в хранилищах. Оплата труда сдельная.
Выдача заработной платы один раз
в неделю.
Соц. пакет, горячее питание по
льготной цене и достойная заработная плата гарантируются.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы и
обратно транспортом предприятия.
Справки по тел.: 74-553, код
81361, 8-911-733-01-35.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуются сварщики и слесари по сборке м/к. Зарплата высокая.
Место нахождения: ж/д станция
"Славянка". Тел. 8-921-958-23-21.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, сварщик, отделочник.
Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка, отопление,
электрик. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуются охранники. Тел. 8-901976-64-64.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Нашу дорогую и любимую
Ольгу Валентиновну
АНТОНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Такой душевной красоты
Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасные твои
На нас взирают с умиленьем...
Тебе желаем в день рожденья
Здоровья, счастья и любви!
Мама, папа,
братья Игорь и Юрий
13.09.2014
* * *
Поздравляем с юбилеем
Аллу Васильевну
БАРАНЕЦКУЮ!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
Повседневной жизни
Тебе лишь только
Радость приносил.
Родители, дети, муж,
родственники, близкие
* * *
Поздравляем с 18-летием
Павла ЗАЛОВА!
Ну вот и восемнадцать!
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался,
Но это так непросто!
Так разреши же, внучек,
Сказать тебе словечко:
Будь счастлив, наш дружочек,
Пусть не болит сердечко!
Как много в жизни этой
Достичь тебе придется,
Пусть ярче солнце светит,
И мир с тобой смеется.
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А мы тебя сегодня
За всех родных целуем!
Любящие
бабушка и дедушка

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Уголь, дрова, земля, навоз, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Плиточные работы, Тосно и
область. Тел. 961-48-73.
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.

АРЕНДА

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Тосно Сервис
Отремонтируем, настроим, установим и подскажем:
• Компьютеры, ноутбуки.
• Спутниковое ТВ.
• GPS-навигаторы.
• Оцифруем видеокассеты.
Адрес: г. Тосно, ул. Победы, д. 13.
Часы работы: пн.–сб. – с 10 до 18.
Телефон +7 (911) 735-28-58.
Доверьте технику
профессионалам!
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз. ЗИЛ, КамАЗ. От
2 до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Привезу щебень, отсев, ПГС, песок, навоз, грунт, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 26 кв. м по адресу
г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный
санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта.
Тел. +7-905-280-79-86.
Аренда. Сдается помещение.
Тел. +7-962-68-044-55.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 400 кв. м по адресу:
д. Тарасово. Тел. +7905-280-79-86.

Срубы домов и бань из псковского круглого леса. Тел. 8-911013-23-90.
Доставка. Навоз, земля, песок,
уголь и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-880-27-86, Анатолий.
Электро-ремонтные услуги,
Тосно и область. Тел. 961-48-72.
ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8-921-324-76-01.

Теплица Рябовская – крепкая
от изготовителя с поликарбон-м, 4–
6–8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
А также ворота садовые, калитки, козырьки. Хоз. навес 4–6–8 м.
Оградки, столики, скамейки. Сайт:
RYBOVO79291.RU Тел. 79-291.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2 и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача круглосуточно. Доступные цены. Тосно, ш. Барыбина, 4, пр. Ленина, 44. Тел.: 8-911080-43-59, 8-911-225-03-26.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88

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

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

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

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

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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
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).
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.
Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы. Все виды систем отопления, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дачу в хор. состоянии.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю старые и отработанные
аккумуляторы. Самовывоз
от 1 штуки. Тел. 8-981-798-38-48.
Куплю дом для постоянного проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги. Сайты: krasnozem1
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1, 2 комн. кв. в любом состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Услуги в сфере недвижимости: купля-продажа, обмен, аренда, приватизация квартир, комнат, земельных уч-ков и др.
Тел. 8-965-049-35-89.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.

Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

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.
Пиломатериалы от производителя, г. Любань. Доставка.
Тел. 8-981-982-31-49.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка. Земля, навоз,
уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Уголь древесный, некондиция,
2200 р. куб. м. Тел. 8-921-333-80-99.
Песок, щебень, земля, ПГС
и т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Обрезки доски на дрова дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы хвоя, осина. Горбыль на дрова, хвоя и осина, пиленый, недорого. Тел.: 8-911-931-01-09,
8-911-235-62-73.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.

Продам ВАЗ-2109 инж., 65 т. р.,
2003 г. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам УАЗ бортовой, 2006 г.,
110 т. р. Тел. 8-906-244-97-49.
"Шкода Актавия А5", 2009 г. в.,
1,6 МКП, есть все, пробег 95 т. км,
430 т. р. Тел. 921-554-87-27.
Продам снегоход Polaris 340, 100
т. р. Тел. 8-921-333-80-99.
Продам гараж-пенал новый, металл., разборн. Для авто, лодки или
как хозблок. Доставка бесплатно,
без предоплат. Размеры 2х3,6 и 3х6.
Тел. 8-905-250-70-80.
Продам гараж, "Мотор-2", с кессоном, ц. 150000 р.
Тел. 8 (911) 959-17-91.
Продам 4 комн. кв., Тосно, Блинникова, 12, 7 эт., отл. сост., ПП, д-ты
гот., свободна.Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комн. кв-ру, Тосно, Радищева, 8, 1 эт. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам 2 комн. кв-ру (полуторка)
в г. Любань. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продам комн. 14 м в 2 ком. кв.,
Новолисино. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам дом в д. Ушаки, 12 сот.,
центр. Тел. 8-921-750-38-98.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9
соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается дачный участок.
Продается квартира 2 комн.,
пос. Ушаки. Тел. 8-981-851-92-80.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам уч-к, д. Попрудка, 15 сот.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в Тосно. Тел. 8-921797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок 9 соток, садоводство в г. Никольское, цена 460
т. р. Тел. 8-904-610-46-62.
Хороший конский навоз в
мешках. Пенсионерам скидки.
Помощь в доставке и разгрузке.
Звоните по тел. 8-911-918-25-05.
Продаем конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Отдаем котят в хорошие руки.
Тел. 8-911-080-43-59.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-924-70-37.
6 сентября 2014 года на 57 году
жизни скоропостижно скончалась
Светлана Николаевна Быстрова.
Много лет она была главным
бухгалтером Тосненского БТИ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты. Она
останется в наших сердцах чутким,
добрым и отзывчивым человеком.
Светлая ей память!
Коллектив Тосненского БТИ
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