16+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

15 октября 2016 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

КОРОТКО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УГОЛОК ФРАНЦИИ В ТОСНО

Fareva Кристоф Петрас рассказал, как несколько лет назад
французские парфюмеры решили осваивать российский рынок
и выбрали площадку в городе
Тосно. Выбор был не случаен –
на тот момент компания "Хен-

ПИСЬМЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН
Глава Минобрнауки Ольга
Васильева настаивает на
возвращении письменных
вступительных экзаменов
для поступающих в "социально значимые вузы".

В минувший вторник в
городе Тосно открылась
первая очередь нового
аэрозольного производства. К линейке жидких
косметических средств –
гелей для душа, шампуней, жидкого мыла, масел, масок, кремов, скрабов известных мировых
брендов Nivea, Yves
Rocher, Le Petit Marseillais
и других – прибавилась
парфюмерия. С новой
конвейерной линии дочерней компании французского холдинга Fareva
Group ООО "Интерфилл"
теперь будут сходить
дезодоранты, антиперспиранты, лаки и различные
средства для укладки
волос.

На экскурсии по новым цехам,
которая состоялась перед началом торжественной церемонии
открытия аэрозольной линии,
вице-президент
компании
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кель" продавала здесь свое производство, которое вполне подходило для выпуска жидких моющих средств. Плюс к этому
французов подкупила и близость к Санкт-Петербургу. "Про замечательный Санкт-Петербург во Франции
прекрасно знают, –
уверил Кристоф Петрас. – Не случайно у
нас с самого начала
было ощущение, что
мы у себя дома".
Возможно, это ощущение и поспособствовало успешному
развитию инвестиционного производства.
И даже сегодня, когда мировая экономика переживает не самые лучшие времена,
завод в Тосно имеет
хорошие перспективы. Амбициозный инвестиционный проект
обошелся в 350 млн
рублей. Бывшее порошковое
производство "Хенкеля" за полтора года было модернизировано под закупленный в Европе
новый конвейер, который каждую минуту будет выпускать
свыше 100 аэрозольных флако-

нов. При выходе на полную мощность компания "Интерфилл"
готова производить 30 млн аэрозольных упаковок в год. На
средства инвесторов были также построены новый склад для
готовой продукции и хранилище
для пропеллентов (газов-вытеснителей для аэрозольного производства).
Символическую красную ленточку на церемонии открытия
перерезали президент и владелец холдинга Fareva Бернард
Фресс, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов и
генеральный директор компании "Интерфилл" Дмитрий Алликас. С приветствием к гостям
и хозяевам обратились глава
Тосненского муниципального
района Виктор Захаров и и. о.
президента Ленинградской областной торгово-промышленной
палаты Юрий Васильев.
В разговоре с журналистами
Дмитрий Ялов подчеркнул, что
аэрозольная линия в Ленинградской области – первая в России
и "открытие этого производства

в Тосно говорит о том, что область рассматривают как конкурентоспособную площадк у " . П р е з и д е н т компании
Fareva Бернард Фресс считает,
что в России быстро развивается рынок косметических
средств и в планах инвестора

окупить новое производство в
Тосно за четыре года. "Аэрозоли – это то, что может сделать
продукцию предприятия конку-

"Нужно подумать и внести
поправки о том, чтобы в вузы,
особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые
вузы, вернуть входящие
письменные экзамены", –
сказала она в момент конкурса "Учитель года-2016". По
ее мнению, следует ввести и
дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы –
"чтобы изменить мнение общественного сознания о том,
что в школе последние два
года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ".
Васильева также настаивает на росте конкурентоспособности отечественного высшего образования. "Мы обязаны, и мы уже много делаем
в этом направлении, вернуть
международное значение нашего образования", – заявила министр.
regnum.ru

рентоспособной на рынке. Это
часть нашей большой мировой
работы. Сейчас мы находимся в
первой пятерке производства
аэрозолей в мире. Благодаря
нашим инвестициям фабрика в
Тосно станет частью этого успеха ", – уверен он. На вопрос о
сотрудничестве с Россией в период непростой политической
ситуации и санкций иностранный бизнесмен сказал, что индустрия важнее политики. Такого же мнения придерживается и
генеральный директор ОО "Интерфилл" Дмитрий Алликас, который назвал свое предприятие
"маленьким уголком промышленной Франции в России".
Что же, пусть этот уголок
расширяется, потому как ароматы Парижа были, есть и останутся в моде на все времена.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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АНОНС

РОК-КОНЦЕРТ БУДЕТ В ТОСНО
Симфонический оркестр Concord Orchestra (Италия) под управлением итальянского дирижера Fabio Pirola с 27 октября начинает
свой месячный тур по 34 городам России. Любителям музыки в
стиле рок предоставляется уникальная возможность услышать
любимые хиты знаменитых рок-групп по-новому в исполнении
музыкантов симфонического оркестра и испытать на себе мощное
звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов.

А ДОРОГА СЕРОЮ
ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ...
В 2016 году в России отремонтируют 9 тысяч километров федеральных трасс и введут в эксплуатацию 279 км новых федеральных автодорог.
Глава Росавтодора Роман Старовойт отметил, что Федеральное
дорожное агентство использует новые технологии при строительстве и ремонте дорог, чтобы увеличить межремонтные сроки до
12 лет, снизить стоимость работ. В частности, речь идет о технологии стабилизации грунта, которая позволяет сэкономить 20–
30% средств и увеличить срок службы покрытия. Технология уже
использовалась в Карелии, Амурской области, центральной части России, на трассе Р-504 "Колыма".
ФДА "Росавтодор" признает, что у субъектов есть проблемы с
наполняемостью дорожных фондов, проблемы с недофинансированием отрасли, а также есть вопросы по эффективному использованию имеющихся в распоряжении субъектов средств.
Тем не менее летом этого года в Ленинградской области финансирование дорог местного значения увеличено на 180 миллионов
рублей. Соответствующие изменения учтены в рамках июньской
корректировки бюджета-2016. Дополнительное финансирование
распределено между районными центрами 18 муниципальных
районов. Субсидии из областного бюджета должны быть затрачены на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный
социально значимый характер.
С учетом средств на региональные дороги общий объем дорожного фонда Ленинградской области на 2016 год составляет 11,7
млрд рублей. Основной источник формирования муниципальных дорожных фондов – поступления от акцизов на нефтепродукты.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли!
Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Дорожная отрасль сегодня – приоритетное направление стратегии развития Ленинградской области. От транспортной инфраструктуры во многом зависят экономическое процветание
региона, эффективное развитие производства, бизнеса, социальной сферы, а значит, и качество жизни
населения. Каждый новый объект, выполненный на
высоком профессиональном уровне, позволяет создать более комфортные и безопасные условия передвижения для жителей и гостей региона.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства за ваш добросовестный самоотверженный труд, преданность своему делу и достойный
вклад в развитие нашей родной Ленинградской области.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, благополучия, счастья, стабильности и успехов в вашем нелегком труде!
Иван Хабаров, депутат Законодательного собрания ЛО

НОВОСТИ

СВЕТОФОРЫ В ЛЕНОБЛАСТИ
В Ленобласти объявлен электронный аукцион на выполнение
работ по установке искусственных неровностей, светофоров,
нанесению шумовых полос и установке недостающих дорожных
знаков на региональных автодорогах.
Речь идет об обустройстве пешеходных переходов с применением
дорожных знаков "Пешеходный переход", светодиодных светофоров Т7 с мигающим желтым сигналом и шумовых полос. Планируется обустроить пешеходные переходы около 14 детских садов в трех
районах 47-го региона. Работы должны быть выполнены до середины ноября.

31 октября в Тосно на сцене
Дворца культуры итальянский
дирижер Fabio Pirola представит
новую программу Симфонического оркестра Concord Orchestra
– шоу-концерт "Симфонические
рок-хиты". В этот день прозвучат
самые любимые композиции знаменитых рок-групп: Scorpions,
Kiss, Nirvana, The Beatles, Pink
Floyd, The Doors, Queen, AC/DC,
Metallica, Deep Purple, Led
Zeppelin, Muse, Rolling Stones,
Bon Jovi и многих других в новом
симфоническом звучании. Выступление оркестра сопровождается специальным видеорядом на
большом экране фотографий знаменитых рок-групп. Это много-

кратно усиливает впечатление
зрителей от рок-музыки в исполнении симфонического оркестра.
При этом у зрителей возникает
ощущение, что они находятся на
всех концертах нескольких известных рок-групп одновременно.
На концерте хиты знаменитых
рок-групп в симфоническом звучании так сменяют друг друга,
что у зрителей возникает ощущение непроходящего драйва. Это
приносит удовольствие не только
зрителям, но и самим музыкантам оркестра.
Симфонический
оркестр
Concord Orchestra – это симфонический оркестр, на концерте которого никто никогда не уснет!

А как можно уснуть под бешеный
драйв и ритм рок-музыки? При
этом музыканты оркестра всегда
только рады, когда зрители начинают подпевать, узнавая любимые мелодии. Итальянскому дирижеру Fabio Pirola тоже всегда
хочется, чтобы зрители именно
так реагировали на рок-музыку,
которую исполняет его оркестр.
Это подбадривает дирижера и музыкантов его оркестра. Чем еще
известный итальянский дирижер
и музыканты Симфонического
оркестра Concord Orchestra порадуют жителей Тосно? Об этом вы
сможете узнать, если придете 31
октября во Дворец культуры на
шоу-концерт "Симфонические
рок-хиты"!
Купить билеты на шоу-концерт "Симфонические рокхиты" можно прямо сейчас в
кассах Дворца культуры. Узнать дополнительную информацию можно на сайте
www.rock-tosno.bilet.best/

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПЕРВЫЙ БУКЕТ
Как-то ехала я автобусом из
Тосно в деревню на дачу. На одной из остановок увидела пожилого мужчину с мальчиком лет
одиннадцати-двенадцати. Правую руку подросток держал за
спиной, явно что-то пряча.
И вот из остановившегося автобуса вышла пожилая женщина с девочкой, ровесницей того
мальчика. Они подошли к ним,
поздоровались. В этот момент
мальчик достал из-за спины
скромный букетик дачных цветов и немного неловко, смущаясь, вручил его девочке. Пассажиры автобуса, как и я, наблюдали за этим. Послышались их

одобрительные возгласы. А
мальчик стоял, стесняясь,
скромно опустив глаза. Дедушка же за его спиной улыбался
из-под щеточки подстриженных
усов, очевидно, наслаждаясь
плодами своего воспитания. И
от всего этого как-то теплее стало на душе.
Н. Шашкова

ПОМОГАЛИ
ВСЕМ МИРОМ
Случилась беда: из-за пожара
больше тридцати жильцов нашего 10-квартирного дома по улице 1-й Колхозной остались без
крыши над головой, да и вообще
без всего, что было нажито.

Но недаром говорят: мир не
без добрых людей. И нас не оставили со своей бедой, помогали, кто чем смог. Не осталась в
стороне администрация поселка, священник отец Николай
(Аксенов), жители Ульяновки и
Санкт-Петербурга. Нам оказали
посильную помощь, собрали все
необходимое из вещей. Тяжело
жить после того, как потеряешь
родные стены, но бог миловал –
все остались живы. А душу греет людская доброта.
Спасибо всем, кто откликнулся на наше горе. Здоровья и благополучия вашим семьям. И
пусть Господь хранит вас!
О. Гайдукова
пос. Ульяновка

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЯ
Любой нормальный человек мечтает обходиться без лекарств и справляться со всеми недугами исключительно за счет резервов организма.
К сожалению, это не всегда возможно, и в ряде
случаев без пилюль не обойтись. Получив
назначение от врача, пациент не только думает
об эффективности лечения, но и переживает за
его безопасность.
Действительно, прием препаратов может привести к развитию побочного действия – нежелательного эффекта, возникающего при применении лекарственных средств в лечебных дозах.
Иногда пациент настолько боится этого, что вообще отказывается от лечения, запуская болезнь и
провоцируя ухудшение своего состояния. Конечно, игнорировать рекомендации лечащего врача
нельзя. Но про природу возможных осложнений
лучше знать.
Побочные эффекты могут быть обусловлены
как специфической активностью препаратов, что
связано с их химической природой, так и особенностями реакции организма на лекарственные
средства. Наличие у каждого лекарственного
средства определенной химической структуры,
обеспечивающей его взаимодействие с тем или
иным типом рецепторов в органах и тканях, обусловливает развитие не только основных (терапевтических), но и нежелательных (побочных) эффектов препаратов. Примером такого рода побочного эффекта является, например, гипокалиемия
(уменьшение концентрации калия в крови), возникающая при применении некоторых мочегонных препаратов. Степень выраженности терапевтического и побочного действия в различных ситуациях может быть неодинаковой. Необходимого лечебного эффекта при относительно слабой выраженности побочного действия можно достичь
путем назначения таких препаратов в малых и
среднетерапевтических дозах.
В процессе комбинированной терапии (с использованием нескольких препаратов) побочные эффекты нередко развиваются в результате небла-

гоприятного взаимодействия препаратов друг с
другом. Побочное действие может возникать также при взаимодействии лекарств с витаминами,
алкоголем, пищей, богатой консервантами, и др.
Побочные эффекты, возникающие вследствие
аллергии на лекарственные средства, отличаются рядом особенностей. Прежде всего аллергическая реакция развивается в ответ на повторное
введение препарата и не зависит от величины их
доз. Тогда как побочные эффекты неаллергического происхождения могут возникать при первом
же введении лекарственного средства, а выраженность таких побочных эффектов возрастает с увеличением дозы препарата.
Особым видом побочного действия лекарств является лекарственная зависимость. Широко известно развитие зависимости к наркотическим
анальгетикам, барбитуратам, психостимуляторам
и другим средствам с психотропными свойствами.
Индивидуальные, неадекватные дозе и качественно неожиданные реакции на лекарственные средства могут быть обусловлены генетически. Выявление причин таких реакций на лекарства и исследование их патогенетических механизмов является одной из задач фармакогенетики. Побочные реакции на лекарственные средства могут
быть обусловлены приобретенными изменениями
в организме при некоторых заболеваниях, беременности и лактации. Чувствительность организма к действию лекарств изменяется у курильщиков и лиц, страдающих алкоголизмом.
Несмотря на пугающее количество возможных
побочных эффектов, современная медицина позволяет подобрать эффективное лечение с минимальным риском развития осложнений. Всегда
обсуждайте со своим лечащим врачом возможные
побочные эффекты приема лекарств, ведь только
совместная доверительная работа доктора и пациента способна привести к победе над болезнью без
серьезного ущерба для организма. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Д. Кривоносов,
врач-кардиолог клиники "Твой доктор"
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОД ЭГИДОЙ ЗАКОНА
Законы РФ направлены на профилактику
коррупции в различных сферах деятельности
органов местного самоуправления. Как, к
примеру, это происходит в области земельных
отношений?

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
На летнем заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко потребовал усилить антикоррупционное взаимодействие с органами местного самоуправления. Речь шла о капитальном
ремонте жилых домов и расселении аварийного жилья.
По информации регионального
комитета государственного жилищного контроля и надзора, ответственные за мониторинг жилого фонда администрации муниципальных
образований пока представили данные лишь по семи с половиной тысячам домов, что составляет 59% от
общего числа включенных в долгосрочную программу капремонта.
Губернатор поручил председателю правительства Ленинградской
области ЖКХ и транспорту Олегу
Ковалю принять необходимые
меры по передаче аварийного жилья в собственность муниципальных образований, чтобы включить
такое жилье в аварийную програм-

му расселения на ближайшие три
года. "Необходимо рассмотреть
возможность создания механизма,
который позволит перераспределять средства на капремонт в те
муниципальные образования, которые своевременно дают информацию. Если к 15 декабря 2016 года
администрации ряда муниципальных районов не представят необходимые документы, то в наших
силах сократить им финансирование на проведение работ по капитальному ремонту в рамках программы на 2018 год", – отметил
Александр Дрозденко.
Пресс-служба губернатора и
правительства ЛО

ЦИФРЫ ОПРОСОВ

КОРРУПЦИЯ УМЕНЬШИЛАСЬ
По данным за восемь месяцев 2016 года, в Ленобласти выявлено и
постановлено на учет 162 преступления коррупционной направленности против 302 за прошлый год.
Свыше половины преступлений
ку за счет фактов проявления "бы– это хищение имущества и денег
товой" коррупции, которые не имемошенническим путем, а также рают ничего общего с противодейстраты и присвоения. По сравнествием негативным явлениям в обнию с прошлым годом выросло чисществе, в особенности в таких сфело взяток, а также зафиксироварах, как использование государно 10 преступлений, связанных с
ственного и муниципального имупосредничеством во взятках. Нещества, исполнение контрактов,
значительную долю в общем объеземельные правоотношения.
ме занимают должностные преВ 2016 году судами возвращено
ступления: служебный подлог и
8 уголовных дел в отношении 9 подзлоупотребление служебным полосудимых. Часть из судебных решежением.
ний после обжалования прокурораПо выводам областной прокурами в апелляционном порядке отметуры правоохранительные органы
нено и возвращено в суды для распо-прежнему формируют статистисмотрения по существу.

ОТКАТЫ НЕ В МОДЕ
По данным ежегодного исследования уровня коррупции в предпринимательской среде, бизнес в России все реже стал прибегать к
коррупционным схемам – взяткам и откатам.
Для 34% компаний коррупция и
взяточничество в бизнес-среде остаются широко распространенными явлениями, хотя в прошлом году
эта цифра доходила до 48%. Тем не
менее жертвой как минимум одного экономического преступления за
последние два года стала почти
половина российских компаний.
При этом уровень экономической
преступности в России за год сократился на 20%.
Одновременно в России за год
вдвое уменьшилось количество
бизнесменов, которые говорили,
что их просили дать взятку. "Снижение уровня экономических
преступлений – это результат
принятия новых инициатив по
противодействию коррупции и
усиления роли внутреннего аудита в организациях, а также совер-

шенствование уголовного законодательства", – считает сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.
Что интересно, российские компании чаще зарубежных проводят
оценку рисков мошенничества, в
большинстве случаев на нем попадаются менеджеры среднего и
младшего уровней, две трети из
них – мужчины. За последние два
года доля мошенников среди топменеджеров уменьшилась на 21%.
Самыми коррумпированными
странами, по мнению представителей бизнеса, стали Бразилия (80%
опрошенных), Украина (88%) и Таиланд (86%). Нулевой коррупцию
считают в Финляндии. В опросе
участвовало более 3 тысяч бизнесменов из 62 стран мира.

ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТУ
По данным областной прокуратуры, в первом полугодии 2016 года
существенно возросло качество антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.
В ходе надзорной деятельности
выявлено более 97 коррупциогенных
факторов, на незаконные правовые
акты принесено 846 протестов, обнаружено свыше 2900 нарушений
законодательства о противодей-

ствии коррупции. К дисциплинарной
ответственности привлечено 551
должностное лицо, в следственные
органы направлено 20 материалов,
по результатам их рассмотрения возбуждено 13 уголовных дел.

Администрация МО Тосненский район распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со ст. 11 Земельного кодекса РФ и п. 10 ст. 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".
Земельные участки под объектами недвижимости предоставляются в соответствии со статьей 36
ЗК РФ. Земельные участки для строительства предоставляются в соответствии с порядком, определенным статьями 30, 31, 32 ЗК РФ. Земельные участки для жилищного строительства предоставляются на торгах в соответствии со статьями 38, 38.1 ЗК
РФ.
Информация о проведении торгов и результатах торгов, предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта размещается в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации муниципального образования и на официальном сайте РФ для
размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru). Копии принятых постановлений
направляются в Тосненскую городскую прокуратуру.
Расчет арендной платы за землю осуществляется в порядке, определенном правительством Ле-

нинградской области, и согласовывается с комитетом по управлению государственным имуществом Ленинградской области.
В районе приняты муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
предоставления земельных участков для различных целей.
В Тосненском районе разработан порядок предоставления на территории Тосненского муниципального района земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством.
Этот документ в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ принят постановлением администрации МО Тосненский район в мае 2010 года.
В рамках областного закона о бесплатном предоставлении земли в Тосненском районе действует положение о бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые
не разграничена. Оно утверждено постановлением
администрации МО в августе 2012 года (№ 2211-па).
С 2007 года при районной администрации работает земельная комиссия, которая всесторонне и
объективно и в соответствии с земельными, градостроительными, санитарными нормами и правилами
рассматривает заявления граждан и юридических
лиц о предоставлении земельных участков.
Благодаря публичности и прозрачности процедур,
установленных федеральными и областными законами, нормативными актами органов МСУ, в Тосненском районе коррупционная составляющая в вопросах распоряжения земельными участками отсутствует.

Каждый житель Ленинградской области вправе рассказать о злоупотреблении
служебным положением, даче или получении взятки, позвонив на горячую линию
"Нет коррупции!". Телефон доверия – 812-710-78-18
– работает при областной комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в 47 регионе.
О выявленных фактах коррупции жители Тосненского района в будние дни с 9.00 до 17.00 могут также сообщить по телефону 8 (813-61) 2-23-51.

ФАКТ НАЛИЦО

РЫБКА ОКАЗАЛАСЬ "ЗОЛОТОЙ"
В отношении старшего государственного инспектора отдела
государственного контроля, надзора и рыбоохраны по СанктПетербургу и Ленинградской области, который работал в Приозерском районе, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ –
получение взятки должностным лицом за незаконные действия
(бездействие).
ущерб, нарушители согласились и
Установлено, что в июле этого
отдали деньги вымогателю.
года инспектор выявил администВ целях пресечения подобных
ративное правонарушение, предукоррупционных действий должносмотренное ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обистных лиц Ленинградская межрайтания или путей миграции объеконная природоохранная прокуратов животного мира и водных биотура обращается к жителям нашего региона, в том числе и Тослогических ресурсов), совершенн е н ско го р а й о н а , с п р о сьб о й
ное двумя местными жителями.
Другими словами, страж порядка
сообщать о подобных фактах.
Информацию можно отправить
поймал браконьеров. Вместе с тем
по адресу электронной почты
действовать по закону он почемуто не торопился, а за денежное
(plo-priroda@prok47.ru), по телефовознаграждение (по 75 тысяч рубну (8-812-275-39-22) либо в раболей с каждого) он предложил рычие дни с 9 до 18 часов обращаться лично в Ленинградскую межрайбакам "решить вопрос". Желая
онную природоохранную прокураизбежать административной ответственности и последствий за
туру по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Моховая, д. 8.
нанесенный окружающей среде

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АКТЫ И ПРОЕКТЫ
В первом полугодии на предмет наличия коррупциогенных факторов прокуратура Ленобласти проанализировала свыше 6 тысяч
нормативных правовых актов, вынесла более 800 протестов, 15
представлений и направила 35 информаций. Плюс к этому была
обобщена практика антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов.
По результатам проведения анментирующих правоотношения,
тикоррупционной экспертизы выявкасающиеся прав, свобод и обязанлено 867 актов и 330 проектов, соностей человека и гражданина, годержащих коррупциогенные фактосударственной и муниципальной
ры, в том числе более 800 актов,
службы, формирования бюджета.
противоречащих закону. НаибольТак, более чем в 6 тысячах нормашее количество коррупциогенных
тивно-правовых актов содержалось
факторов выявлено в актах, регла924 коррупциогенных фактора.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

НАКАЗАНИЕ
ЗА ВЗЯТКИ
Президент России Владимир
Путин внес в Госдуму законопроект по усилению уголовной
ответственности за коррупционные преступления.
В Уголовный кодекс "вносятся
изменения, позволяющие признавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное
имущество передаются, или услуги имущественного характера оказываются, или иные имущественные права предоставляются не самому должностному лицу (лицу,
выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной
организации), а по его указанию
другому физическому или юридическому лицу". Криминализация
указанных деяний обусловлена необходимостью выполнения взятых
на себя Российской Федерацией
международно-правовых обязательств, в частности статьи 1 Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) против коррупции.
В новой статье 2041 Уголовного
кодекса РФ "предлагается установить уголовную ответственность за
посредничество в коммерческом
подкупе, а также за обещание или
предложение посредничества в
коммерческом подкупе". При этом
ответственность за коммерческий
подкуп и посредничество в нем
дифференцируется в зависимости
от размера предмета подкупа. Одновременно предлагается при определении размеров наказания "исходить из того, что дача и получение
взятки являются более общественно опасными преступлениями, чем
коммерческий подкуп". Проект вводит уголовную ответственность за
коммерческий подкуп, дачу или получение взятки в размере до 10
тысяч рублей, но устанавливает за
них более мягкое наказание.
Законопроект предусматривает
повышенную ответственность за
мелкий коммерческий подкуп и
мелкое взяточничество, совершенные лицом, уже судимым за эти преступления. Эта мера призвана предотвращать повторное преступление.

Полосу подготовила Н. Максимова

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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МИНИАТЮРЫ В ПРОЗЕ
"Написано
сердцем" – так
называлась
статья в газете
"Тосненский
вестник" от 26
февраля 2014
года, в которой мы познакомили наших
читателей с
лауреатом
национальной
литературной
премии "Народный писатель-2013"
жительницей
Любани Верой
Павловой.
Конкурс проходил на портале проза.ру, его цель – определить читательские предпочтения и
выявить современных авторов, пользующихся наибольшим вниманием в сети Интернет. Таким
образом, победителей выбирал не узкий круг специалистов, как это делается во время присуждений многих существующих литературных премий, а широкая читательская аудитория.
Наша землячка получила премию за рассказы "Синий плат небес моего детства", "Фронтовой эпизод, или Роковая встреча", "Воспоминания в грозу", "Детский сон в зимнюю ночь
1942 года". В опубликованном тогда в нашей газете интервью она рассказывала о себе, об
участии в столь престижном литературном конкурсе. Мы говорили о том, какими качествами
сегодня должен обладать пишущий автор, чтобы выйти в большую литературу, о современном литературном творчестве в социальной сети и многом другом.
Вера Павлова – одна из активных участниц литературной жизни на портале проза.ру, координатор нескольких авторских проектов. На ее странице – около 7 тысяч рецензий и отзывов
от более чем 145 тысяч читателей (за пять с половиной лет). Есть у автора и правительственная награда – знак Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в культуре". Она получила ее, будучи руководителем Любанской музыкальной школы, за большую организаторскую, методическую, профессиональную, просветительскую, исполнительскую деятельность, пропаганду музыкального искусства, достижения в эстетическом воспитании.
В 2015 году в соответствии с программой книгоиздания для лауреатов литературной премии "Народный писатель" вышел сборник художественных произведений В. Павловой "Собрание сочинений", навеянный детскими воспоминаниями, впечатлениями от созерцания
природы, событиями реальной жизни. Казалось бы, обычный сюжет, но читать интересно –
тонкая, добрая, мягкая проза, окрашенная сопричастностью ко всему, что происходит вокруг. В книге также обобщен профессионально-педагогический, методический, вокально-хоровой опыт автора. В отдельный раздел включены статьи о русской классической музыке.
А недавно в творческой жизни нашего автора произошло еще одно очень важное и хорошее событие: ее приняли в члены Российского союза писателей России. Поздравляем! Вот
что сама Вера Калиновна рассказывает о том, как она стала писателем литературного сайта
проза.ру. и с чего начался ее путь в большую литературу. Сегодня мы публикуем и небольшую подборку ее миниатюр в прозе.

СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
"Случайно я стала автором литературного
сайта проза.ру. Как-то, листая его интернетстраницы, я отметила про себя, что произведения некоторых авторов, удостоенных
быть членами Российского союза писателей,
не отличаются ни яркостью сюжетов, ни общественной значимостью, ни слогом, ни тематикой. Поискала официальный сайт Российского союза писателей и нашла рубрику
"написать заявление". Не надеялась на успех,
так как считаю – чтобы стать членом Союза
писателей, надо создать что-то очень важное
или выдающееся в литературе. Однако, заполняя анкету, подумала: написанное мной,
возможно, представит интерес и будет полезно самому разнообразному кругу читателей,
учитывая мой глубокий художественный, эмоциональный и профессиональный интерес ко
всему, чем я занималась, ко всем, с кем приходилось работать.
Мой гуманитарно-эстетический интерес
начался со школьных сочинений. Далее
были аннотации к произведениям композиторов в училище, рефераты в консерватории, которым преподаватели давали высокую оценку. Затем началось совершенствование этого навыка в работе со студентами Курганского и Костромского музыкальных училищ. Обожала писать методические
работы на разные темы и в Любанской музыкальной школе (школе искусств) в течение 20 лет. После выхода на пенсию в 2003
году все накопленное вылилось в "Метаморфозы", в страстное желание писать,
писать, писать.
Моя племянница, проживающая в Павлограде (Украина), однажды, читая мои "Метаморфозы", посоветовала открыть страницу

на известном портале современной поэзии
и прозы. Так 12 февраля 2010 года страница
была зарегистрирована на прозе.ру под
моим именем. Псевдонима я придумывать
не стала. Тогда и закрутилась мысль в направлении совершенствования и обогащения моего писательства. Привлекала меня
разная тематика – вокал, хоровое пение и
дирижирование, живопись, хореография,
романс, творчество русских композиторовклассиков, музыкально-эстетическое воспитание детей. Писала критические статьи,
стихи, эссе, пейзажные зарисовки, создавала музыкально-теоретический анализ хоровых произведений.
Мне приятно, что рекомендации на мое
вступление в члены Российского союза писателей дали Григорий Тер-Азарян – классик
современной детской и семейной литературы, а также весьма маститые представителя портала проза.ру, члены Союза писателей
России Валентина Майдурова и Леонид Тираспольский. Я благодарна всем авторам,
читателям, постоянно интересующимся моим
творчеством. В их отзывах и рецензиях доброжелательность, искренность, иногда восхищение – радующие душу, вдохновляющие
на создание новых произведений".

ШОФЕРСКОЕ
БРАТСТВО
Это было в конце девяностых годов. Я попрежнему наслаждалась ездой на новой машине "Волга-3110". Как же это было приятно! Заводится легко, с полуоборота, без труда набирает скорость, легка в управлении,
посадка высокая, обозрение широкое, мягко пружинящие рессоры…
Занималось веселое солнечное утро обыч-

ного июньского дня. Совещание в 10 утра.
Выезжаю с запасом времени, чтобы делать
все не спеша, "с расстановкой". Дорога до
Тосно была на редкость свободной. Асфальт
блестел на солнце так, что слепил глаза. По
сторонам дороги, как бы уравновешивая яркость светлого утра, стоял темно-зеленый
хвойный лес, навстречу мне по голубому небу
плыли редкие небольшие белые облака. Все
зеленое пространство впереди и далеко по
сторонам от шоссе открывалось красиво,
широко и вольно…
Вот показались и пригородные постройки
города Тосно, церковь, мост через Тосну. Снижаю скорость. Вот я и у цели: районная ДШИ
находится на окраине города. С опаской
въезжаю на пришкольный двор, так как заросли травы могут таить в себе нежелательные скрытые от взора неровности. Так и есть:
еду, преодолевая несколько небольших ухабов и бугорков…
Совещание было недолгим: рабочая информация о результатах прошедшего учебного
года и о бюджете на следующий год. Все время не покидала мысль: как благополучно выехать со двора? Наконец все выходим и направляемся кто куда. Получаю просьбу от
нескольких директоров подвезти их к зданию
администрации района. Это совсем недалеко. Разворачиваюсь – и выезжаем на шоссе.
После этого я отправляюсь в обратный путь.
Все складывалось неплохо, но по невнимательности или от объявшей меня радости за
удовлетворительный исход поездки я пропустила поворот на объездную дорогу и поехала
по Московскому шоссе, которое на этом промежутке временно стало с односторонним движением. Заметила я это слишком поздно, напротив съезда с объездной дороги. Поскольку
вся дорога занята транспортом, идущим мне
навстречу, я не могла выехать на правую сторону шоссе, куда выходит объездная…
От безвыходности и отчаяния я, обхватив
голову руками, склонилась на руль и заплакала. А навстречу, объезжая меня, ехали и
ехали машины. Одна из них, самая высокая,
ехавшая несколько сзади остальных, вдруг,
освободив левую сторону дороги, прижавшись вправо, дает мне путь для движения!
Все остальные пристроились за ней… Почему так получилось?! Неужели этот "высокий"
водитель понял, в чем дело, и подал какимто образом знак всем, следовавшим за ним?
Непостижимо… Я торопливо повернула ключ
зажигания и тронулась с места, наполненная
несказанной человеческой благодарностью
за такую неоценимую помощь и благородство, оказанные мне в безвыходном положении. Я "бегом" проехала к спуску с объездной и, пропустив транспорт, следовавший по
ней, оказалась на своей стороне дороги домой. Я ликовала…
От отца я помнила рассказы о бывшем в советское время среди водителей шоферском
братстве. Да, в то время люди были добрее,
сознательнее, сердечнее… И сейчас это бывает, но гораздо реже. Мне тогда очень повезло.
2 июля 2016 года

ДЕТСКИЙ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
1942 ГОДА
Всех, кто лишился крова во время оккупации и вынужден был скитаться по дорогам,
временно селили в свободные или малонаселенные дома. Семья Павловых, дети – Гена,
Саша, Зина, их мать Елена Александровна и
бабушка, была размещена в одной из деревень в доме у молодой хозяйки...
Когда приходили немцы, на вопрос: "Где
муж?" – она отвечала: "В плену". Когда приходили партизаны, она отвечала, что муж в
Красной армии.
На ночь хозяйка забирала Зину к себе в
кровать, остальные располагались на полу.
Тогда не только дети, но и взрослые не имели понятия о постельном белье. На полу были
расстелены найденные в чулане старая
одежда или ветошь.
Положив сложенные один в другой валенки под голову и укрывшись маминой фуфайкой, Саша, свернувшись калачиком, уснул...
За окном ухали снаряды, полыхало зарево
пожарищ, с улицы доносился скрип проезжавших мимо немецких обозов... Очень скоро Саша провалился в сонную небыль. Перед глазами возник горизонт, и на нем маленький огненный шар, не больше теннисного мяча… Вначале Сашей овладели обыкновенные детские любопытство и интерес.

15 октября 2016 года
Саше было тогда шесть лет. Он смотрел
на грозное чудо, как завороженный. Шар стал
расти в размерах и медленно приближался к
нему. Во всем существе мальчика зародился страх перед неведомым зрелищем, которое разрасталось и неумолимо надвигалось
на него. ...Саша стоял один на лугу. Огненный шар, ширясь, занял уже пространство в
полнеба и катился прямо на него. Саша в
ужасе закричал и, убегая, размахивал руками, борясь с настигавшим его страшным пламенем.
Елена Александровна, обеспокоенная криками сына, бросилась к нему. Саша продолжал кричать и от чего-то неистово отмахивался. Мать перекрестила его и, читая молитву, обняла сына и крепко прижала его к
себе, успокаивая: "Сашенька, сынок, что с
тобой? Ну, проснись же! Это я с тобой, твоя
мама!" …Саша пришел в себя. Озираясь по
сторонам, он наконец поверил в то, что это
все ему только приснилось.
Этот сон у Саши повторился некоторое
время спустя, также во время войны. Но во
второй раз, когда он увидел уже знакомый
маленький огненный шар, ужас, чувство неотвратимой катастрофы охватили его сразу,
потому что он уже знал, что будет. Восприятие всех обстоятельств войны и жизни на
оккупированной территории у ребенка на
подсознательном уровне трансформировались в образ порабощающей огненной силы.
Позже, всякий раз вспоминая этот сон,
Александр Николаевич видит себя беспомощным маленьким мальчиком на лугу, огромный
горизонт с катящимся на него огненным шаром... 68 лет Александр Николаевич помнит
этот сон – психологическое эхо войны. И каждый раз его глаза наполняются влагой неистребимой обиды за свое детство...
14 мая 2010 года

КРАСОТА ЗЕМНАЯ
Какая красота! Невесомые крупные хлопья снега медленно, описывая круги, не спеша и мягко ложатся на землю, крыши, деревья и все предметы, покрывая все пушистым,
легким, безукоризненно белым покрывалом.
Все преображается, становясь удивительно
хрупким и неприкасаемо красивым. Эти тонкость и изящество изнутри легко ранимы и
нарушаемы. Стоит качнуть веточку со снежной бахромой или выдохнуть на только что
выстроенный тысячами снежинок бугорок на
перилах, и все это невесомое строение взлетает в воздух, чтобы больше никогда в себе
не повториться. Сколько нежности и свежести в снежинках, от касания с живой натурой немедленно превращающихся в чистую
каплю-слезу, переливающуюся бриллиантовым отсветом в лучах солнца. Красиво-нежная душа заключена в них, в то же время
подчиненная строгим законам Мирозданья.
Не так ли устроена душа человека? Она
богата и изначально (от природы) способна
воспринять все бесконечное разнообразие
наших микро- и макромиров, все данные природой и Богом красоту и богатство Земли и
Космоса. Она талантлива, откликаясь на
полные искренности сильные человеческие
чувства, в ней от природы заложены эстетическая, поэтическая и музыкальная сущности, способные оценивать и воспринимать
лучшие произведения, созданные талантливыми поэтами, писателями и художниками.
Только привить ей это нужно в раннем-раннем возрасте.
Она созидательна и сострадательна. Воспитанная душа стремится самовыразиться в
совершенствовании себя в различных искусствах, умениях и ремеслах, вникая в их художественные тонкости и содержание, в создании своих оригинальных произведений. Душа
человеческая неравнодушна к горю и страданиям других. Поэтому откликается она на
события в стране, будучи к ним внимательной и у себя в городе, микрорайоне, и к своим
соседям, и к соотечественникам за рубежом…
Красота земная… Иногда думаю: как много мы пропускаем мимо своего внимания!
Смотрим и не замечаем, как по-зимнему цветет природа, как на каждой веточке – пушистый снежный окаем, как играет цветовыми
полутонами небо с легкими облаками, стоит
солнечному лучу проникнуть к ним даже искоса, даже к вечеру… Читаем и не внимаем
искреннему голосу автора, слушаем и не резонируем на его порой тревожные сообщения о посягательствах "некоторых" темных
фашиствующих сил на земле на красоту земную и созданную людьми – рукотворную, на
гармонию человеческих и межгосударственных отношений… Только вместе, только сообща мы сможем победить все эти изъяны,
чтобы каждый увидел красоту и изящество
падающей снежинки, тонкие перемены в
природе, веселую зелень листвы весной, отраженную в дождевых брызгах радугу!
26 января 2015 года
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ОБЩИЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ТОСНЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
1. Абакарова Светлана Евграфиевна.
81. Богдашкина Ольга Алексеевна
160. Гниломёдова Лариса Алексан2. АбдулаеваТатьяна Константиновна.
82. Богомолов Никита Юрьевич.
дровна.
3. Абдуллина Юлия Валерьевна.
83. Бодунов Сергей Александрович.
161. Говорющенко Наталья Сергеевна.
4. Абраменко Юлия Валерьевна.
84. Бойкова Наталья Сергеевна.
162. Гоголев Анатолий Яковлевич.
5. Абрамова Лилия Ивановна.
85. Болдина Эльвира Алексеевна.
163. Гогуа Георгий Спиридонович.
6. Агаева Диана Владимировна.
86. Большакова Маргарита Викто164. Головчанов Андрей Геннадьевич.
7. Агапов Николай Александрович.
ровна.
165. Голубев Николай Борисович.
8. Аджиева Розье Энверовна.
87. Борисова Лариса Александровна.
166. Голубева Валентина Николаевна.
9. Адолин Станислав Феликсович.
88. Боровская Любовь Вадимовна.
167. Голубева Татьяна Евгеньевна.
10. Айрумян Карен Гарники.
89. Бородавкин Владимир Васильевич.
168. Голубченко Елена Петровна.
11. Александров Александр Вяче90. Бородкина Ирина Николаевна.
169. Гоменюк Ирина Михайловна.
славович.
91. Бородулина Любовь Тимофеевна.
170. Горбачева Надежда Васильевна.
12. Александров Владимир Анато92. Бороздова Александра Сергеевна.
171. Горбенко Александр Сергеевич.
льевич.
93. Борцова Анна Евгеньевна.
172. Гордеев Николай Геннадьевич.
13. Александрова Елена Владими94. Босов Виктор Павлович.
173. Гордейчик Виталий Валерьевич.
ровна.
95. Братусь Нелли Адольфовна.
174. Горлова Марина Борисовна.
14. Александрова Надежда Ива96. Брусков Анатолий Николаевич.
175. Горская Ирина Александровна.
новна.
97. Буре Ирина Юрьевна.
176. Горшкалев Олег Петрович.
15. Александрова Наталья Никола98. Буторина Светлана Сафаровна.
177. Горшков Борис Николаевич.
евна.
99. Буханастюк Анна Анатольевна.
178. Грабовец Наталья Анатольевна.
16. Алексанникова Ольга Владими100. Бухарева Лариса Юрьевна.
179. Григорьев Алексей Анатольевич.
ровна.
101. Быкова Ольга Ивановна.
180. Григорьев Егор Николаевич.
17. Алексахина Виктория Викторовна.
102. Быстрова Юлия Константиновна.
181. Григорьев Юрий Викторович.
18. Алексеев Николай Геннадьевич.
103. Бычкова Наталья Николаевна.
182. Григорьева Анна Олеговна.
19. Алексеев Николай Михайлович.
104. Валлит Екатерина Владими183. Григорьева Ольга Владимировна.
20. Алексеев Сергей Валентинович.
ровна.
184. Григорьева Таисия Григорьевна.
21. Алексеева Наталья Евгеньевна.
105. Валявская Вита Павловна.
185. Грин Любовь Юрьевна.
22. Алексеева Тамара Васильевна.
106. Варецкая Ольга Анатольевна.
186. Гришенкова Татьяна Павловна.
23. Алиев Бахтияр Садыг Оглы.
107. Варнакова Наталья Муталы187. Грищенко Денис Владимирович.
24. АлифхановаТатьяна Анатольевна.
повна.
188. Грищук Евгения Тимуровна.
25. Андреев Антон Сергеевич.
108. Василихин Алексей Михайлович.
189. Громова Ирина Николаевна.
26. Андреев Михаил Николаевич.
109. Васильев АлександрТимофеевич.
190. Громова Марина Петровна.
27. Андреева Светлана Павловна.
110. Васильев Андрей Анатольевич.
191. Громова Муза Федоровна.
28. Андреева Галина Александровна.
111. Васильев Сергей Викторович.
192. Громова Оксана Алексеевна.
29. Андреева Евгения Николаевна.
112. Васильева Елена Николаевна.
193. Гукова Лариса Павловна.
30. Андрианов Вячеслав Алексан113. Васильева Тамара Васильевна.
194. Гулидин Георгий Леонидович.
дрович.
114. Васильева Ирина Алексеевна.
195. Гуменная Яна Сергеевна.
31. Андриянова Ольга Ивановна.
115. Васильева Лариса Георгиевна.
196. Гура Дмитрий Иванович.
32.АнисимовАлександр Валентинович.
116. Васюков Анатолий Николаевич.
197. Гурьев Алексей Ефимович.
33. Анохина Валентина Ивановна.
117. Вебер Александр Вадимович.
198. Гуща Марина Владимировна.
34. Антипова Юлия Алексеевна.
118. Велин Василий Васильевич.
199. Гущин Владимир Иванович.
35. Антонова Ирина Яновна.
119. Венгловская Лидия Владими200. Гущина Надежда Борисовна.
36. Апостолов Сергей Вячеславович.
ровна.
201. Давлатов Назрулло Чупонович.
37. Аристова Наталья Валерьевна.
120. Венкова Алена Валерьевна.
202. Давтян Левик Овсепович.
38. Архипова Юлия Ивановна.
121. Вербицкий Игорь Геннадьевич.
203. Дагова Яна Михайловна.
39. Ауман Игорь Константинович.
122. Вербицкий Андрей Вячеславович.
204. Данилова Людмила Александ40. Афанасьев Александр Васильевич.
123. Верещагин Сергей Евгеньевич.
ровна.
41. Афонин Михаил Юрьевич.
124. Веселкина Вера Александровна.
205. Данилова Лариса Васильевна.
42. Ахмеджанов Дилшод Адахамжо125. Ветковский Юрий Александрович.
206. Демидова Надежда Алексеевна.
нович.
126. Виноградов Александр Влади207. Дёмин Владимир Николаевич.
43. Ахмедов Руфи Аскер Оглы.
мирович.
208. Денисов Александр Геннадьевич.
44. Бабахина Татьяна Васильевна.
127. Виноградова Инга Вадимовна.
209. Денисова Екатерина Алексан45. Бабенко Вячеслав Иванович.
128. Виркунен Александр Робертодровна.
46. Бабко Алена Геннадьевна.
вич.
210. Джамукова Людмила Павловна.
47. Бабко Марина Петровна.
129. Витковский Владимир Анато211. Джиоев Анатолий Михайлович.
48. Баженов Александр Сергеевич.
льевич.
212. Диденко Мария Александровна.
49. Базилевский Дмитрий Игоревич.
130. Войнаровский Виталий Васи213. Диковицкая Ирина Алексеевна.
50. Байчурина Наталья Игоревна.
льевич.
214. Дмитриев Александр Васильевич.
51. Балазев Владимир Витальевич.
131. Войтенко Олеся Владимировна.
215. Дмитриева Татьяна Андреевна.
52. Балашов Федор Борисович.
132. Волошина Любовь Николаевна.
216. Драгайцев Василий Петрович.
53. Балхамишвили Алексей Ильич.
133. Волчуга Олег Николаевич.
217. Дроботько Татьяна Григорьевна.
54. Банникова Елена Владимировна.
134. Воробей Сергей Петрович.
218. Дрозденко Галина Станисла55. Банчикова Татьяна Михайловна.
135. Воронцова Татьяна Васильевна.
вовна.
56. Баранов Анатолий Владимирович.
136. Вохмянин Александр Николаевич.
219. Дубоусов Геннадий Константи57. Баранов Денис Евгеньевич.
137. Вырвий Александр Владимирович.
нович.
58. Баранова Ирина Геннадьевна.
138. Габидуллина Елена Наильевна.
220. Дуженко Ирина Викторовна.
59. Баранова Юлия Олеговна.
139. Гаврилова Елена Анатольевна.
221. Дулашова Ольга Юрьевна.
60. Баринова Светлана Михайловна.
140. Гагарина Галина Исаевна.
222. Дума Сергей Эдуардович.
61. Баринова Татьяна Ивановна.
141. Гагарина Ирина Михайловна.
223. Дыхман Татьяна Игоревна.
62. Белкина Татьяна Владимировна.
142. Гагарина Ольга Альбертовна.
224. Дюжова Анастасия Константи63. Белогуров Николай Александрович.
143. Гаевский Андрей Николаевич.
новна.
64. Белуш Алексей Сергеевич.
144. Гайдук Галина Алексеевна.
225. Дюков Александр Васильевич.
65. Белых Вячеслав Николаевич.
145. Гайсанюк Светлана Александ226. Дягилев Владимир Иванович.
66. Бельков Игорь Геннадьевич.
ровна.
227. Евдокимов Кирилл Анатольевич.
67. Беляев Александр Сергеевич.
146. Галговская Елена Александровна.
228. Евдокимова Наталья Алексан68. Беляев Алексей Николаевич.
147. Гальченко Ольга Николаевна.
дровна.
69. Беляев Сергей Владимирович.
148. Галяутдинова Ирина Михайловна.
229. Евдокимова Ирина Александ70. Беляева Марина Викторовна.
149. Гангур Алексей Александрович.
ровна.
71. Беляшова Светлана Юрьевна.
150. Гаспарян Люба Гаврушаевна.
230. Евстифеев Сергей Михайлович.
72. Бербек Олег Петрович.
151. Георгиев Павел Валерьевич.
231. Егоренков Андрей Александрович.
73. Биктеева Юлия Хабировна.
152. Гило Александр Александрович.
232. Егоров Игорь Александрович.
74. Билан Ольга Александровна.
153. Гладышева Асия Гельмутдиновна.
233. Егоров Сергей Александрович.
75. Битюцкий Дмитрий Иванович.
154. Глазырина Елена Александровна.
234. Егоров Сергей Николаевич.
76. Блинова Татьяна Михайловна.
155. Глебкина Татьяна Владимировна.
235. Егорова Варвара Дмитриевна.
77. Блудова Елена Васильевна.
156. Глухих Илья Юрьевич.
236. Екимова Наталья Алексеевна.
78. Богданова Лариса Геннадьевна.
157. Глухов Василий Петрович.
237. Елизарова Ксения Васильевна.
79. Богданова Наталья Сергеевна.
158. Глухов Евгений Анатольевич.
238. Елизарова Татьяна Николаевна.
80. Богданова Оксана Геннадьевна.
159. Глушкова Раиса Викторовна.
Продолжение следует.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-2-01-37; номер
квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Труд", уч. 16, КН 47:26:1024001:21,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева А. Л. (С.-Пб., Ланское ш., д. 16, к. 2, кв. 51; тел. 8-965747-19-75). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 16 ноября 2016 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 октября 2016 года по 16 ноября
2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Трубников Бор", СНТ "Труд", уч. 26, КН 47:26:1024001:29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: крановщик,
слесарь-воздушник, шиномонтажник, менеджер по продажам зап. частей, менеджер по сервису, логист, оператор АЗС, мастер смены, автослесарь.
Телефоны: +7-921-439-07-09, +7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.

ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
(НА ПОЛУАВТОМАТ)
Обязанности: выполнение работ полуавтоматической сваркой металлоконструкций и резервуаров в среде защитных газов, работающих
под давлением.
Требования: образование не ниже среднего профессионального (профильное); опыт работы от 3-х лет; желательно аттестация НАКС.
Условия: график работы 5/2 с 8.30 до 17.00; оформление в соответствии с ТК РФ; дотационное питание.
Адрес: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Аннолово, ул. Центральная д. 35 (ООО "Сигнал"), развозка из г. Санкт-Петербурга от ст.
м. "Московская" (через Пушкин, Павловск, Федоровское), а также из
г. Тосно и г. Колпино).
Тел.: 644-03-00 (доб. 2140), моб. +7(911) 823-47-42 (отдел персонала).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов Р3Д, Р-4Д Трубникоборское сельское поселение", расположенного в
границах Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено
путем:
опубликования в газете "Тосненский вестник" от 21.09.2016 № 72 и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Трубникоборского сельского поселения 22.09.2016 постановления
главы Трубникоборского сельского поселения от 13.09.2016 № 1 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов Р-3Д, Р-4Д Трубникоборское сельское поселение", расположенного в границах Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения демонстрационных материалов (Схема размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов Р-3Д, Р-4Д
Трубникоборское сельское поселение") по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 44 (помещение комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 (здание администрации Трубникоборского сельского поселения).
Прием обращений и заявлений граждан производился с 13.09.2016 по
04.10.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4-й этаж, каб. 44.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей Трубникоборского сельского поселения, в месте расположения данного линейного объекта, в 13-00 по адресу: Ленинградская
область, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
В ходе публичных слушаний обсуждены вопросы:
1. По проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция межхозяйственных каналов Р-3Д, Р-4Д Трубникоборское сельское поселение", расположенного в
границах Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Поступили следующие вопросы:
1. На сколько увеличится пропускная способность каналов после реконструкции?
2. Сроки реализации проекта?
По поступившим вопросам ответили представители проектной организации ООО "ТосноСтройИзыскания" Цветкова Е. О., Львова И. В.
Замечаний и возражений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский
вестник" и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. Дернов
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

РЕКЛАМА
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, теплиц, др. металлоконструкций, от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921977-52-86, 2-26-71.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, сэндвич-дымоходы, радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции.
Произведет алмазное бурение
фундаментов, перекрытий с монтажом внутренней и наружной
канализации. Установка аэробных станций.
Тел. 8-921-389-20-11.
Отопление, электрика, сантехника, водопровод в частных домах. Тел. 8-963-328-94-85.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный и
безналичный расчет. Подача машины в течение часа. Вежливые
водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su

Клиника
г. Тосно,
ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Имеются противопоказания.
Необходимо обратиться к специалисту.

Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР.
Тел. 8-905-255-08-11.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт холодильников, стир. машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт старых домов). Тел. 8-921-900-31-35.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
Заборы любые.Тел. 8-931-001-66-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Торговый представитель с личным автомобилем

"Вагон игрушек" – крупная оптовая
компания и сеть розничных магазинов игр
и игрушек для детей в Северо-Западном
регионе приглашает в свою команду
торгового представителя по Ленинградской области.
Должностные обязанности:
• Удаленный разъездной характер работы.
• Командировки в центральный офис (г. Великий Новгород) 2 раза в
месяц.
• Выполнение плана продаж на вверенной территории (Тосно, Гатчина, Кириши).
• Укрепление и развитие активной клиентской базы (ведение переговоров, заключение договоров, ведение отчетности).

Требования:
• Наличие личного автомобиля обязательно, водительские права
категории "B".
• Готовность к командировкам.
• Опыт работы в сфере активных продаж от 1 года.
• Продвинутый пользователь MS Office и 1С.

Условия:
• Оформление согласно ТК РФ (оклад+ %).
• Компенсационный пакет (мобильная связь, ГСМ, спортивный абонемент, медицинское обслуживание, доплата за стаж).
• Регулярное обучение, возможность профессионального развития.

Контакты: recruit@toyswagon.ru
Тел.: 8 (8162) 619905, 8-921-730-9340.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Хороший. Постоянным
клиентам льготы! Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Фундамент на винтовых сваях,
каркасные дома, бытовки, пристройки. Тел. 8-931-975-26-65.
Фундаменты любые (лента,
сваи, плита) + строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строим дома, бани (брус, кругляк, каркас, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Заборы: металлоштакетник,
профлист от производителя.
Тел. 8-911-745-60-29.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "СТЕЛА" выпускает
изделия из гранита и мрамора, железобетонную продукцию, а также
более 12 видов металлических конструкций.
Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Большой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.
С 1 октября 2016 года начались межсезонные СКИДКИ:
– на гранитные памятники – 20%,
– художественное оформление – 20%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочного сезона 2017 года. Заказы, оформленные в осенне-зимний период,
устанавливаются в первую очередь.
Мастерские находятся по адресам:
г. Любань, Московское ш., 6-а (у маг. "Магнит"). Тел. 8-905-229-73-83,
г. Никольское, ул. Школьная, 2. Тел. 8 (81361) 54-632. Тел. (деж.)
+7-921-305-61-32, Ульяновское ш., д. 7-а (у пожарной части завода "СОКОЛ"). Тел. 8 (81361) 50-160.
Часы работы с 9-00 до 17-00. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В".
Набираем вечерние группы и
группы выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО
ГИБДД г. Тосно, удобный график
вождения.
Среди инструкторов есть женщина. Учебные пособия предоставляем бесплатно.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572)
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-909584-10-96, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47Л01 №
0001168 от 03.11.2015 г.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка. ЗИЛ: уголь, дрова.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земля, торф, навоз, грунт для поднятия низких участков. От 2 до
20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Перегной, навоз, торф, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на 3
стороны: навоз, земля, песок и т. д.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость – krasnozem1
Покупка домов, дач, участков.
Услуги. Решение вопросов.
Тел. 8-931-210-14-88.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Ока",
"Дэу-Нексия", "Опель", а также
другие иномарки и микроавт. Сотрудничаем с предприятиями. Вывоз наш. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8 (921) 201-02-26.
Куплю квартиру в Тосно или Тосненском р-не. Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом. Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом или участок.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу или участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
СРОЧНО куплю участок, Тарасово, Мельница. Тел. 8-931-207-07-47.
АРЕНДА торговой площади в
центре г. Тосно. 36 кв. м.
Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
Сдаю 2 комн. кв-ру в Тосно, ул.
Горького, 4. Тел. 8-911-946-81-78.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Привезу песок, щебень, навоз,
ПГС, асф. крошку, землю. Тел. 8-911193-59-66.
Дрова. Тел. 8-981-828-74-41.
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт). Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, дрова, горбыль пиленый на дрова, недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Муниципальной аптеке (г. Тосно, пр. Ленина, 20) требуется фармацевт. Обращаться по тел. 8-960255-83-75.
Приглашаем на работу водителей категории "Е". Телефоны: +7921-439-07-09, +7-921-437-76-21.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ:
диспетчеры (з/пл. от 15000 р.,
оформ. по ТК),
водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000
р., оформ. лицензии, оплата налогов за счет работодателя).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются водители для работы в такси в г. Тосно на а/м внаем и
с личным а/м. Тел.: 8-911-916-20-53,
8-911-915-25-93.

Продаю 2 кресла-коляски, модель К4903, США, комнатная,
уличная, с ручным приводом,
еще в упаковке, взрослым, можно детям-инвалидам, 7 т., торг.
Тел. 8-921-359-24-37.
Продам ВАЗ-2107 2005 г. в., синий, дв. 1,6 л, КПП 5-ступенчатая,
карбюратор, 35 т. р., торг.
Тел. 8-921-184-60-70.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2–3 ком. кв. пос. Форносово, г. Тосно, д. Нурма, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2, 3 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
В продаже 2 и 3 комнатные квартиры. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам 2 ком. кв. в пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв. от хозяина, г. Тосно, пр. Ленина, 5/9 эт. Сост. хор.,
ремонт не нужен.
Тел. +7-911-178-67-54, Светлана.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
Тосно-2, пос. Ушаки, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам две 1 к. кв. в пос.
Сельцо, 3 этаж и 5 этаж.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 1 ком. кв. в пос. Ушаки
д. 10 (950 тыс. руб.).
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 к. кварт. в Тосно, 1 эт.,
коммерч. помещ. (аптека).
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам комнату в 2 ком. кв. г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зим. дом в с. Ушаки,
дачу в СНТ "Черная Грива".
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зим. дома, коттеджи в
г. Тосно, пос. Ульяновка.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зим. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Срочно, недорого!
Продам новый дом в Ушаках.
Свет, ванна, туалет, водяное и
электрическое отопление, ХС.
Возможен обмен на 2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921-401-35-10.
Продам сруб 4,5х6 (брус проф.),
домик 3х5 (каркас), котел отоп. б/у
из нержавейки, 24 квт.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч-ки в г. Тосно, д.
Машино, д. Шапки.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Костуя, 850 т. р.
Тел. 8-921-876-23-46, Александра.
Продам зем. уч-к 15 сот. в д. Сиголово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю: пеленки гигиенические
Tena Bed, подгузники Seni № 4, ванну – акрил. Тел. 8-965-099-21-10.
21 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д
перехода. Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час., Любань – с 14 час. 30
мин. до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер по расчету з/п, кладовщик, охранник, инженер по охране
труда. Телефоны: +7-921-439-07-09,
8-812-495-43-08.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO
F4. Тел. 8-911-989-80-22.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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