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15 декабря 2012 года, суббота
НА ТЕМУ ДНЯ

О КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Комментируя ежегодное послание президента России Федеральному собранию РФ, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что уже делается в 47 регионе по тем направлениям, которые Владимир
Путин назвал ключевыми.
В Ленинградской области уже выплачиваются дополнительные пособия на третьего ребенка
– В Ленинградской области установлен
региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей на третьего и последующих детей, родившихся после 1 июля 2011
года. Плюс к тому мы выплачиваем дополнительное единовременное пособие в размере 100 тысяч на семью при одновременном
рождении трех и более детей.
Кроме того, в октябре 2012 года в Ленинградской области был принят специальный
закон, предусматривающий ежемесячные
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денежные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка. Их размер составит
порядка 6 тысяч рублей.
Проводимая у нас демографическая политика направлена на то, чтобы семья с тремя
детьми в Ленинградской области стала нормой, – сказал Александр Дрозденко.
47 регион остается одним из основных
центров российского поискового движения
– Поисковые работы на территории области
ведутся на протяжении 23 лет. Зарегистрировано 94 поисковых отряда, из которых 30 — петербургские. За все время их работы в торжественной обстановке были захоронены останки более

Цена в розницу свободная

65 тысяч советских солдат и офицеров, – сказал губернатор Ленинградской области.
В то же время, по его словам, есть в этой
сфере и серьезные проблемы. "В 2007 году
вышел указ президента, который передал
полномочия по координации поисковых работ в Министерство обороны. Однако оно на
сегодняшний день этим, по сути, не занимается – не дает паспорта, не собирает заявки. У областных властей таких полномочий
нет. Сложившаяся ситуация грозит тем, что
поисковики поголовно окажутся "чернокопателями" (которых будут просто забирать в
полицию) либо же прокуратура просто закроет лес, как это уже произошло в Калининградской области. Останавливать же поисковую деятельность в регионе мы считаем
преступлением перед памятью павших в боях
за Родину, перед историей великой страны.
Мы неоднократно обращались в Минобороны с просьбой о передаче нам хотя бы временных полномочий в этой сфере. И недавно направлено очередное письмо", – сказал
Александр Дрозденко.

Ленобласть повышает зарплаты работникам социальной сферы
– В числе первых регионов мы выполнили указ
президента и уже с 1 ноября повысили зарплату
педагогам на 20%. Средняя заработная плата
работников образования уже доведена до средней по экономике региона. В следующем году
запланировано значительное повышение зарплаты и другим сотрудникам бюджетной сферы –
учреждений культуры, социального обслуживания населения, здравоохранения.
Медицинских работников мы поддерживаем особо. Из средств муниципальных образований молодым специалистам выплачиваются подъемные при поступлении на работу,
а также в течение трех лет осуществляются
ежегодные выплаты.
В рамках реализации программы "Земский
доктор" в медицинские учреждения, расположенные в сельской местности, пришли работать 45 молодых врачей, каждый из которых получил по 1 миллиону рублей, – сказал
Александр Дрозденко.
Продолжение на 2-й стр.

В ТОСНО РОДИЛСЯ
ТЫСЯЧНЫЙ МАЛЫШ
Четвертый год у нас поддерживается добрая традиция: чествование тысячного
ребенка, зарегистрированного в Тосненском районе.
Тимофей родился 14 ноября в родильном отделении Тосненской ЦРБ. На свет он появился ростом
55 см и весом 3860 граммов. Торжество в честь малыша проходило в районном загсе, где гостеприимные хозяева устроили настоящий праздник: звучали детские песни, исполненные вживую, хореографический ансамбль "Галатея" преподнес свой номер. Малыш на удивление крепко спал, о знаках
внимания в свою честь он узнает потом от родителей. Волнительный момент запечатлели множество
фотокамер, и в семейном альбоме эти снимки наверняка займут достойное место.
Признание прав маленького гражданина начинается с регистрации его рождения и наречения имени. Родители Тимофея не скрывали своей радости.
Засвидетельствовать свое почтение маленькому
тосненцу пришли родные и близкие семьи Сотниковых.
Татьяна и Максим Сотниковы – жители поселка
Новолисино. На церемонию они взяли и старшую
дочь – пятилетнюю Арину, которая была очень гор-

да своим братишкой. Мама виновника торжества работает в Тосненской ЦРБ, папа же – в Управлении
ФСНК по Петербургу и Ленобласти. Родители признались, что для малыша выбрали имя, давно прижившееся на Руси. Справлялись они и по святцам.
И тут все сошлось!
Что ж, маленький Тимоша смотрел свои младенческие сны, а мама с папой тем временем принимали подарки. Счастливых родителей поздравили глава Тосненского района Сергей Баранов, глава районной администрации Владимир Дернов, а также
глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, и. о. главного врача Тосненской ЦРБ Роман Умнов.
Речи лились рекой, радовалась подаркам маленькая Ариша, мелькали вспышки фотокамер, но ничто не помешало здоровому сну Тимофея Сотникова.
Будь здоров, крошка-"юбиляр"!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ЕЩЕ ОДИН
ЗАВОД

О КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
2013 год даст старт масштабному возрождению историко-культурного наследия Ленобласти
– 2013 год объявлен в Ленинградской области Годом духовной культуры. Он придаст новый импульс
возрождению нашего великого историко-культурного и духовного наследия. Многие музеи и памятники
47 региона имеют мировое значение, мы должны не только сохранить
их для будущих поколений, но и эффективно использовать для развития современного общества.
Центральный объект Года — Старая Ладога, которая в 2013 году отметит 1260 лет со дня основания.
Правительством области на восстановление крепости в течение ближайших трех лет будет выделено
267 млн рублей. Общая же стоимость работ на наиболее значимых
объектах историко-культурного
наследия Старой Ладоги составляет 1 млрд 710 млн рублей. В результате всех вложений, направленных
на восстановление ее историкокультурных объектов, будет получен мультипликативный эффект, который обеспечит дальнейшее привлечение частных инвестиций.
В то же время одним направлением мы не ограничиваемся. Культура и традиции для нас – это не
только историческое наследие, но
и основной кирпичик в основании
духовного возрождения нашего общества, формирования его государственности, менталитета жителей.
В Год духовной культуры будет
много самых разноплановых мероприятий: духовные и исторические
праздники, гражданско-патриотические акции, фестивали и праздники национальных культур, возможно, будут международные проекты и мероприятия с участием соотечественников из дальнего и
ближнего зарубежья, – сказал
Александр Дрозденко.
Ленобласть меняет логику
межбюджетных отношений
– Сегодня 58% доходной части консолидированного бюджета нашего
региона – доля области и 42% – средства муниципальных образований.
Мы намерены изменить это соотношение в пользу местных бюджетов,
передавая им доходные источники и
в существенно меньшей степени перераспределяя их. Благодаря принимаемым мерам уже в 2014 году у муниципальных образований будет 47%
доходов консолидированного бюджета, а у области – 53%.
Мы намерены и дальше повышать финансовую самостоятельность муниципальных районов и
снижать их зависимость от финансового центра. Так, начиная уже с
2014 года мы планируем передать
районам все 100% налога от малого и среднего бизнеса, взимаемого
в рамках упрощенной системы налогообложения, а это – 1 млрд 200
млн руб. В нашем регионе число
налогоплательщиков, использующих упрощенную систему, составляет более 18 тысяч, – сказал Александр Дрозденко.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

15 декабря 2012 года

12 декабря состоялась торжественная
церемония запуска Никольского кирпичного завода. Вице-губернатор Ленинградской области по строительству Георгий Богачев, председатель Правления
Группы ЛСР Александр Вахмистров и управляющий бизнес-единицы "ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад" Алексей Гаврилов дали старт новому производству, нажав символическую кнопку.
"Ленинградская область – самый продвинутый в нашей стране регион с точки зрения промышленности, а также с точки зрения технологических решений, – подчеркнул вице-губернатор. – Сегодня мы запускаем крупнейший в России кирпичный завод, который позволит Ленинградской области серьезно увеличить объемы выпуска высококачественного кирпича".
После ввода в эксплуатацию производственная мощность предприятия составит
160 млн штук разноформатного кирпича в год.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
Репортаж о рождении нового предприятия читайте в следующем выпуске газеты.

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ ОТ УСТАЛОСТИ
"Вместе мы сможем больше" – так назывался
районный фестиваль творчества людей с ограниченными физическими возможностями. Он
был приурочен к Международному дню инвалидов. Акция с таким же символичным названием
проходит сейчас по всей стране.
Сцену концертного зала районного культурно-спортивного центра в
Тосно, где и проходило это мероприятие, украшала эмблема общества с символичными словами "Вместе мы сможем больше". Деятельность Тосненской организации из
года в год подтверждает верность
этому девизу. Сейчас в нашем районе проживает около 11 тысяч инвалидов. Вот уже много лет Тосненская организация Всероссийского общества инвалидов защищает права и занимается реабилитацией людей, по той или иной причине потерявших свое здоровье.
Поздравить виновников торжества пришли те, кто поддерживает
их, помогает, как и подобные мероприятия, сделать еще один шаг навстречу социальной реабилитации.
Первым поднялся на сцену глава
администрации района Владимир
Дернов. "Несмотря на трудности, вы
не теряете бодрости духа, интереса
к жизни. Вы – сильные, целеустремленные люди, с большой позитивной
энергетикой, – сказал он в адрес собравшихся. – Здоровья вам, добра и
благополучия, заботы со стороны
близких людей!". Наиболее активных
членов организации Владимир Павлович наградил благодарственными
письмами.
Всей своей жизнью наши спортсмены-инвалиды, несмотря на физические ограничения, упорно доказывают, что они – такие же, как
все, а потому могут побеждать.
Несмотря на физический недуг,
Максим Пушнев и Светлана Рома-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2013 года.
Вам осталось меньше двух недель, чтобы успеть оформить абонемент и быть в курсе всех событий, которые происходят на территории нашего района. Коллектив журналистов не обманет ваших ожиданий и всегда будет рядом с вами, откликаясь на ваши
вопросы, чаянья, предложения.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась и стала меньше: до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для
таких подписчиков также уменьшилась: до адресата – 178 руб. 62
коп., до востребования – 168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов, а также в киосках "Тоснопечати".
Наш индекс 55017.

шова не раз добивались высоких спортивных результатов. "Вы
живете нелегкой жизнью, но не теряете при
этом мужества", – обратился к участникам
фестиваля депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Виктор
Захаров. Он пожелал
всем дальнейших ус-

пехов в труде, творчестве, спорте,
передал поздравление от Ивана
Хабарова и вручил благодарственные письма М. Пушневу и С. Ромашовой.
"Ваша организация ведет активную деятельность по реабилитации и социальной защите людей
с ограниченными физическими
возможностями, помогает в развитии их творческих способностей, занятиях спортом. Вы все
можете. Так держать, здоровье
сохранять!" – напутствовал людей
с физическими ограничениями
депутат Законодательного собрания Ленинград-ской области Юрий
Соколов. Он также передал благодарственные письма от депутата ЗакСа Ивана Хабарова и отметил, что как депутат будет делать

все возможное для сохранения
льгот инвалидам.
Благодарственные письма от депутата областного парламента Алексея Белоуса за активную деятельность и в связи с Международным
днем инвалидов были вручены Анне
Биленко и Галине Куделько.
Вдохновителем и активным участником таких фестивалей ведущий Юрий Кожевин назвал председателя Тосненской организации
ВОИ Веру Седых. "Человек с большим и добрым сердцем" – эти слова часто приходится слышать в ее
адрес. Обращаясь в тот день к собравшимся, Вера Алексеевна пожелала людям с инвалидностью большей активности, творческих поисков, укрепления здоровья. Созвучно этой теме было и прочитанное
ею со сцены стихотворение "Не
опускайте руки от усталости".
По традиции поздравляли юбиляров и тех, кто в этот день отмечал свой день рождения.
Жизнелюбие, активность и вера
в собственные силы – эти качества
противопоставили сильные духом
люди своему физическому недугу.
Они занимаются художественным
творчеством в самых разных его
проявлениях: от вокала, авторской
поэзии, хореографии и декламации
до декоративно-прикладного и
изобразительного искусства. Больной человек – это тот, кому почти
всегда недостает общения, кто часто целыми днями находится в четырех стенах. Занятие творчеством полезно любому человеку, а
для инвалида – это нечто большее.
Это перспектива, это шаг навстречу таким, как все, это бегство от
одиночества и в конце концов – самоутверждение, которое необходи-

мо каждому из нас. Их физические
возможности ограничены, но безграничны творческие способности.
А недуг не мешает достигать высоких результатов. И в этом нам, журналистам, не раз приходилось
убеждаться. Так было и на этот раз.
Подобный районный фестиваль
– это возможность решить проблему дефицита общения людей с ограниченными физическими возможностями, наладить тесный
творческий контакт, показать наиболее яркие и интересные достижения в области художественного
творчества. Это укрепляет их позитивный имидж в обществе, дает
им шанс в очередной раз заявить о
себе, как о его полноправных членах.
Фестиваль вылился в конкурс
талантов, где его участники представляли различные жанры художественного творчества: от песни и
танца, игры на музыкальных инструментах до литературно-музыкальных композиций и декламации
стихов. В фойе Дома культуры развернулась районная выставка декоративно-прикладного искусства:
были представлены вышитые и вязаные изделия, самодельные куклы, дымковская игрушка и др. В
этот день дипломы и подарки получили все участники фестиваля.
А победители – ими стали Ольга
Кавешникова (вокал) и Светлана
Тычинина (художественное чтение) – в апреле будут представлять
наш район на областном фестивале "Вместе мы сможем больше",
который посвящается 25-летию
Всероссийского общества инвалидов.

С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой
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НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Недавно в Санкт-Петербурге, в центральном выставочном
зале "Манеж", прошел крупный фотовернисаж "Города и люди".
В нем приняли участие известные мастера светописи из многих стран. А накануне мне позвонила Марина Борисовна Джигарханян, куратор и организатор этих ежегодных осенних фотовыставок в "Манеже" и обратилась с просьбой: не могу ли я
показать одному американскому фотографу русскую деревню?
Мол, он мечтает заглянуть в нашу глубинку, а одного его отпускать небезопасно. Так я познакомился с Джоном Пеппером,
фотографом из Америки, правда, живущим сейчас на Сицилии,
за плечами которого уже много лиц, стран и городов. Одним
словом – опыт и знания. Я посчитал за честь пообщаться с ним
и помочь ему, чем смогу.

АМЕРИКАНСКИЙ
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ
ДЕРЕВНЮ
И однажды осенним утром мы
оказались в одной машине с Джоном, его сыном Джемисоном,
двадцатилетним симпатичным пареньком, который учится музыке
в Париже, и Юрой Гольденштейном, питерским фоторепортером,
который являлся одновременно
переводчиком и водителем. Путь
наш лежал в деревню Староселье.
Накануне я поинтересовался в
Тосненском райпо, где можно застать автолавку, по опыту зная,
что это лучший способ увидеть
деревенских жителей вместе.
Ожидания мои оправдались. Посреди просторной старосельской
улицы, около небольшого озерца,
по которому плавали гуси, стоял
автофургон. Бабули закупали нехитрый товар, под их ногами суетились, покрякивая, утки. Я увидел, как заблестели глаза моего
американского друга. Правда,
Джон не спешил доставать свой
фотоаппарат, а, прохаживаясь,
присматривался, прислушивался, даже принюхивался к новому для него окружению. В подобной ситуации я стараюсь не упустить мгновения: вот продавец
подает буханку хлеба и батон.
Снято. А вот натруженные, морщинистые руки бережно принимают десяток яиц. Снято. Две
женщины помоложе, улыбаясь,
проходят мимо с полными авоськами. Снято. А Джон Пеппер
смотрит в сторону, туда, где яблони клонятся под тяжестью
спелых плодов. Далее, проходя
по деревне, я предлагаю двум
старушкам свежий номер районки и снимаю, как они с любопытством заглядывают в газету, а
Джон, улыбаясь, проходит мимо.
Но вот когда на краю деревни мы
заглянули к фермеру Раисе Васильевне Поповой…
Тут-то я понял, что зацепило,
задело за живое наших американцев. И отец, и сын с интересом расспрашивали хозяйку о
проблемах, о заботах… Какова
цена на землю? Сколько скота и
какого? Чем кормят? Как косят?
Где живут и почем молоко? Ну а

когда Раиса Васильевна, усадив
гостей в тесном вагончике, в котором и жила с семьей многие
годы (сейчас дом достраивают),
угостила всех наисвежайшим и
наивкуснейшим творогом со сметаной, то заулыбались и разговорились, что называется, по душам. Джон вырос на ферме, а по-

Позже мы встретили на главной деревенской улице мирно беседующих Николая Петровича
Забойкина (он хоть и инвалид, но
был и остается, как шутят местные бабули, первым парнем на
деревне) и бывшего главу Шапкинской администрации Анатолия
Александровича Фокина, кото-

вали, он будет с Россией дружить!" Теперь уже смеемся мы
все вместе.
На выезде из Староселья мы
заглянули на родник, и Джону так
понравилась наша вода, что он не
преминул набрать бутылочку с собой.
Мы поехали по дороге в сторону Любани. Осенние густые леса,
убранные поля всех очаровали.
Правда, кое-где еще попадалась
уборочная техника, и это тоже
стало предметом внимания американцев. Остановились мы в
Пельгоре, у старой церкви. Я сознательно решил показать иностранцам полуразрушенное и почти
забытое культовое сооружение, а
потом для контраста пусть увидят
восстановленный храм в Любани.
Но гораздо больше их внимание
привлекло старое кладбище –
надписи на надгробиях датировались аж позапрошлым веком.
Далее я повез всех в деревню
Попрудку к своим давним хорошим
знакомым, пасечникам Македоно-

этому ему знакомы заботы и интересны проблемы сельского труженика. А Джемисон сидел с закрытыми глазами, отрешившись от
суеты, слушал музыку, звучавшую из проигрывателя, которую
сочинил один из сыновей Раисы
Васильевны, гастролирующий
сейчас со своей группой по Израилю и США.

рый, как оказалось, только что из
Америки вернулся, дочка у него
там живет. Тут уж мои новые знакомые стали расспрашивать о
своей родине, мол, как она показалась русскому человеку. "Да у
вас тут, похоже, у половины деревни родственники в Америке, –
смеется Джон. – Скажите, чтобы
они там за Барака Обаму голосо-

вым. Это удивительно добрые и
щедрые люди. Я знал, что они не
откажутся принять заморских гостей и показать свое хозяйство, да
еще и чаем с медком угостят. Так
оно и вышло. Антонина Ивановна
и Иван Ильич уже ждали нас, я их,
конечно, предупредил о визите.
Также, к моей большой радости,
оказался дома и сосед Македоно-

вых, фермер Константин Иванович
Носов, а рядом с ним было много
людей, перебирающих и сортирующих картофель. Вот тут-то Джон
сильно пожалел, что взял с собой
мало фотопленки. Он по старинке
снимает надежнейшей и удобной
механической камерой Nikon. Женщины с полными ведрами картошки, улыбаясь, охотно позировали
фоторепортерам. Потом Джон долго обсуждал с Константином сорта картофеля, урожайность, хранение.
Очень всем понравилась большая пасека. Как правило, к середине осени работа с пчелами уже
завершена, но для гостей Македоновы раскрыли несколько ульев и продемонстрировали их устройство. А потом нас, конечно же,
угощали чаем с вкуснейшим медом прямо из сот. И Джон, и Джемисон, и Юра, да и я тоже не могли оторваться от яств. Иван Ильич все хлопотал за столом, подкладывая то одного, то другого
медка каждому, чтобы все попробовали, да с булочкой свежей, а
Антонина Ивановна, подливая
чаю, как-то светло улыбалась,
глядя на неожиданных гостей.
Хозяева каждому подарили по
баночке меда.
Скажу, что месяцем позже я
опять встретился с Джоном. Он
прилетел в Санкт-Петербург на
фотоярмарку – выступить с мастер-классом. Крепко обнявшись,
как старые друзья, мы сразу
вспомнили Македоновых. Во-первых, Джон передал мне пару фотографий для них, а во-вторых,
рассказал мне, что привез мед
домой и угостил своего 96-летнего отца. Тот признался, что такого
вкусного меда никогда прежде не
пробовал.
Зачем я все так подробно описал? Да только для того, чтобы
донести простую истину. Люди
одинаковы. Будь то американцы,
итальянцы, японцы, русские…
Разделяют нас лишь моря да океаны, а заботы и радости у нас
одни и те же.

Е. Асташенков
Фото автора
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Первые соревнования на кубок по вольтижировке прошли в Тосненском конноспортивном
клубе среди детей и взрослых.

сяца они учились ездить галопом, без рук. Сложность этого
выступления была в том, что ребята делали вольтижировку, а
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Нужно отметить, что это
были не просто соревнования.
Это было еще и детское
спортивное костюмированное

ПОРХАТЬ ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ
Мы уже писали о том, что
пони-ферма Алексея Лебедева, расположенная в парковой
зоне города Тосно (ул. Ани
Алексеевой, дом 21) – единственное в нашей области крестьянское хозяйство по разведению племенных пони и лошадей пони-класса. На ее базе
с начала лета успешно работает детская конноспортивная
школа, где обучаются также и
дети с самого раннего возраста. В конце августа здесь прошел праздник "До свидания,
лето-2012!". А недавно юные
спортсмены боролись за кубок этого клуба, участвуя в
своих первых соревнованиях
по вольтижировке. Награды
разыгрывались в четырех номинациях: "Дети от 4 до 7
лет", " Юниоры от 7 до 12
лет", "Спортивная группа, от
6 лет и старше", в четвертой
номинации выступили взрослые.
Участников соревнований и
группы поддержки приветствовали депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Юрий Соколов, председатель комитета образования района Нина Грачева, от районной
администрации – Михаил Немешев.
Французское слово voltiger
переводится на русский язык
как "порхать". Если сказать
иначе, вольтижировка – это
гимнастика на лошади, движущейся по кругу. Аллюр может
быть разным: шаг, рысь, галоп.
Вольтижировочная лошадь
должна иметь спокойный характер и не реагировать на телодвижения
спортсменов.

Именно эти качества и присущи пони по кличке Марго, которая выступала с самыми
младшими детьми. Она терпеливо стояла, пока маленькие
наездники делали на ней развороты, наклоны, "ласточку",
"вертушку", стойку, "ножницы". Лучше всех с этим справился Илья Майоров. У Саши
Захаровой в этой же номинации
второе место, у Никиты Медведева – третье. Эти же упражнения, но уже на лошади, идущей
шагом, выполняли выступающие в номинации "Юниоры".
Здесь лучшим стал Антон Павлов, вторым – Витя Шаульский, третье место у Андрея
Медведева.
Любимицу детворы – лошадку пони-класса Монблану за
пристрастие к сладкому прозвали Печенькой. На ней выступали наездники в номинации
"Спортивная группа". Три ме-

лошадка при этом бежала рысью. С упражнениями справились все 9 участников этой номинации. Но лучшими все же
стали Влада Красных (1 место),
Алена Иванова (2-е, отстала
всего на один балл), Даниил Суханов (3 место). У Карины Калиновской и Лены Лухтан соответственно четвертое и пятое
места. Но не меньше старались
и остальные ребята: Аня Кольцова, Майя Гончарова, Аня Никитина, Диана Богдасарова.
Кстати, мама последней, Анастасия Богдасарова, стала лучшей среди взрослых участниц и
была награждена кубком. А бабушка Дианы Надежда Беспалова стала в этой же номинации
третьей.
Конечно, хорошие результаты участников соревнований –
это прежде всего заслуга их тренеров: Ирины Бутко, Анны
Хохлиной, Юлии Лебедевой.

шоу. Ведь согласно
давней традиции верховой езды нужно не
просто выступить, но и
произвести впечатление. Судьями оценивались и нарядный костюм, и безукоризненный внешний вид, и
стремление к победе.
Лошади красивы и
грациозны сами по
себе, но и они ради такого случая имели
праздничный вид: их
хвосты были красиво
уложены, а гривы заплетены в косички.
Участники соревнований – обладатели самых лучших костюмов
– получили ценные подарки из
рук генерального директора
холдинга "Статус" Сергея Суханова.
В этот день все желающие

НИ КОПЕЙКИ
БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
– У нас утвержден новый
проект центральной площади с обновленным фонтаном,
– говорит Сергей Владимиро-

вич. – Дело в том, что старый
фонтан, очень любимый горожанами и всегда являвшийся своеобразной визит-

С. Чистякова

ПРОИСШЕСТВИЯ

ГОРОДУ ТОСНО – 50 ЛЕТ
Центральная площадь города Тосно с начала осени закрыта
на реконструкцию – там идет ремонт фонтанов. Большинство
горожан рады, что их наконец-то стали приводить в порядок.
Но находятся и скептики, которые считают, что тратить
деньги на это не стоит. Есть, дескать, у нас проблемы и
поважнее. Проблемы, конечно же, есть, но что касается денег,
то, по словам главы района Сергея Баранова, "на новый
фонтан в городе Тосно не будет потрачено ни копейки бюджетных средств".

смогли покататься на белоснежной шетлендской пони по
кличке Ежевика. Был и сладкий стол, где согревались горячим чаем у самовара.
– Мы всегда рады видеть у
себя всех желающих, – сказал
владелец конноспортивного
клуба Алексей Лебедев. – Ведь
занятия конным спортом не
только формируют у ребенка
правильную осанку, но и придают уверенность в себе. Чувство любви к лошадям, доброта, систематические занятия
спортом обязательно принесут
свои плоды. Массовое развитие
в районе детского конного
спорта – наша цель. Записаться к нам могут все желающие.
Позвонив по телефону 8-90130-77-981, вы получите ответы
на интересующие вас вопросы.
Конные состязания вылились
в настоящий праздник, и его
организаторы постарались, чтобы он был теплым и радостным.
А все его участники получили
незабываемое впечатления, а
еще тот заряд душевного тепла и
доброты, который дарят нам лошади – эти удивительные создания природы.

ной карточкой города, был
построен очень давно и пришел в полную негодность.
Последние года два мы его
вообще не включали, в пустой чаше фонтана торчали
ржавые трубы, что было небезопасно, особенно для детей. Отремонтировать его
было практически невозможно. Поэтому мы решили старый фонтан демонтировать и
строить новый. Выбрали
очень хороший проект, который уже применялся в нескольких городах России.
Торжественное открытие нового фонтана планируется к
50-летию Тосно, которое будем праздновать 12 июня
2013 года. Хочу особо подчеркнуть и успокоить недов е р ч и в ы х жи те ле й н а ш е г о
города – ни рубля из районного и городского бюджета в
этот проект не вложено. Все
работы ведутся только на
деньги спонсоров.
По словам главы района,
есть несколько меценатов,
которые помогают реконструировать тосненские фонтаны. Их имена и названия
организаций будут отмечены
на табличке, которую установят на площади. "Спасибо им
большое за помощь", – сказал Сергей Владимирович.
Но на вопрос о том, каким же
будет новый фонтан, отвечать не стал. "Пусть это будет сюрприз для горожан.
Все увидим 12 июня", – заключил он.

К этому стоит добавить, что
в юбилейный год в Тосно развернутся большие работы по
благоустройству города, в
том числе и ремонту дорог.
Кстати сказать, уже отремонтирована проходящая через город федеральная трасса "Россия", то есть главная
городская магистраль – проспект Ленина. Кроме того, к
празднованию юбилея города
губернатор Ленинградской
области обещал Тосно еще 50
млн рублей. Так что лето
принесет нам сюрпризы.
По материалам
сайта "Леноблинформ"

ИДЕТ ПРОВЕРКА
В квартире жилого дома одного из поселков Тосненского
района обнаружено тело четырехмесячного ребенка.
По данному факту следственными органами Следственного
комитета РФ по Ленобласти проводится доследственная проверка. По предварительным данным, вечером 26 ноября мать
оставила ребенка с надувным
кругом на шее в наполненной
ванне. Вернувшись с одеждой
для сына, женщина обнаружила
его на дне ванны. В настоящее
время следствие устанавливает
обстоятельства произошедшего.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.12.2012 № 133
О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2007 № 38
"Об утверждении положения "О согласительной комиссии по вопросам и распоряжению земельными участками в Красноборском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области", Уставом Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту генерального плана
Красноборского городского поселения Тосненского район Ленинградской области
на территории:
– д. Мишкино 15.01.2013 года, 10.00. Место проведения: д. Мишкино, у телефона
общественного пользования.
– д. Феклистово 15.01.2013 года, 12.00. Место проведения: д. Феклистово, у дома
№6
– д. Поркузи 15.01.2013 года, 14.00. Место проведения: д. Поркузи, у магазина.
– ГП Красный Бор 17.01.2013 года, 10.00. Место проведения: ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а, здание администрации, актовый зал.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний по проекту генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского район Ленинградской области и опубликовать заключение по публичным слушаниям в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения krbor.ru.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения krbor.ru.
Глава Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Т. А. Катков

10
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 17
Принято советом депутатов 6 декабря 2012 года
Подписано главой муниципального образования 7 декабря 2012 года
Об установлении размера платы за наем жилого помещения на 2013 год для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и с Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, письмом администрации Тосненского района Ленинградской области от
28.11.2012 № 02-16-1741/12 Совет депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за наем жилого помещения на период с 01.01.2013 по
31.12.2013 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области согласно Приложению. Плата за
наем жилого помещения подлежит перечислению в бюджет муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Местной администрации МО Тельмановское СП организовать информирование
нанимателей жилых помещений об изменении размера платы за наем жилого помещения в сроки, установленные ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от 08.12.2010 г. № 152 "Об установлении размера платы за наем жилого помещения на 2011 год для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области".
4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области – www.telmanacity.ru.
5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникающие с
1 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по бюджету и экономической политике Белогорцеву Т. А.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва от 06.12.2012 № 17
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской на период с 1 января
2013 года по 31 декабря 2013 года
ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
(плата за наем)
руб. на 1 кв. метр общей площади в месяц
Группа домов
Деревянные, Бетонные, Панельные,
крупноКапитальность
щитовые,
блочные,
Кирпичные
Период постройки
панельные
брусовые
крупно(реконструкции)
блочные
2,44
1941–1955
2,20
2,41
2,50
2,87
1956–1970
2,71
2,78
3,06
3,08
1971–1980
2,76
3,03
3,14
3,23
1981 по насто2,94
3,10
3,27
ящее время
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 18
Принято советом депутатов 6 декабря 2012 года
Подписано главой муниципального образования 7 декабря 2012 года
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. №
491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", письмом администрации Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2012 № 02-16-1741/12 Совет
депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений,
которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, не принявших решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и
ремонт жилого помещения согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от 08.12.2010 г. № 149 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области".
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте МО Тельмановское СП – www.telmanacity.ru.
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникающие с
1 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по бюджету и экономической политике Белогорцеву Т. А.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению Совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва от 06.12.2012 № 18
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
Плата, руб.
№
Для отдель- Для ком. кв.,
п/п
Показатели
ных кв-р за 1 общеж. за 1
кв. м общ. пл. кв. м общ. пл.
1. В капитальных домах со всеми удобствами:
25,33
1.1 – оборудованных лифтами
34,29
1.2 – не оборудованных лифтами
21,80
30,49
В капитальных домах с отсутствием одного из
2. видов удобств (центрального отопления, кана15,27
21,06
лизации, горячего водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с износом более
3. 60%, прочих – более 70%) и домах с отсутстви10,84
15,00
ем двух и более видов удобств (центрального
отопления, канализации, гор. водоснабжения)
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 19
Принято советом депутатов 6 декабря 2012 года
Подписано главой муниципального образования 7 декабря 2012 года
О создании рабочей группы по согласованию проекта генерального плана
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с частями 11 и 14 статьи 35, пунктом 5 части 4 статьи 36, частью 3
статьи 43 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ от "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 23 Устава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, пунктом
2.2 Регламента работы Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Создать временную рабочую группу по согласованию проекта генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в составе:
1.1. Крамарчук А. П. – депутат Совета депутатов;
1.2. Снетков А. В. – депутат Совета депутатов;
1.3. Степанов А. Н. – депутат Совета депутатов;
1.4. Шмарко К. Ю. – председатель совета директоров ЗАО "Племхоз имени Тельмана".
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном
сайте МО Тельмановское СП – www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству Снеткова А. В.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

№ 96

15 декабря 2012 года

Программа проведения V юбилейной Международной олимпиады
по интеллектуальной собственности для старшеклассников
Сентябрь 2012 г. – май 2013 г.
Организационная
Этап
Период
работа
олимпиады
Участник проходит онлайн-регистраРегистрация С 1 сентября по
цию на сайте www.olimpiada-rgiis.ru
20 декабря 2012
После регистрации в Оргкомитете участники Международной олимпиады поПервый тур С 1 октября по 20 лучают уведомления о прохождении
первого отборочного тура – онлайндекабря 2012
тестирования по общеобразовательным дисциплинам. Результаты тестирования размещаются на сайте олимпиады до 01.01.13 г.
Второй тур проходит в форме написания участниками олимпиады творческой работы по предложенной ОргкоВторой тур
С 1 января
митетом тематике. Темы и рекомендапо 1 марта 2013
ции по написанию работы предлагаются на сайте. До 01.03.13 г. участники
Международной олимпиады направляют свои работы в Оргкомитет для подведения итогов 2 тура и определения
финалистов олимпиады. По решению
Оргкомитета возможно проведение
2-го тура олимпиады в очной форме в
одном из субъектов РФ или в одной из
стран СНГ.
Третий тур (финал) проходит в г. Москве и состоит из 3-х этапов: написания и устной защиты эссе (на русском
Третий тур
С 22 апреля по
и английском языках), деловой игры.
(финал)
27 апреля 2013
Победители и призеры Международной олимпиады определяются по результатам финала олимпиады.
26.04.13 г. – торжественная церемония
награждения финалистов олимпиады
в Храме Христа Спасителя. В рамках
проведения финала Международной
олимпиады предусматриваются внеконкурсные мероприятия, включающие лекции, тренинги, культурную программу, встречи с ведущими экспертами в области интеллектуальной собственности, круглые столы.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.12.2012 № 163
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Нурминского сельского поселения на 2013 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого
помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.12.2012 № 163
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
Плата, руб.
№
Для отдель- Для ком. кв.,
п/п
Показатели
ных кв-р за 1 общеж. за 1
кв. м общ. пл. кв. м общ. пл.
1. В капитальном доме со всеми удобствами
31,81
22,47
В ветхих домах (деревянных с износом более 60%,
2. прочих – более 70%) и домах с отсутствием двух
15,65
11,24
и более видов удобств (центрального отопления,
канализации, горячего водоснабжения)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.12.2012 № 164
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2013 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем), расходовать в соответствии с Порядком, утвержденным решением Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2008 № 120.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.12.2012 № 164
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем),
включая налог на добавленную стоимость
Плата за пользование жилым
№
Показатели
помещением (плата за наем), рублей
п/п
Для отдельных
Для коммунал. кв-р,
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.
1. В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
4,66
6,51
– 15–20 лет
5,68
7,93
– 10–15 лет
6,74
9,39
– 5–10 лет
7,82
10,87
– 1–5 лет
9,88
13,73
2. В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух и
4,46
6,23
более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые, горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, 1 т угля – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дро ва , с тро им . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, дрова, уголь,
асф. крошка. Вывоз снега.
Тел.: 8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье-3", линия 4, уч.
№ 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Собственником земельного участка является Ванин И. В. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис
47 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934
26.12.2012 г. в 11 час. При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 12.01.13 г. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей
(среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40
рублей (среда), 54 рубля
(суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 16 рублей (частные),
26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей.
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АЛМАГ лечит позвоночник, суставы и…
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные
суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения
множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие
распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению
боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его
четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже
ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги
Н. Е. Ларинского "Победа над болью".
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из
общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях
аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.
Елатомский приборный завод – Все для здоровья. Здоровье для Вас.

Уважаемые жители г. Тосно!
Приобретайте ЛУЧШИЙ ПОДАРОК для себя и своих близких

с 17 по 21 декабря
на выставке-продаже в аптеке "Невис" по адресу: проспект Ленина, д. 36
НА ВЫСТАВКЕ ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА!
Узнавайте о возможностях АЛМАГа по бесплатному телефону горячей линии завода 8-800-200-01-13
Медицинская техника "Еламед" также в магазине "Медтехника", пр. Ленина, д. 47
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО "Елатомский приборный завод".
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

18 декабря 2012 года Компания "КАДИС"
приглашает на БЕСПЛАТНЫЙ семинар
"Налогообложение и бухгалтерский учет
для малых предприятий с 2013 года"
Место проведения: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, кинотеатр "Космонавт".
Дополнительная информация на нашем сайте kadis.org.
Участие в семинаре по приглашениям (обязательная регистрация по
телефону) или по электронной регистрации на сайте kadis.org.
Справки по телефону (812) 328-54-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-я, д.1-е; ГП Ульяновка, ул. 6-я, д. 1-г; ГП Ульяновка, пер. Декабристов, д. 6; ГП Ульяновка,
пер. Декабристов, д. 8, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 15 января 2013 года в 11 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 декабря 2012 года по 15 января 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. О. Кошевого,
д. 66-а; ГП Ульяновка, ул. 8-я, д. 1-б; ГП Ульяновка, ул. К. Маркса, д. 100/2;
ГП Ульяновка, ул. Декабристов, д. 7; ГП Ульяновка, пер. Декабристов, д.
10; 7-я улица, д. 2-б. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельных участок.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, асфальт. крошку, торф,
землю.Тел.: 8-906-264-27-15, 2-77-77.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Требуется няня к ребенку 3 лет
(частичная занятость).
Тел. 905-233-79-58, Мария.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор (з/п до
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
25 т. р.). Проводим обучение, собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
ГУ МЧС России по ЛО на
объект "Маяк", расположенный
в пос. Шапки, срочно требуются:
1. Машинист-кочегар с совмещением газоэлектросварщика, сменный график (сутки через 3).
2. Электромонтер возможна работа по совместительству.
Конт. тел. 8-921-785-55-10.
Строительной компании
требуется
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет,
р-н г. Никольское,
г. Тосно, пос. Ульяновка).
Тел. (812) 449-21-78.
Муниципальному казенному
учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области требуются на работу:
– водитель автомобиля участка
по вывозу твердых бытовых отходов от потребителей,
– водитель автомобиля участка
по содержанию улично-дорожной
сети.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29, кадры, тел. 2-72-67.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: бармен-кассир, автоэлектрик, слесарь по
ремонту автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (81361) 72-770.

Требуется водитель на междугородные перевозки с опытом работы. Тел. 8 (953) 373-76-14.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ сварщик, отделочники, электрик, сантехник
(монтаж металлокаркаса).
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется водитель на микроавтобус кат. "В" с визой Шенген.
Тел. 8-921-796-00-32.
Строительной
компании
требуются:
– электрогазосварщики, о/р,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– мотористы-дизелисты, о/р,
– водитель категории "В", "С",
– механик по ремонту строительной техники и механизмов.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Охранному предприятию на
конкурсной основе требуется
инженер (электрик по монтажу охранно-пожарной сигнализации) на
вакантную должность, знание компьютера и наличие водительских прав
категории "В" обязательно. Работа в
г. Тосно, з/пл. по результатам собеседования. Тел.: 8 (81361) 2-92-71,
37-105, будни, с 10 часов до 17 часов.
Требуются: уборщица, дворник,
грузчик. Тел. 8-964-330-54-03.

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗАВ. АПТЕКОЙ/ ФАРМАЦЕВТА/
ПРОВИЗОРА
Условия: оформление по ТК РФ,
полный социальный пакет
Достойная з/п (высокий оклад +
ежемесячные премии);
обучение, возможность
карьерного роста.
Работа в разных районах
г. С.-Петербурга и Лен. области.
Вас ждет интересная работа
в надежной компании
с 20-летней историей!
Ждем ваших звонков
по тел. 8-960-255-96-13, Ольга,
с 10:00 до 15:00.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица, работа в праздничные и выходные дни в ночную
смену. Тел.: 37-813, 29-212.
В продовольственный магазин
требуются:
заведующая, продавец-кассир с опытом работы, ученики
продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
В связи с расширением ГКУЗ
"Центр крови Ленинградской области" приглашает на работу:
– врача отделения заготовки
крови (терапевт, хирург, трансфузиолог, педиатр, анестезиолог),
– биолога,
– врача клинической лабораторной диагностики,
– менеджера по пропаганде донорства.
Гарантирована достойная заработная плата, интересная работа,
полный социальный пакет, отпуск
42 календарных дня.
Возможна первичная специализация за счет учреждения.
Телефон для справок 32-433.

Успешно развивающееся производство ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, муж., до 50 лет, опыт работы (аргон) обязателен, график работы – пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА, муж., до 50 лет, среднее техническое образование, опыт работы на линиях (конвейерах) от года, доп. обучение
за счет работодателя, график работы сменный (сутки через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 25–50 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА, жен., до 55 лет, опыт работы не обязателен, график работы сменный, зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 12–16 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, муж., до 45 лет, среднее техническое образование или опыт работы на линиях (конвейерах) желателен, доп. обучение за счет средств работодателя, график работы сменный (сутки
через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад + премия, от 18–
25 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА, м., ж., до 50 лет, опыт работы обязателен, 1:С "Торговля и Склад", график работы 2/2 (день, ночь по скользящему), зарплата от 19 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, отдел кадров (по будним дням недели с 9 до 14 час.), тел. 8-953-150-15-76.

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Пожеланий всех
не перечесть,
Всю любовь не выразить
словами.
Мы хотим сказать любимой маме,
бабушке, прабабушке
Нине Федоровне
ИВАНОВОЙ:
"Хорошо, что ты на свете есть!"
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
С юбилеем тебя, наша родная,
дорогая и любимая, с 85-летием!
Дочь, зять, внуки, правнук
* * *
Совет общественной
организации "Союз Чернобыль" России Тосненское
отделение от всей души поздравляет с юбилейным днем рождения
Леонида Ильича
КУЛИША (д. Нурма)!
Желаем крепкого здоровья и
всего самого доброго, что можно пожелать хорошему человеку.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
16.12.2012 г.
* * *
Поздравляем с юбилеем
Леонида Ильича
КУЛИША!
С твоим, родной, любимый,
юбилеем
Мы поздравляем всей семьей
и от души!
Хотим, всегда чтоб улыбался
и чтоб смеялся больше ты.
Хотим, чтоб был всегда здоров,
чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет сто
В любви, согласии и мире.
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть.
А я и сын пообещаем тебя, родной,
всегда любить.
Мечтай, дерзай,
стремись к успеху,
Живи всегда в ладу с душой!
А мы тебе поддержкой будем,
Ты знай об этом, наш родной!
В твой день, в день
светлого рождения,
Прими, любимый, поздравления!
Жена и сын
* * *
Поздравляем
с 50-летним юбилеем
Галину Сергеевну
ИЛЬИНУ!
Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен
счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья.
Пусть пятьдесят улыбок
за столом
И пятьдесят пурпурных роз
в букете,
Пусть пятьдесят мелодий
о былом
Звучат для лучшей женщины
на свете!
Мама, дочь, внучка, зять,
сестра, племянница
12.12.12
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ
САНТЕХНИКИ –
замена труб водопровода, канализации, ванны, сушила, унитазы, раковины, радиаторов,
счетчики воды. Отопление в
доме. Тел. 8-965-044-22-87.
Дед Мороз придет к вам домой
или в офис. Тел. 8-960-243-46-73.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб.
Комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Ведущая, диджей, артисты на
свадьбу, юбилей, новогодний корпоратив с применением профессионального светового оборудования.
Тел. 8-904-604-55-79, Юлия.
АНТЕННЫ,ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Открылся магазин рыболовных
товаров "Окунек" по адресу: ул. Вокзальная, д. 21. Тел. 8-911-938-92-58.
Мужские костюмы от 4200
руб. в магазине "Юлиан",
г. Тосно, ул. Боярова, 23, 2-й
этаж ТЦ "Престиж".
Стирка ковров.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.
Учитель-логопед (ЛГПУ им.
Герцена) – индивид. занятия с четырех с половиной лет: исправление дефектов речи + адаптация к школе. Тел. 8-951-671-53-82.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.
8 (952) 209-25-51

Куплю дом для проживания в
Тосно или недалеко от Тосно.
Тел. 932-78-76.
Куплю дом, участок.Тосно, Кр. Бор,
Никольское. Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом в деревне или уч-к.
Тел. (921) 932-02-75.
Куплю 1–2 к. кв-ру от хозяина.
Тел. 8-911-701-88-53.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда – ангар, помещения,
г. Тосно, пр. Ленина, 135.
Тел. 8-905-284-59-72.
СДАЮ В АРЕНДУ помещения
под офисы и зем. уч-к до 1 га в
Тосно от собст.Тел. 8-964-330-54-03.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
СДАЮ В АРЕНДУ 2 к. кв. в Тосно от собст. Тел. 8-964-330-54-03.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму 1–2 к. кв-ру от хозяина.
Тел. 8-911-701-88-53.
Документы. Услуги. Дома.
Дачи. Участки.Тел. 8-931-210-14-88.
Дед Мороз и Снегурочка.
Тел. 8-911-085-71-68.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

Строительство и отделка домов.
Бани, кровля, сайдинг. Отделка,
элек-ка, сантех-ка. Подъем домов.
Недорого, качество + гарантия.
Рем. квартир.Тел. 8-921-33-88-512.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.

ОКНА, ДВЕРИ
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Уборка и вывоз снега. Доставка песка, щебня. Тел. 981-01-50.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
Продам уч-к в массиве "Радофинниково", 20 соток.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам участок в Шапках и в
"Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в "Кюльвии".
Тел. 8-921-988-49-00.
Продам з/у в м. "Бабино", недорого. Тел. 8-905-228-60-60.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье, 1 млн 300 тыс. р.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у 14 сот. в г. Тосно.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продажа домашнего мяса птицы
(утки, гуси, куры) и телятины, баранины. 21.12, 28.12, 29.12 в 11 час.
возле рынка. Тел. 8-981-795-18-03.
Принимаются заказы.
Хороший подарок – маленькая
собачка той-терьер, 5 тыс., сиамские котята. Тел. 8-952-357-42-95.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Доступные цены.
Тел. 8-911-080-43-59.
Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Брусовые дома под ключ, на
винтовых сваях. А также: отделка, кровля, монтаж печей и дымоходов. Тел. 8-960-260-84-29.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
Служба доставки "Спринт"
Покупаем и доставляем
Продукты, готовые блюда из
кафе, горячие обеды, цветы, товары из аптеки и другое.
Первая доставка бесплатно.
Тел. 8-905-264-90-64.
www.vk.com/sprint.tosno

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

vet-tosno.ru

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

Уважаемые жители г. Тосно и Тосненского района! Обращаем ваше
внимание на то, что в связи с проведением ремонтных работ и повреждением телефонного кабеля в здании Дома торговли временно
отключены стационарные телефонные номера агентства недвижимости "Итака": 23-916, 23-799. По вопросам продажи, приобретения недвижимости и связанным с ними консультациям звоните на мобильные
номера: 972-13-19 (8-901-372-13-19) или приходите в наш офис по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 47 (Дом торговли), вход со стороны ДК. Приносим
свои извинения за временные неудобства.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в том
числе в группу выходного дня категории "В". Практический накат на
автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Тел. 2-22-91;
г. Тосно, ул. Советская, д. 42.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.

Продается м/автобус, 8 мест, Т4.
1996 г. Тел. 8-921-796-00-32.
Срочно продам ГАЗель 2003 г.,
двигатель 2012 г., пробег 30 тыс.,
реф. установка, газ-бензин.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продается ВАЗ-2108 1991 г. в.,
на ходу. Ц. договорная. Тел. +7-921778-99-45, с 9 до 21 час.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам 4 ком. кв. в Тосно, 5/9, 3
млн 300 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань,
4/5, 2 млн 300 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Срочно продам 3 к. кв., Тарасово, 1800 т. р. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 3 ком. кв-ру в пос. Ульяновка, 6/6, 3 млн 200 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-988-49-00.
Продам 3 комнат. кв., ул. Боярова, д. 2, от хозяина.
Тел. 8-921-746-31-24.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продажа – размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 к. квартиру в г. Тосно.
Агентам не беспокоить.
К. тел. 8-921-327-86-33.
Продам 3 к. кв-ру в Тосно-2, общ.
65 кв. м, 2450 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв., ПП, 2620 т. р.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 2 ком. кв. в Нурме, Тосно. Тел. 8-921-988-49-00.
Срочно продам 2 к. кв., Нурма.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 комн. кварт. в с/х "Ушаки". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв-ру, Ленина, д. 10,
кирпич. дом, 6/9 эт., 2800 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв. на Барыбина, 16,
45 кв. м. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв-ру, нов. "гатчинка", общ. 43 кв. м, 2350 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам комнату, 1 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам комнату 12 кв. м в Трубниковом Бору, 450 т. р.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам комнату в 3 ком. кв.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам комнату в Тосно.
Тел. +7-904-644-04-33.
Продам дом, ГП Ульяновка, ц.
газ, скважина, коммуникации, общ.
пл. 180 кв. м, ц. 3700 т. р.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам в Шапках (старые Шапки) дом недострой, площадь 202 кв.
м, земельный участок 1502 кв. м,
6900000 руб. Тел. 8-921-544-48-10.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом с уч-ком 12 с. в д.
Авати. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам жилой зимний дом в Любани, ц. газ, пар. отопл., скважина.
баня. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам недорого дом в Тосно,
дачу в Еглизях. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в Тосно, 1750 т. р.
Тел. 8-952-396-36-27.
Продам сруб бани 3х3+2, цена
договорная. Тел. 8-921-421-89-30.
Продам дачу, м. "Заречное", 1
млн 500 тыс. р. Тел. 8-921-741-02-19.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу, Трубников Бор.
Тел. 8-905-228-60-60.
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