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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ГЕРОЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
ВАЛЕНТИНЕ РОМАНОВНЕ ПАРШИНОЙ

18 МАРТА – ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
И ЖКХ

Уважаемая Валентина Романовна!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем!
Лучшие годы Вашей жизни связаны с тосненской землей. За плечами
достойный трудовой путь в совхозе "Детскосельский".
Ваша бригада всегда была передовой. Внедрялись новые сельскохозяйственные технологии, процветала высокая культура земледелия, передавался опыт молодежи.
Вы добросовестно относились к своему делу, проявляя внимание, исключительную отзывчивость и доброту к людям.
Ваш многолетний труд был по достоинству отмечен высокими правительственными наградами. За выдающиеся достижения и большой личный вклад в повышение эффективности сельскохозяйственного производства Вам присвоили почетное звание Героя Социалистического Труда.
Высоко оценен Ваш вклад в развитие всей Ленинградской области, о
чем свидетельствует присвоенное Вам звание "Почетный гражданин
Ленинградской области".
Вы и сегодня занимаете активную жизненную позицию. Принимая участие в общественной жизни Тосненского района, Вы своим примером
помогаете в воспитании подрастающего поколения, пользуетесь всеобщим уважением наших земляков.
В юбилейный день мы от всей души желаем Вам, Валентина Романовна, здоровья, праздничного настроения и благополучия.
Пусть Вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь и забота
близких Вам людей.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
Депутаты Законодательного собрания ЛО
И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров

МАМИН ДЕНЬ

"Все подарки – маме" – так называлась традиционная выставка детских подарков в клубе "Пламя". Участниками ее стали юные умельцы из подростковых
клубов "Пламя", "Радуга", "Березка".
Какие же чудесные подарки приготовили наши дети! И мягкие игрушки, которые сшили своими руками Маргарита Васильева и Татьяна Мусатова, и вышитая подушка
Карины Ожигиной, и поделки из соленого теста. Самые маленькие
сделали простейшие вышивки-картинки, изготовили красивый букет
из бумаги. Особенно старались
Даша Пшенникова, Дима Логанов,
Кирилл Гаусс.
Посетители выставки выделили
самые интересные подарки.Это
подставка для телефона, которую
сделали дети из кружка "Мастерята", оригинальные композиции
из корней и коряг Александры Обляшев-ской и Юлии Фирстовой. А
также поделки из бумаги в технике "квиллинг" – миниатюры в виде восьмерок и рамочек (кружок
"Рукодельники"). Не остались в
стороне и наши художники. Они
нарисовали автопортреты с мамой.
Нашими посетителями всегда
бывают родители, бабушки и дети.

Выставка получилась доброй и теплой, как мамины руки. Завершилась она праздником для наших
маленьких посетителей "Мамин
день". Дети прочитали стихи для
мам и пели песенки, играли и дарили подарки, сделанные своими
руками. А какой же праздник без
чая и угощения? Малыши пригласили своих мам и бабушек на чаепитие. Во время непринужденной
беседы родители смогли узнать от
педагогов об успехах своих детей,
посещающих кружок "Обучение
грамоте".
Хочется от всей души поблагодарить педагогов внешкольной
работы Е. Медовую, Г. Леонову,
Е. Чистякову, Д. Козина, Е. Басову, Е. Голову, Т. Ярченко, В. Бобкову, О. Травину, которые учат
детей создавать прекрасное своими руками, прививают им любовь
к своим близким.

Уважаемые тосненцы! Рады
поздравить вас с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства!
Этот праздник объединяет всех,
кто своим ежедневным трудом делает нашу жизнь комфортней и
уютней, кто разделяет с нами заботы повседневного быта.
Без усилий работников ЖКХ невозможно нормальное функционирование всех сфер жизнедеятельности. Вы благоустраиваете дворы
и площади, создавая порядок, удобство и красоту. Во многом именно
от результатов вашего нелегкого
труда, от стабильной и бесперебойной работы жилищно-коммунальных предприятий зависят уют и
комфорт в наших домах, чистота и
порядок на улицах, качество жизни и хорошее настроение людей.
Сегодня отмечают профессиональный праздник и работники торговли и бытового обслуживания.
Стабильная работа предприятий
района в сфере бытового обслуживания способствует поддержанию
экономического благополучия и
развитию предпринимательства.
Не случайно в сфере торговли и
бытового обслуживания активно
развивается малое и среднее
предпринимательство. Вы развиваете свое дело, вводите в строй
новые торговые объекты, расширяя ассортимент и улучшая качество товаров, достойно представляете Тосненский район на различных фестивалях и конкурсах.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть ваши усилия всегда будут направлены на улучшение качества обслуживания населения района!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

Л. Козлова,

педагог-организатор Тосненского
подросткового клуба "Пламя"
Фото автора

В понедельник, 19 марта, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет
лично принимать телефонные
звонки от жителей региона.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок
платный. Стоимость по тарифу, установленному оператором связи.
Подобное общение Валерия
Сердюкова с гражданами стало
регулярным: оно проходит каждый первый и третий понедельник месяца. Без внимания не остаются даже анонимные звонки. К общению с жителями региона теперь в режиме видеоконференции привлечены и главы администраций муниципальных районов области.
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЧИСТО!
В редакции газеты – оживление. В коридоре на стульях – ворох зимних разноцветных курток. А у меня в кабинете – детские голоса. Один, два, три… Пять девочек и
мальчик слегка боязливо рассаживаются вокруг стола. Пришли ко мне не просто
познакомиться. В руках – листок бумаги с крупно напечатанным текстом:

Уважаемые жители нашего города!
Мы ценим вашу заботу и любовь к домашним животным.
Мы любим свой город!
Мы хотим жить в чистом городе!
Убедительно просим вас, выгуливая собачек, пользоваться принадлежностями для уборки за питомцами, тогда на наших улицах будет
чисто, как в Европе.
Тосно – наша маленькая родина!
Ученики 3 "А" класса Тосненской школы-гимназии № 2
Конечно, я не могла не расспросить своих маленьких гостей, что
заставило их выступить с такой
инициативой и как они видят решение этой острой городской проблемы. Оказалось, третьеклассники задумались об эстетике наших
дворов, улиц, пешеходных дорожек уже давно. Неприятно им ходить, когда под ногами такое…
того и гляди попадешь в неприятное положение. И что удивительно, выгуливают своих четвероногих любимцев вполне приличные
дяди и тети. Как им сделать замечание, если они взрослые, а не понимают элементарных вещей? И
ребята вместе с классным руководителем Людмилой Михайловной
Гоголевой принялись за дело. Они
пошли в зоомагазины города Тосно и выяснили, продаются ли
здесь специальные принадлежности для выгуливания собак. А проще – совочки. Ну а пакетики уж в
каждой семье найдутся! Оказалось, все это на прилавках имеется. Ну а как достучаться до сердец солидных хозяев чудесных
питомцев? Ребята расклеили
афиши, сделали презентацию
своего проекта в школе. Но мало
кто их услышал. Вот тогда они и
пришли в редакцию, чтобы придать своему обращению широкую
огласку.

– Надо заботиться о своей стране!
– И особенно о родном городе, в
котором мы живем!
– Кого ни спроси, все хотят жить
в чистоте. А так… Фу!
– В будущем мы хотим снять
фильм о том, как надо и как нельзя
выгуливать собак.
– Можно еще все это сфотографировать и повесить плакаты на
видных местах.
– Мы хотим обратиться к главе
администрации нашего города и
рассказать ему, что нас волнует.
Разговор получился у меня с ре-

бятами из 3 "А" класса Тосненской
гимназии очень интересным! В нем
приняли участие Стас Бахурин, Карина Матюкевич, Маша Трофимова, Полина Верентинова, Алина Мисирова и Влада Красных. Им всего
по 9–10 лет, а их гражданская позиция заслуживает огромного
уважения. Хотелось бы, чтобы
наши читатели откликнулись на
призыв этих маленьких патриотов. Ведь никто не может им возразить: "Мы все хотим жить в чистом городе!"

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Фаина Ивановна ЛАГУШКИНА
14 марта на 82-м году
ушла из жизни Герой Социалистического Труда Фаина Ивановна Лагушкина.
Фаина Ивановна родилась в 1930 году, пережила суровые годы войны и
восстановления народного хозяйства, прошла
славный трудовой путь.
Вся деятельность Фаины
Ивановны была связана с
Тосненским районом.
Лучшие годы своей жизни, занимая активную
гражданскую и общественную позицию, она
добросовестно работала в
совхозе им. Тельмана, где
достигла самых высоких
результатов в животноводческой деятельности.
Передавала Фаина Ивановна опыт молодому поколению –
"Школа Лагушкиной" была известна во всех хозяйствах Ленинградской области.
В 1976 году в Тосненском районе был утвержден приз имени
Ф. И. Лагушкиной, который вручался лучшим животноводам района.
Неоднократно Фаина Ивановна избиралась депутатом Тосненского городского Совета народных депутатов, областного
Совета и Верховного Совета СССР.
Трудолюбие, добросовестность, инициативность, отзывчивость – это далеко не все качества, за которые ее любили, ценили и уважали.
Светлая память о Фаине Ивановне Лагушкиной навсегда сохранится в наших сердцах и в памяти тех, кто ее знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров, депутаты ЗакСа ЛО
В. Паршина, П. Трибунская, Р. Штрейс, Н. Киселев, Е. Дерюжин,
Герои Социалистического Труда
Почетные граждане Тосненского района
Общественные организации
Администрация Тельмановского сельского поселения

О ГЛАВНОМ

О НОВОЙ ПАМЯТНОЙ ДАТЕ
И ПРОБЛЕМАХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Государственная Дума РФ на пленарном заседании 14 марта в
первом чтении рассмотрела поправки к трем законопроектам, касающимся статуса и социальных гарантий военнослужащих, а также памятных дат России.
Изменения затронули ФЗ "О
днях воинской славы и памятных
датах России", "О статусе военнослужащих", а также "О пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей". Прокомментировал вносимые поправки депутат нижней палаты
парламента от нашего региона,
член фракции "Единая Россия"
полковник запаса Сергей Петров:
"Главное, на мой взгляд, – это
те изменения, которые связаны с
пенсионным обеспечением военнослужащих. Теперь пенсии военнослужащим, которые переехали
на новое место жительства, будут выплачиваться по их новому

ПРОИСШЕСТВИЯ

МЕЖДУ ЖАРАМИ
И РЯБОВО
Масштабное ДТП произошло в прошлую
субботу в Тосненском районе. Участниками дорожной аварии стали сразу одиннадцать автомобилей. В результате один человек погиб.
Около 14 часов между Жарами и Рябово водитель на автомобиле ВАЗ-2104 совершил столкновение с идущим впереди грузовиком с полуприцепом "Рено-Премиум". В результате аварии "четверку" вынесло на встречную полосу
движения, где она столкнулась еще с четырьмя машинами: "УАЗ-Патриот", "Рено-Логан",
"Хендай-Акцент" и "Пежо-308". От удара "УАЗПатриот" в свою очередь оказался на встречной полосе, где столкнулся с тремя автомобилями: "Сааб-9000", "Форд-Фокус" и тяжелым
грузовиком "Интернационал" с полуприцепом

с белгородскими номерами. Во время аварии
от "четверки" в лобовое стекло автомобиля
ГАЗ-3110 отлетел неустановленный предмет,
после чего "Волга" столкнулась с "Пежо-308"
с подмосковными номерами.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2104 погиб на месте, а двое его пассажиров, женщина и мужчина, были госпитализированы с
травмами различной степени тяжести.

НАШЛИ
ВОРОВСКОЙ
ТРУБОПРОВОД
В Тосненском районе Ленинградской
области обнаружена несанкционированная врезка в магистральный нефтепродуктопровод и 3,5-километровый трубопровод от нее к месту хищения дизтоплива. Один из подозреваемых задержан.
Как стало известно корреспонденту
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47News, 12 марта около 01-30 ночи в ходе реализации оперативной информации опергруппой 6 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № 12 ГУ МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти на территории
пилорамы, расположенной по адресу: Тосненский район, поселок Ульяновка, в момент хищения дизельного топлива путем несанкционированной врезки из магистрального нефтепродуктопровода "Второво – Приморск",
принадлежащего ОАО "Балттранснефтепродукт", на 856 км участка данного МНПП с поличным задержан мужчина 1987 года рождения, житель города Никольское, который в
ходе проведения дальнейших оперативных
мероприятий был изобличен в систематическом хищении топлива из указанного нефтепродуктопровода совместно с неустановленными участниками преступной группы.
Подозреваемый совместно с неустановленными преступниками осуществил несанкционированную врезку в МНПП, шланг проходил
под землей на глубине 50 см, протяженностью
более 3,5 км от МНПП к грузовому контейнеру, расположенному на территории пилорамы,

адресу. Надо будет предоставить
только прописку и пенсионное
дело, а если регистрации пока
нет, то можно будет написать
заявление, где указано фактическое место пребывания", – отметил Сергей Петров.
"Кроме этого, предложено установить новую памятную дату –
26 апреля и провозгласить ее
Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф. Я искренне приветствую это решение. Необходимо
помнить о тех людях, кто отдал
свои жизни, устраняя последствия ядерной катастрофы на
Чернобыльской АЭС", – подчеркнул парламентарий.

и подходил к изготовленному кустарным способом узлу учета поступления нефтепродукта. Похищенное топливо хранилось в резервуаре объемом около 50 тонн. Приборы слежения за давлением находились в стоящей рядом с контейнером бытовке. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности ОПГ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3
п. "б" УК РФ (кража).
Мужчина задержан на основании статьи
91 УПК РФ, ранее он был дважды судим.
С места происшествия изъято: 20 тонн
дизельного топлива стоимостью около 500
000 руб.; автомобиль "Газель", в кузове которого установлены 2 емкости для перевозки дизельного топлива объемом около 1 тонны каждая; автомобиль ВАЗ-2104 с недействительным госномером, бытовка; металлический контейнер, оборудованный самодельной емкостью объемом около 50 тонн; 2 мобильных телефона; шланги-отводы, краны,
задвижки и приборы учета.
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КУЛЬТУРА

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

В Тосненском районном
культурно-спортивном
центре с большим успехом
выступил профессиональный мужской хор "Александр Невский" (Санкт-Петербург). Художественный
руководитель и дирижер –
Борис Саценко.

ВОТ ЭТО "ВОСТОРГ"!

Основу репертуара этого хорового коллектива составляют церковные песнопения. Это одноголосные, двух-трехголосные распевы русской, греческой, армянской, грузинской церквей, духовная музыка признанных русских
композиторов ХVIII–ХХ веков. Исполняет он и светскую музыку –
песни современных композито-

"И, КАК ПРЕЖДЕ, ПОЕТ БРАТСКИЙ ХОР"
ров, зарубежных авторов, русские народные, песни из популярных кинофильмов, романсы. В
последнее время этот творческий
коллектив стал необычайно популярен: поклонники духовной музыки в живом исполнении называют его украшением Санкт-Петербурга, отмечают его необычайную притягательность, благотворное влияние на слушателей.
Со дня своего основания (ноябрь 2000 года) хор "Александр
Невский" поет на архиерейских богослужениях в храмах Санкт-Петербурга и области, выступает на
различных концертных площадках: в Смольном и Сампсониевском соборах, в Просветительском
Центре "Святодуховский" Александро-Невской лавры, Санкт-Петербургской Государственной филармонии и др. Участвует в праздничных церемониях и городских
мероприятиях. А еще он регулярно выезжает на гастроли во Францию, где успешно выступает с концертами. В 2008 году на международном фестивале "Поющий мир"
хор получил вторую премию.
Руководитель коллектива – яркая, неординарная личность. Ему
удалось не только собрать церковный певческий коллектив, но
и создать профессиональный, самобытный мужской хор. Большую
часть песен из репертуара хора он
аранжировал сам. Борис Саценко
– выпускник Хорового училища
им. Глинки, музыкального училища им. Римского-Корсакова, а затем Государственного педагогического университета им. Герцена. Параллельно с обучением в
светских заведениях с шестнадцати лет начал петь в различных
храмах Петербурга. В 1996 году он
пришел в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, где прошел путь от простого певчего до
главного регента в 2000 году.
Именно тогда музыкант решил

создать хор, который мог бы не
только участвовать в богослужениях, но и вести концертную деятельность. Первоначально он назывался Хором Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры. В
2005 году Борис Саценко ушел с
поста регента лавры, и хор поменял название, оставив имя божественного покровителя – Святого князя Александра Невского.
Программу, которую мужской
хор из Санкт-Петербурга показал
тосненцам, называлась "Любимые
песни для любимых женщин". Духовное возрождение России через православную веру – таков
был лейтмотив первого отделения
концерта. Он начался с исполнения песни на стихи иеромонаха
Романа "Колокольный звон". (Автор – иеромонах Русской православной церкви, в миру Александр Матюшин, поэт, автор стихов и песен на религиозную тематику, член Союза писателей России.) Так же проникновенно и одухотворенно прозвучала и песня
безвременно ушедшего из жизни
российского поэта и композитора,
горячего патриота Владимира
Волкова "Монастырь" (писал произведения на православную тематику и о подвиге русского воина).
Пленяли душу слова: "А лампады
горят и горят в алтаре. С тех времен и до самых до пор. Служит
русский монах в белом монастыре. И, как прежде, поет братский
хор". Эту же тему продолжила
"Покаянная молитва о России" на
стихи А. Плещеева: "Боже, храни
нашу Русь и спаси".
Необычайно лирично и проникновенно хор исполнил песни на
стихи С. Есенина (муз. Г. Пономаренко) "Не жалею, не зову, не
плачу", "Отговорила роща золотая". Колоритно, невообразимо
красиво и очень благозвучно пел
он украинские народные и казачьи песни.

Во втором отделении исполнялись песни советских композиторов, написанные к кинофильмам, – такие узнаваемые, такие
душевные: "Гляжу в озера синие", "Есть только миг", "Беловежская пуща", "Как молоды мы
были", "Благодарю тебя" (солисты Олег Палкин, Александр
Бордак, Юлиан Даньшин, Борис
Саценко). Украшением программы стало выступление вместе с
хором солистки Марии Сенчуровой ("Над полями да над чистыми", "Мама"), а также совсем
юных исполнителей – Ильи и Тимофея Саценко ("Солнышко проснется").

Популярность и успех этого
творческого коллектива говорит
о том, что русское певческое искусство возрождается. Ведь в хорошей, доброй песне раскрывается душа русского человека. Необычно то, что почти все песни
исполняются без музыкального
сопровождения, а капелла. Тосненские зрители долго не отпускали артистов, устроив им бурные
овации. Уходили с концерта с оду-

1 марта с. г. следственным
отделом по г. Тосно следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ленинградской
области пресечена незаконная деятельность игорного
клуба, обнаруженного в павильоне ИП "Масягин" "Восторг" по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 17-а, откуда изъято
11 комплектов компьютерной
техники. В настоящее время
проводится проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, по
признакам преступления,
предусмотренного ст. 171.2
УК РФ, по факту незаконной
организации и проведения
азартных игр.

ЖИЛИЩЕ
НЕПРИКОСНОВЕННО

хотворенными лицами, кто-то –
со слезами на глазах...
Остается поблагодарить тех,
кто подарил нам этот незабываемый концерт, – педагогов Тосненской школы искусств Нину Сенчурову, Карину Мякиш, директора
Тосненского районного культурно-спортивного центра Бориса
Чернышова.

С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой

7 марта с. г. следственным
отделом по г. Тосно следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ленинградской
области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 139 УК РФ, по факту
незаконного проникновения в
жилище. В ходе предварительного расследования установлено, что 04.03.2012 в утреннее время Никифоров Вадим, 1988 г. р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с целью
незаконного проникновения в
жилище, осознавая, что своими действиями он нарушает
охраняемое ст. 25 Конституции Российской Федерации
право граждан на неприкосновенность жилища, не допускающее проникновения
туда против воли проживающих в нем лиц не иначе как в
случаях, установленных Федеральным законом или на основании судебного решения,
против воли, без ведома проживающего в доме и отсутствующего там гражданина
Ш., через окно проник в квартиру № 2 дома № 3 по ул.
Спортивной г. Никольское
Тосненского района, где находился до задержания сотрудниками полиции.

П. Кудряшов,
старший следователь
следственного отдела,
капитан юстиции

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВНИМАНИЕ: КОРЬ!
В январе 2012 года отмечено ухудшение
эпидемической ситуации по кори на территории Северо-Западного федерального округа. В прошлом году зарегистрирован 631
случай кори в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе один завозной случай
в Ленинградской области. В начале этого
года выявлены случаи завоза инфекции из
Чеченской Республики в Санкт-Петербург.
Здесь зарегистрировано групповое заболевание корью в детском стационаре (более
63 случаев), госпитализированы больные
были с диагнозом ОРВИ. До установления
диагноза кори больной не был изолирован в
бокс, что привело к внутрибольничному распространению инфекции среди пациентов,
ухаживающих родственников и медицинского персонала больницы. Среди контактных
из вышеуказанного очага кори пятерым детям поставлен диагноз "корь".
Корь – острое инфекционное заболевание
с высоким уровнем восприимчивости, кото-

рое характеризуется высокой температурой
(до 45,5ОС), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Инфекция передается
воздушно-капельным путем. Вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Источником инфекции является больной корью в любой ее форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С
5-го дня больной считается незаразным. После перенесенного заболевания развивается
стойкий иммунитет. Большинство случаев
кори наблюдается в зимне-весенний период
(декабрь – май).
Клиническая картина кори
Инкубационный период 8–14 дней. Острое
начало – подъем температуры до 38–40ОС,

сухой кашель, насморк, светобоязнь, чихание, осиплость, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы, гиперемия зева и
коревая энантема – красные пятна на твердом и мягком небе. На 2-й день болезни на
слизистой щек у коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные
узкой красной каймой, – пятна ФилатоваКоплика. Коревая сыпь (экзантема) появляется на 4–5 день болезни сначала на лице,
шее, за ушами, на следующий день на туловище и на 3-й день высыпания покрывают
разгибательные поверхности рук и ног, включая пальцы. Сыпь состоит из мелких папул,
окруженных пятном и склонных к слиянию.
Обратное развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня высыпаний – температура
нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигментируется, шелушится. Пигментация сохраняется 1–1,5 недели.
Атипичная (ослабленная) корь наблюдается у привитых детей. Протекает легко, стадийность высыпаний нарушена, инкубационный период удлиняется до 21 дня. Не привитые противокоревой вакциной взрослые заражаются в случае, если ранее ей не боле-

ли. Протекает она тяжело, часто с коревой
пневмонией и бактериальными осложнениями.
Профилактика. Основная защита от кори
– тотальная двукратная вакцинация детей
противокоревой вакциной в возрасте от 1 до
6 лет.
В соответствии с национальным календарем профилактических прививок двукратной
иммунизации против кори подлежат взрослые в возрасте до 35 лет, не имеющие сведений о прививках против кори и не болевшие корью, а также однократной иммунизации – те, кто ранее был привит. В первую
очередь иммунизации подлежат медицинские работники и те, кто работает в образовательных учреждениях.
Берегите свое здоровье, не отказывайтесь
от прививок против кори. Помните, что, заболев, вы или ваш ребенок можете стать причиной заражения окружающих. Предупредите заболевание, оградите своих детей от
инфекции.

М. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ
Появление районного аэроклуба
не было случайностью для молодежи. Тосненцы, одни из немногих в
Ленинградской области, создали
организацию, которая отвечала
требованиям времени 1930-х годов:
крепить оборону СССР, готовить
молодежь к защите Родины.
Работу по массовому распространению военных знаний среди населения, по воспитанию молодежи в
духе патриотизма и по физической
закалке вели комсомол и ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству, предшественник
ДОСААФа). В неспокойной международной обстановке тех лет, когда Китай и Япония посягали на территорию СССР, шли политические
столкновения в Германии и Испании, СССР демонстрировал свои
успехи в укреплении Красной армии
и в обновлении военной техники.
Актуальными были лозунги
"Если завтра война...", "Молодежь,
на самолеты!", "Летать выше всех,
дальше всех, быстрее всех", "Будем летать так, чтобы страна сказала: "Отлично!" и др.
Шефство комсомола над морским, а позже – над воздушным
флотом стимулировало активность
сотен тысяч юношей и девушек в
овладении оборонно-спортивными
видами физкультуры. Строились
аэродромы, тиры, парашютные
вышки, проводились массовые
кроссы, городские и сельские эстафеты, военизированные многокилометровые походы, состязания
по планерному и парашютному
спорту, по авиамоделизму, внедрялись лотереи ОСОАВИАХИМа с
ценными призами. Выполнялась
задача: научить 150 тысяч молодых
людей водить самолет.
В 1934 и 1936 годах по почину
комсомола были проведены общественные военно-технические экзамены. Первое место заняли московская и ленинградская комсомольские организации, достигшие лучших показателей по числу ворошиловских стрелков, сдавших нормы
ГТО ("Готов к труду и обороне"), совершивших прыжки с вышки и самолета, прошедших планерную подготовку, изучивших тракторный, автомобильный и авиационный моторы, освоивших основы топографии.
В 1935 г. состоялся Всесоюзный
слет спортсменов-парашютистов,
на показательных прыжках присутствовали руководители партии и
правительства. С 1932 по 1936 г.
число аэроклубов в стране выросло с 2 до 170. Советские планеристы и парашютисты вошли в число
лучших в мире, установив 15 мировых рекордов по авиамоделизму и
11 – по парашютному спорту.
В 1936 г. экипаж в составе В. П.
Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В.
Белякова на самолете отечественной конструкции осуществил рекордно дальние перелеты Москва
– Дальний Восток, через Крайний
Север и Камчатку. А годом позже
– перелет Москва – Северный полюс – Портсмут (Америка).
Международный женский рекорд дальности полета установил
в 1938 г. экипаж самолета "Родина" в составе B. C. Гризодубовой,
П. Д. Осипенко и М. М. Расковой
при беспосадочном перелете Москва – Дальний Восток.
Имя Полины Денисовны Осипенко (1907–1939) носит улица в нашем
городе Тосно. Она служила в армии
с 1929 г., окончила Качинскую авиашколу, майор истребительной авиации, командир звена, Герой Советского Союза; на ее счету пять международных женских рекордов. Эти
люди были кумирами тогдашней
молодежи. Стать летчиками и быть
похожими на таких героев мечтали
миллионы молодых людей.
Ветеран воздушного флота и Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Тосно Василий Александрович Румянцев
(1920–2002), воспитавший у многих
тосненских мальчишек любовь к

МОЛОДЕЖЬ, НА САМОЛЕТЫ!
ТОСНЕНСКИЕ ПИОНЕРЫ АВИАЦИИ – ВЫПУСКНИКИ АЭРОКЛУБА
В последние декабрьские дни 1936 года в поселке Тосно произошло важное
событие – торжественное открытие аэроклуба. И, хотя деятельность его впоследствии прерывалась, в начале 1990-х годов он возродился под названием
"Беркут". А в нынешнем году клуб отмечает свое 75-летие (начальник летной
подготовки клуба – В. Н. Колупанов, бывший летчик-истребитель).

Фото Е. Асташенкова
авиации, вспоминал, что в 1930-е
годы над Тосно часто и низко летали самолеты; можно было рассмотреть летчиков и их приветственные
жесты наблюдающим. Уже тогда в
Тосно на месте теперешнего парка
находилась грунтовая взлетно-посадочная полоса, которую называли аэродромом. Иногда ее использовали для непредвиденных
посадок летчики воздушной трассы
Ленинград – Москва, в том числе
известный летчик-испытатель и рекордсмен В. К. Коккинаки.
А 18 августа 1935 г. к нам прилетал агитационный самолет АИР-6
"Смена", на котором поднимались
в воздух активисты местной организации ОСОАВИАХИМа и сам В.
А. Румянцев (см. статью Ю. Васильева в "Тосненском вестнике" за
19 августа 1999 г.).
На волнах такого энтузиазма и
появился Тосненский аэроклуб,
"оборудованный на средства, добровольно собранные трудящимися
Тосненского района" (цитата из
Приветствия делегатов первой конференции аэроклуба "лучшему другу советской авиации" И. Сталину).
То обстоятельство, что клуб расположился в здании закрытой церкви, мало кого смущало. Под звуки оркестра приветствовали почетных гостей: конструктора парашютов Г. Котельникова, историка
авиации Родных, мастера парашютного спорта Фатеева, председателя областного совета ОСОАВИАХИМа Понеделина.
Выступавшие желали аэроклубу
стать молодежным объединяющим
штабом, кузницей летных кадров и
лучшим в Ленинградской области.
Условия для успешной работы
были созданы: выделены помещения для занятий, выстроены ангары для самолетов и планеров, строилась парашютная вышка высотой
в 57 метров, имелись оборудованные кабинеты: самолетный, моторный, парашютный, планерный,
авиамодельный; аэродром и три
планера. Ожидалось пополнение:
еще два самолета и три планера. В

районной газете публиковались
условия приема на двухгодичные
курсы аэроклуба.
Дисциплина членов клуба регламентировалась Уставом. Избрано
было правление, куда вошли секретарь райкома партии Ковалев, председатель райисполкома Баскаков,
начальник аэроклуба Коваценко,
директор Ульяновского завода
Иоффе, председатель райсовета
ОСОАВИАХИМа Шорников, начальник РО НКВД Балахнин, секретарь
парткома Бадаевского стекольного
завода Нагулин и директор Рябовского кирпичного завода Костыгов.
Воодушевленные происходящим, тосненцы отправили приветственные телеграммы Сталину,
Жданову (секретарю Ленинградского обкома партии) и наркому
обороны маршалу Ворошилову.
Первыми сотрудниками аэроклуба были упомянутый начальник
А. Коваценко, инструкторы: по планеризму – Андреев, по самолетам
– Вилков, по боевой подготовке –
Быков, а также Сизов и Челноков.
Увлеченных авиацией оказалось
много. В школе летчиков занималось 36 курсантов, авиатехников –
34, мотористов – 32; в кружках:
парашютистов – 115 учащихся, планеристов – 80, авиамодельном –
около 100 человек.
В первичных организациях ОСОАВИАХИМа по району тоже изучали планерное и парашютное дело
(в Лисинском техникуме, Любанской неполной средней школе) и
топографию, готовили ворошиловских стрелков. Среди курсантов
аэроклуба выделялись отличники
и активисты Д. Магазаник, Ананьев, Б. Чумичев, Ягодкин, С. Карпов,
М. Воробьев, Н. Лапин, Остроушко,
Н. Дмитриев, П. Галахова, Суховилова, А. Таттиева и др. 13 июня
1937 г. успешно прошли практические полеты курсантов и тренировочные прыжки парашютистов с
самолета. Первыми прыгали начальник аэроклуба и ученики Веселов и Левшенко. Чтобы закрепить теоретические знания, прой-

ти практику полетов и подготовиться к сдаче зачетов, летная группа
провела июль 1937 г. на лагерном
сборе.
Первый учебный год завершился
в феврале 1938 г. выпуском десятков начинающих пилотов, авиатехников и мотористов. Получив основы знаний без отрыва от производства, все они хотели продолжить
обучение авиаделу в училищах.
Среди них были авиатехники Кузина, Степанова, Чумичев, пилоты
Елисеев, Карпов, Лапин, Ягодкин,
Еременко. В честь XX годовщины
Рабоче-крестьянской армии (23
февраля 1938 г.) проводилось торжественное заседание членов аэроклуба, открытое председателем
райисполкома Т. Г. Шниткиным.
Тосненский аэроклуб соревновался с Чудовским и досрочно освоил учебную программу стараниями преподавателей-командиров
Кожевина, Зайцева, Брайнина,
Петрова, техников Кудрявцева,
начальника летной части Ананьина. Хороших результатов достигли
курсанты Волков, Харлашов, Пронин, Балбышев, Таратынов и Верещагин. За стахановскую работу по
подготовке авиаторов летчик-инструктор Кожевин был премирован

мотоциклом, а техник Кудрявцев –
радиолой.
В день авиации 18 августа 1938 г.
жители поселка Тосно собрались на
посадочной площадке, где состоялись митинг и праздник. Они с восхищением наблюдали за мастерством планериста Брайнина, парашютиста Иванова и летчиков, показавших фигуры высшего пилотажа.
Неожиданным оказалось сообщение в газете "Ленинское знамя"
за 26 февраля 1939 г. о том, что
"помещение бывшего аэроклуба в
поселке Тосно передано Районо
под районный клуб, для оборудования которого выделено 25 тыс.
рублей".
О судьбе аэроклуба при этом
ничего не говорилось, но, по воспоминаниям В. А. Румянцева, он
вместе с Петрозаводским аэроклубом переместился в г. Боровичи,
подальше от финской границы.
А впереди у выпускников аэроклуба было две войны: советскофинляндская (1939–1940) и Великая Отечественная (1941–1945)...

Р. Тихомирова,
главный библиотекарь сектора
краеведения Тосненской
центральной районной библиотеки
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного
здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2011 год" (с учетом дополнений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 84,
от 27.07.2011 № 114 и от 29.09.2011 № 117), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2012 № 703па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52".
Место и время проведения аукциона – 25 апреля 2012 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь
365,3 кв. метра, инв. № 11153, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года,
47-АБ № 359899, запись регистрации от 02.07.2004 № 47-01/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, имеющий
ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права от
19 августа 2011 года, 47-АБ 359898, запись регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/
2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 6308000 (шесть миллионов триста
восемь тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 630800 (шестьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 315400
(триста пятнадцать тысяч четыреста) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 марта 2012 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
Окончание приема заявок в 15.00 20 апреля 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 23 января 2012 года по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия
Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 25 апреля 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 20 января 2012 года, в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей,
в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества от 12.09.2011 № 85-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация" по следующим реквизитам: ИНН 4703099456, КПП 470301001, р/с
40602810528000000184 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г.СанктПетербург, к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 41804727, ОКОНХ 97400,
ОГРН 10747703006542 и 2000 (две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%, за выполнение кадастрового паспорта на объект недвижимости на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по следующим реквизитам: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Комитет финансов
администрации МО ТР ЛО, Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области л/с 02453003880) ИНН 4716024480 КПП 471601001 ГРКЦ
ГУ Банка России по Ленинградской области в г. Санкт-Петербург, р/сч
40204810400000002119, БИК 044106001, КБК 001 0113 0920300 500 226, ОКАТО
41466000000;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора-купли продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

№ 20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.02.2012 № 144
Об избрании заместителя главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии со ст. 20, 21 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Соковнина Льва Леонидовича.
2. Установить, что заместитель главы муниципального образования исполняет свои полномочия на непостоянной основе.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2012 № 20
Об официальном сайте Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" и Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что официальным сайтом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет является
сайт: http://fornosovo-adm.ru/.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. М. Попов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 № 154
Об утверждении Положения о порядке оказания услуг муниципальными
казенными учреждениями культуры, физической культуры и спорта Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте", Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства о культуре",
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Уставом муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оказания услуг муниципальными казенными учреждениями культуры, физической культуры и спорта муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Шикалова С. А.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 № 153
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.12.2011
№ 147 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
В соответствии со ст. 92 п. 3 пп. 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13 декабря 2012 года № 147 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов"
1. Пункт 1 изложить в новой редакции: "Утвердить основные характеристики бюджета
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год:
прогнозируемые общий объем доходов местного бюджета в сумме 111 493,114 тыс. руб.
общий объем расходов местного бюджета в сумме 144 784,608 тыс. руб.
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 33 291,494 тыс. руб.".
1.1. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 6 "Распределение бюджета ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета на 2012 год" изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.3. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (Приложение № 8).
1.4. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения производственно-складского комплекса для
ремонта и хранения сельскохозяйственной техники, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Почтовая, рядом с д. 21-а и д. 29.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером –, расположенного по адресу: д. Тарасово, ул. 14-я линия, д. 25-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Ю. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 17 апреля 2012
г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.04.2012 г. по 30.04.2012 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Тарасово, ул. 14-я линия, д. 25-в. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: +7-921-389-20-11, +7-962712-44-07.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль. Доставка.
+ Любые срубы.
+ Любые строительные работы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Продаю дрова колотые. Горбыль деловой. Тел.: 8960-263-25-54, 8-961-8000-444.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, профбрус, шпунт, вагонка, имитация бруса. Тел. 8-921-952-52-91.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Привезу: дрова, уголь, навоз,
торф, песок, щебень и др.
Тел. 8-906-264-27-15.
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Уголь, дрова, торф, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Привезу уголь, дрова, песок, щебень, навоз, опилки, торф. Тел.: 8921-929-19-62, 8-981-686-18-75.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел.: 8-981-833-29-38.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-964-375-07-30.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, качественно и недорого, по всей Лен. обл. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
Изготовим дуги тепличные, каркас теплицы (пр. 30х30, крепкий),
каркас хоз. навеса. Садовые: ворота, столбы, каркасы ворот. Оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Колпино, Ленина, 29
"Ясень"
Мебельный магазин
Любая мебель фабрик
Белоруссии, С.-Пб., Москвы
в наличии и на заказ.
Кухни от 8000 р.
АКЦИЯ: пружинный диван 5700.
Тел.: 461-71-24, 461-00-31.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

11

ОКНА, ДВЕРИ,

Требуется бухгалтер на время
декретного отпуска. Тел. 24-310.

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

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Центр предпринимательства
объявляет набор на курс "Основы успешного предпринимательства". Обращаться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 29. Тел.: 8
(81361) 29-139, 8 (81361) 30-065.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.

Циклевка, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Сантехнические работы любой сложности в квартирах и
частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.:
8-905-208-98-09, 8-960-278-14-79.
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8921-397-45-18, 8-981-680-00-78.

Сантехник. Тел. 8-921-577-47-30.

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

21, 22 марта в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управляющая организация: ООО "Ульяновка Строй-Сервис".
Действует на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Генеральный директор – Нечаев Анатолий Сергеевич.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) –
1094716000147, присвоен 05.02.2009 года Инспекцией Федеральной налоговой службы.
Почтовый адрес: 187000, г.Тосно, а/я 100.
Адрес фактического местонахождения: ГП Ульяновка Тосненского района, пр. Володарского, дом 68.
Контактный телефон (81361) 93 392.
Режим работы: с 9 до 17 часов.
Личный прием граждан сотрудниками организации: с 9 до 17 часов.
Прием паспортиста: понедельник с 10.00 до 13.00 час., с 14.30 до 17.00
час.; вторник с 9.15 до 11.00 час.; среда с 10.00 до 13.00 час.
ООО "Ульяновка Строй-Сервис" осуществляет управление и обслуживание общего имущества 72 многоквартирных жилых домов в ГП Ульяновка на основе договоров управления с собственниками жилья.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
БЫТОВКИ, БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ, МОБИЛЬНЫЕ БАНИ с печью!
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые) дома.
Веранды. Замер и консультация
бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд
на замер. Тел.: 8-911-974-20-03,
8-921-397-45-18.

,

расстройства

пр. Ленина

Требуется водитель кат. "С, Е".
Работа по межгороду. Тел. 8-905284-42-26.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
охранников, пос. Рябово. График работы 2/2 (в ночь) по 12
часов. 1000 рублей за 12 часов.
Тел.: (812) 327-91-08, (812) 320-47-59.
Строит. организации требуются: сварщики, монтажники-высотники. Тел. 766-65-42.
Строительной компании требуются:
Машинист автокрана, о/р.
Судовой моторист-дизелист, о/р.
Машинист итальянской буровой машины, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется продавец в магазин
одежды в г. Тосно. З/п от 15000 руб.
Тел. 8 (904) 556-20-27.
ООО "СевЗапУголь"
требуется кладовщик.
Пол – муж. Зарплата 25000 руб.
График 3 дня через 3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
ООО "СевЗапУголь" требуется
механик-наладчик оборудования.
Требования: образование среднее специальное, опыт работы с металлообработками приветствуется.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.
Требуется водитель кат. "В",
"С", "Е". Возраст до 35 лет. По вопросам звонить 8-911-922-10-11.
Дополнительно: развозка из г.
Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК. Тел. (812) 336-70-17.
Требуется водитель-курьер с
личным авто на доставку.
Тел. 8-981-893-92-53.
В салон красоты требуется парикмахер-универсал. Возможна
стажировка. Тосно, Московское ш.,
д. 36. Тел. +7-911-215-48-10.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ЗАО "Агрохим" приглашает на
постоянную работу электрика.
Опыт работы обязателен. Тосно,
Московское шоссе, 2. Тел. 42-445.
Требуется электрик (монтаж
щита, розетки и т. д., ответственный за электрохозяйство).
Тел. 8-964-330-54-03.
Швейному производству в
г. Любань требуются: швеи, ученики швей, сменный мастер. Тел.:
8-964-330-47-53, 8-921-580-18-88.
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
ФКУ "Исправительная колония № 2" приглашает на работу
слесаря газовой котельной.
Телефон ОК 93-291. Адрес: Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 76.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40 лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
Бригадира участка упаковки – жен., до 50 лет, график работы 2/2,
образование не ниже нач. проф., з/п от 15 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Кладка печей, каминов, ремонт.
Заливка фундаментов, ремонт.
Тел. 8-921-189-51-77.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Выражаем искреннюю благодарность за неравнодушное отношение и бескорыстную помощь жителям поселения Азовкину Г. Г.,
Азовкиной Н. А.
Спасибо за искреннее участие.
Жители Ульяновки

Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
"Айболит" Тосно-2 (по записи)
АКЦИЯ с 9 до 11, с 19 до 21 час.
Кастрация кота – 700,
стерилизация кошки – 1700.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
• Консультация, осмотр.
• Анализы, лечение.
• УЗИ, рентген.
• Хирургия.
• Безболезненное усыпление.
• Вызов врача на дом.
• Зоопарикмахерская.
• Лечебные корма.
• Зоогостиница.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 29-299, 8-921-09-05-666,
ул. Чехова, д. 3, с 9 до 22 час.,
без обеда и выходных.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, к квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Ветеринарная помощь
– Все виды ветеринарных услуг качественно и недорого.
– Акция! (Март, апрель, май.)
Стерилизация кошки – 2000 руб.,
кастрация кота – 800 руб., вакцинация собак и кошек – 600 руб.
Тел. 8-931-359-15-09.
Собака на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продаются индюшата, утята,
перепелки, гусята, цыплята, курымолодки и рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
Сайт: http//hoz-dvor.ucoz.ru
E-mail: ptichaa.ferma@yandex.ru
Продаются поросята крупные,
привитые. Тел.: 8-960-268-95-21,
79-469.
Продаются вьетнамские вислобрюхие поросята. Тел. 8-950-001-15-46.

Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 2 ком. кв. и 4 ком. кв. в
г. Тосно, район 3 или 4 школы.
Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю 1–2 ком. кв. (от хозяина)
в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 1–2 к. кв., Тосно. Тел. 8-921591-71-36.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю спальную мебель б/у.
Тел. 8-921-580-18-88.
Куплю дом, Тосно, Ушаки.
Тел. 8-904-631-24-36.
Куплю 2 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-743-84-07.
Куплю дом, дачу, земельный
участок. Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом в Ульяновке.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу. Услуги.
Оформление. Тел. 962-82-59.
Куплю микродолю жилья, любую. Тел. 8-953-373-69-77.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наталья.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосненском районе, от хозяина.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Срочно куплю комнату в Тосненском районе. Тел. 8-981-824-31-86.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м 2. Тел. 8 (911)
038-47-56.
Сдаются нежилые помещения
под офис и производство размером
площади 16 кв. м и более. Телефон
для справок +7-905-230-73-75.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-305.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам дом в Рябове, 8000 р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам жилье. Тел.8-904-610-47-44.
Сдам, сниму комнату, 1, 2, 3
к. кв. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму 1 к. квартиру для своей
семьи. Тел. +7-921-346-51-95.
Сниму однокомнатную квартиру
в с/х "Ушаки" на длительный срок.
Недорого. Тел. 8-962-702-81-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квар-ру, ком-ту. Тел. 8-911900-35-49.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом 9х9 и баню 6х9, участок 18 соток, площадь строений
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в ГП Ульяновка, з/у
12 сот., 1300 тыс. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом в Тосно на берегу
реки (вода, газ, телефон).
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Срочно продам дом в Саблине
или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-377-55-28.
Продам дом в д. Болотница, уч.
20 сот., скважина, баня, 1750 т. р.,
не агентство. Тел. 8-963-349-88-23.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продам зимний дом (бревно)
6х9, 2 эт. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам отличный зимний дом в
Ульяновке. Тел. 8-911-186-70-84.
Продам дом в пос. Рябово и земельный участок там же.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам жилой дом с зем. уч-ком
17 сот. в д. Ушаки.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Ульяновке.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок 10 сот. и 1/2
дома, Сельцо, 750 т. р.
Продам дом с участком 34 сот.,
д. Новинка, 1300 т. р.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам полдома на ул. Куйбышева. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 11 сот. в д. Ушаки, 25
сот. в д. Тарасово, дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дачу, сад. "Мир", 600
тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Срочно и недорого продам участок 12 соток с баней и колодцем.
Тел. 8-911-986-29-07.
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам участки с/х назнач., 4 га
и 12 га, от собственника. Тел. 8-953140-41-52.
Продам участок в д. Вериговщина, ул. 1-я Дачная, 15 соток.
Тел. 8-950-009-89-09.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок, Еглизи, СНТ, 6
сот., 270 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продается участок 6 соток с жилым домом в садоводстве "Черная
Грива". Тел. 8-921-655-10-06.
Продам уч-к. Тел. 8(962) 6833435.
Продам зем. уч-к в г. Тосно, 13 сот.,
1600 тыс. р. Тел. 8-911-977-32-07.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье, 1300 тыс. р. Тел. 8-962-713-38-47.
Продам участок 6 соток, д. Соколов Ручей, рядом ж. д. станция.
Земля в собственности.
Тел. 8-921-310-44-32.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продаю восточносибирскую
лайку, кобель 1 г. 3 мес., имеет навыки охоты, притравлен лось, кабан, медведь, 10 т. руб.
Продаю ночной прицел "ЮКОН",
крепление "ласточкин хвост", 15 т.
руб. Тел. 8-921-740-46-76.

Продам ВАЗ-21150 "Самара"
2006 г., "графит. металлик", есть
все. Тел. 8-911-090-16-54.
Продается "КИА-СИД" 2007 г.,
двигатель 1,6, цвет красный, есть
все опции, отл. состояние.
Тел. 8-911-155-80-95.
Продам автомобиль "МицубишиКаризма", 1,8 л, 125 л. с., 1998 г.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается ГАЗель-2705, 2000 г.
Тел. 8-921-75-25-124, Виктор.
Продам новую инвал. коляску за
3 тыс. руб. Тел. 8-911-168-62-00.
Продам гараж срочно.
Тел. 8-961-81-04-571.
Продам гараж 6х6 в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Гараж, "Мотор-1", 4х6.
Тел. 8-921-921-66-86.
Продам гараж 5х6 в "Мотор-4".
Тел. 8-906-264-27-15.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
2500 тыс. р. Тел. 8-911-977-32-07.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. кв., Любань, 45 кв. м, 3/
5, ПП, 1470 т. р. Тел. 8-981-823-06-44.
Продам – размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю 2 к. кв. в Тосно от хозяйки. Очень теплая, чистая, 2100
т. р., торг. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 2 к. кв., Любань, 1350 т.
р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 2 к. кв., с/х "Ушаки", 42
кв. м, 1/2, 1500000 р., торг.
Тел. 8-911-031-83-59.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское,
2400 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-98185-75-988.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, ул.
Рабочая д. 6. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-995-11-25.
Продам 1 к. квартиру в Нурме, 4
этаж. Тел. 921-364-32-56.
Продам 1 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-952-66-25.
Продается в д. Нурма 1 к. кв.,
5/5 эт. дома, 36 кв. м. Тел. +7-921373-15-24, Валентина Дмитриевна.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельн., в отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам в Никольском комнату
12,7 кв. м в 2 к. кв., балкон, 1 сосед, 1/5 эт. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам комнату в г. Тосно за 750
тыс. руб. Тел. 8-911-946-81-78.
Продам комнату 21 кв. м в 5 ком.
кв-ре, 1000 тыс. руб.
Тел. 8-962-713-38-47.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зим. дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Меняю дом в пос. Рябово на 1
комн. квартиру. Тел. 8-911-719-19-74.
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