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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ
Самые сильные, ловкие, выносливые и, главное, патриотичные юноши и девушки Тосненского
района учатся в Сельцовской школе и Новолисинской школе-интернате. Это стало понятно после подведения итогов районного финала детско-юношеской оборонно-спортивной игры "Зарница". Именно команды этих школ стали победителями игры в своих возрастных категориях.

НА "ЗАРНИЦУ" СТАНОВИСЬ!

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
У бывшего сержанта Василия
Кулипанова, дошедшего до Берлина в победном сорок пятом, в кисти правой руки до сих пор сидит
осколок. Так и живет с ним. Врачи
говорят, лучше его не трогать – так
глубоко вошел. Часть, в которой он,
тогда восемнадцатилетний, воевал
в составе 5-й моторизованной
стрелковой бригады, одна из первых оказалась у стен рейхстага.
– Было три часа ночи. Я с товарищами как раз сидел в бронетранспортере, когда по радио объявили:
войне конец. Что тут началось! Весь
Берлин был озарен ракетами. Я на
радостях выпустил вверх всю обойму из крупнокалиберного пулемета.
От счастья мы пели и плясали, –
вспоминал Василий Александрович
на встрече накануне праздника Победы в районном совете ветеранов.
На этой встрече побывали и мы,
журналисты.
Председатель Тосненского городского совета ветеранов, служивший в ВДВ, Михаил Поречный о той
войне почти ничего не помнит, он
родился в сороковом. Но зато хорошо помнит рассказы своего отца,
рядового Михаила Поречного. Он
также дошел до Берлина, здесь
встретил Победу. Война закончи-

лась для солдата лишь в сорок шестом году: пришлось ему повоевать
потом еще и в русско-японской. А
дома его ждали жена и пятеро детей. Биография отца, его боевой
путь с детских лет были для Михаила примером. А потому, отслужив
свой срок в армии, он и дальше
пошел по пути военного.
За плечами – большая и трудная
жизнь. Было о чем вспомнить, было
что рассказать…
Приятным сюрпризом для всех
стал визит представителей филиала ОАО "ЛОЭСК" Тосненские городские электрические сети". Гости пришли поздравить ветеранов с
Днем Победы не с пустыми руками,
а с подарком – цветным многофункциональным принтером. Вручил
его с пожеланием здоровья и словами благодарности за вклад в Великую Победу начальник производственно-технического отдела филиала Евгений Дворник. Председатель
районного совета ветеранов Вадим
Семенин поблагодарил гостей и руководство этого предприятия за
столь ценный и нужный подарок.
Встреча закончилась дружеским
чаепитием.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

27 мая с 17.00 до 18.00 часов в редакции
газеты "Тосненский вестник" по телефону
2-56-19 состоится прямая линия с главой муниципального образования Тосненского района Сергеем Владимировичем Барановым.
Предварительно можно задавать вопросы
по телефонам 33-212, 21-984, 22-348.

ПОЗИЦИЯ АКТИВНАЯ
В этом году исполняется 20 лет общественному движению "Женщины Ленинградской области".
Благодаря ему в регионе получили признание многие инициативы женской общественности:
поддержка многодетных семей,
уважительное и ответственное
отношение к родительским обязанностям, продвижение достойных женщин в исполнительные и
законодательные органы власти
всех уровней.
По предложению Ирины Широковой, – лидера областного "Союза женщин", состоялась встреча руководителей активно действующих гуманитарных объеди-

нений. Лейтмотив встречи могут
выразить слова: "Миром правит
рука, качающая колыбель".
Принято решение об объединении в региональный общественный "Союз Матерей Ленинградской области", избран руководящий оргкомитет. Сопредседателями Союза Матерей избраны И. Дрозденко, председатель
правления благотворительного
фонда "Место под солнцем", и
Т. Литвинова, уполномоченный
по правам ребенка Ленинградской области.

"Зарница" включает в себя
семь конкурсов, операций, сор е в н о в а н и й . Н еуд и в и т е л ь н о
поэтому, что игра растянулась
на два дня. Началось все в
сквере у памятника Воину-освободителю с торжественного
открытия. Почти все ребята на
построении были в камуфляжной или парадной форме, что
еще больше подчеркивало военную направленность игры. С
приветственным словом к
мальчишкам и девчонкам обратились почетные гости мер о п р и я т и я . Ре б я т п р и в е т ствовали руководители района, представители военкомата, войсковой части и ветераны. Мальчишкам и девчонкам
они пожелали удачного выступления в соревнованиях,
ч е с т н о й б о р ь б ы и , ко н е ч н о
же, победы. Много слов было
сказано об Отечестве, о необходимости его защищать, о
силе, храбрости, мужественности. Напоминали взрослые
и о ситуации, которая сложил а с ь с е год н я в м и р е. П о с л е
все вместе возложили к памятнику В оину-освободителю
цветы и венки. Затем юнармейцы отправились на стадио н То с н е н с ко й ш к о л ы № 2 .
Здесь прошла первая часть
соревнований.
По традиции открывает их
конкурс строя и песни. В этом
к о н к у р с е в а ж н о ко м а н д н о е
взаимодействие: необходимо
соблюдать синхронность движений, точность шага, солдатскую выправку, умение подчиняться приказам командира.
Трудность заключается в том,
что нужно было не только выполнить все перестроения в
строю, но и спеть два куплета
военной песни. Частенько ребята смущались и от этого сбивались с шага. Не у всех все
получалось идеально точно, но
видно было, что мальчишки и
девчонки старались.
После маршировки и распевки наступило время показать
свою силу и выносливость. На
том же стадионе прошел конкурс "В здоровом теле – здоровый дух". Участники бежали
60 метров и километровый
кросс, после чего юноши подтягивались на перекладине, а
девушки выполняли упражнение на пресс. Не успели они
перевести дух, как их отправ и л и н а и н т е л л е к т уа л ь н ы й
конкурс. Викторина по военной истории на сей раз была
посвящена основным события м В е л и ко й О т е ч е с т в е н н о й
войны. На этом насыщенный
первый день завершился.
На следующий день школьники отправились на стадион
в тосненском парке. Здесь им
предстояли новые испытания.
Началось все с операции "Химическая защита". Практичес-

кие задания по оказанию первой медицинской помощи чер ед о в а л и с ь с в ы п ол н е н и е м
нормативов по надеванию
противогаза и ватно-марлевой
повязки. Немало препятствий
пришлось преодолеть во время пожарно-прикладной эстафеты. Этот этап получился,
наверное, самым зрелищным.
Необходимо было перепрыгнуть через высокое заграждение, пройти по бревну, раскатат ь п ожа р н ы й ру к а в и п о пасть мощной струей воды в
цель.
Конкурс "Правила дорожного движения" состоял из теор е т и ч е с ко й и п р а к т и ч е с ко й
частей. На теории ребята сдавали экзамен по Правилам дорожного движения и дорожным знаком. На практике ос-

ваивали фигурное вождение велосипеда. Заверш а ю щ и м а к ко р дом "Зарницы"
стала стрельба из
п н е в м а т и ч е с ко й
винтовки. Причем
стрелять должны
были по два мальчика и одной девочке от каждой
команды.
После всех вид о в п р о г ра м м ы
б ы л и п од в ед е н ы
итоги. В группе 7–8 классов
лучшими стали ученики Сельцовской школы. На втором месте команда Ульяновской школы № 1. На третьем – Никольской школы № 2. Среди старшеклассников (9–11 классы)
чемпион – Новолисинская шко-

ла-интернат. Ульяновская школа № 1 вновь вторая. Замкнули тройку призеров неоднократные победители районной
"Зарницы" – ученики Тосненской гимназии.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

ЧИТАЙТЕ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНО

В Тосненском районе еще один чемпион мира. Биатлонистка из поселка Сельцо Ольга Скосырева на чемпионате мира по биатлону среди ветеранов завоевала две
золотые и одну серебряную медали.

В нынешний век передовых компьютерных технологий все
чаще слышны разговоры о переходе печатных изданий в цифру. Но, несмотря на стремительно меняющиеся реалии, печатные газеты по-прежнему остаются главным источником информации для людей во всем мире.
Преданные читатели предпочитают не покупать любимое издание от случая к случаю, а оформить подписку, чтобы гарантированно получить газету или журнал. Сегодня и здесь можно выбрать способ по душе. Почти 20 лет
МУП "Тоснопечать", реализуя самую главную социальную задачу
предприятия, какой является распространение газет и журналов,
осуществляет подписку через
сеть своих киосков и магазин. Такая услуга дешевле, чем традиционная, так как подписчик получает своеобразную скидку: в цену
издания не включены затраты по
доставке издания на дом, читатель сам забирает выписанные
издания в киоске, причем в удобное для него самого время. Людям, ведущим малоподвижный
образ жизни, дополнительный
стимул прогуляться хотя бы до

ближайшего киоска, глотнув по
случаю свежего воздуха, весьма
полезен.
В сеть "Тоснопечати" входят
двенадцать киосков в Тосно, Тосно-2 и Ульяновке, а также магазин по адресу: г. Тосно, ул. Советская, дом 6-а. Для оформления
подписки нужно лишь обратиться
в один из них. В каталоге вы сможете выбрать любое интересующее издание – от самого популярного, как, например, районная газета "Тосненский вестник", до узкоспециального.
Подписывайтесь на любимые
издания и читайте с удовольствием!
Стоимость полугодовой подписки на "Тосненский вестник"
в киосках "Тоснопечати" составляет 216 рублей, для инвалидов и ветеранов – 198 рублей.

21 мая в 10.00 в малом зале
администрации муниципального образования (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
2. О проведении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
за 2013 год.
3. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за первый квартал
2014 года (информационно).
4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности МКУ
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего
благоустройства" за 1 квартал
2014 года и планах на 2014 год
(информационно).

С. Баранов,
глава Тосненского
городского поселения

А. Куртова

ДОСТРЕЛИТЬ
ДО ВАНКУВЕРА

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 2-е
полугодие 2014 года на газету
"Тосненский вестник". С нами вы
будете в курсе всех интересных
событий, которые происходят на
территории района и региона.

Международный чемпионат ветеранов биатлона – мероприятие,
предназначенное для биатлонистов и биатлонисток, достигших
возраста 35 лет и старше. Соревнования проводятся в Контиолахти с 1997 года и постоянно собирают большое количество участников из множества стран. На сей
раз свои силы в первенстве решила попробовать и наша Ольга Скосырева. Долгие годы она провела
в спорте, теперь в Сельце тренирует детей. Ее воспитанники выступают на соревнованиях различного уровня по биатлону и полиатлону.
На чемпионате мира Ольга выступала в возрастной группе 35–
45 лет, во всех трех дисциплинах:
спринте, индивидуальной гонке и
спринтерской эстафете. В эстафете и индивидуальной гонке наша
спортсменка сумела завоевать
золотые медали. Причем и в первом забеге, и во втором победа
была одержана более чем убедительно. Особенно большим отрыв
от соперниц был в эстафете: наши
девушки финишировали с россий-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ским флагом, не переживая, что их
могут обогнать.
В индивидуальной гонке было
сложнее, однако отличная стрельба и неплохой ход по дистанции
сделали свое дело – Ольга Скосырева вновь чемпионка. В спринте
ей немного не повезло. И все же
без медали Ольга не осталась – серебро.
Организация чемпионата, как
рассказала нам чемпионка, была
на высочайшем уровне. На этой же
трассе проходят соревнования
действующих биатлонистов – чемпионаты мира и этапы кубка мира.
Жили спортсмены там же, где и их
коллеги-профессионалы. К сожалению, ездить на подобные соревнования спортсменам-ветеранам приходится за свой счет. А потому не
всегда им удается на них выезжать.
Например, на следующий год в Ванкувере планируется зимняя Олимпиада среди ветеранов, и Ольга
Скосырева вполне могла бы там
выступить. Однако лететь туда
больно уж дорого.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПО ПИСЬМУ
ВЕТЕРАНОВ
В 47-м регионе начал работу Исторический клуб, почетным председателем которого
стал губернатор Александр
Дрозденко.
Исторический клуб создан по
инициативе ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинградской области. Членами
клуба станут историки, поисковики, специалисты-архивисты,
районные общественники. Задачи клуба – поиск, изучение и
публикация архивных документов, исследование и популяризация исторических материалов, патриотическое воспитание
ради поддержания героических
традиций нашего народа, прославления военных побед русского оружия, формирования
здорового общественного мнения по актуальным вопросам
истории Ленинградской битвы
1941-1944 гг., новейшей истории
Ленинградской области и объединения гражданского общества.

ОБ ЭТОМ МЫ ПИСАЛИ

В целях создания условий для эффективного развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив в Ленинградской области комитет по печати и связям с общественностью сообщает о начале приема заявок от социально ориентированных некоммерческих
организаций Ленинградской области на конкурс социальных проектов "Семейный фарватер",
объявленный Благотворительным фондом помощи детям и социально незащищенным слоям населения "Ключ" в рамках благотворительной программы "Ребенок в семье".

СЕМЕЙНЫЙ ФАРВАТЕР
Цель конкурса – поддержка инициатив
некоммерческих организаций (НКО) в области профилактики социального сиротства и
семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
территории Республики Карелия, Ленинградской, Рязанской и Тамбовской областей.
Участниками конкурса могут стать российские некоммерческие организации, в
том числе государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории Ленинградской области и имеющие
опыт работы в области профилактики социального сиротства, семейного устройства,
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постинтернатного сопровождения, уставные цели деятельности которых не противоречат целям и задачам конкурса.
Общий фонд конкурса составляет 4 млн
рублей. На реализацию одного проекта может быть выделено от 50 тыс. до 200 тыс.
рублей. Проекты должны быть реализованы в период с середины июля до конца октября 2014 года. Срок реализации проектов
может быть от одного до четырех месяцев.
Заявки на конкурс принимаются до 2
июня 2014 года. Подробную информацию о конкурсе, положение и форму заявки на участие можно найти на сайте
комитета по печати и связям с общест венностью Ленинградской области
www.press.lenobl.ru

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
15 января 2014 года в газете "Тосненский вестник" была опубликована статья "Вот пропал привычный поворот", в которой говорилось, что с левым поворотом с трассы М-10 в поселке Рябово на поселок Пельгорское происходят странные дела: то он есть,
то его убирают. В конце концов поворот убрали, сделав его по
светофору в конце поселка Рябово. Но информация на щите о
разрешении поворота налево до сих пор имеется.
Депутат Юрий Васильевич Соколов своевременно вмешался в разрешение этого вопроса. 23 января
2014 года он направил письмо в адрес министра транспорта РФ
М. Соколова, в котором описал положение дел и обозначил возможные пути решения этого возникшего вопроса. В конце апреля с. г. пришел ответ из министерства транспорта за подписью директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства И. Костюченко. В нем признается, что этот участок трассы М-10 является устойчивым очагом аварийности (по итогам 2013
года здесь зафиксировано 9 ДТП).
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения

Федеральное дорожное агентство
запланировало проведение ряда
работ по строительству светофорного объекта на этом повороте. Срок реализации – 4-й квартал 2014 года. Ответ вроде бы и
положительный, но ведь по этому повороту ежедневно ездят
сотни жителей Рябово и Пельгоры, и они хотят ездить безопасно. Исходя из интересов избирателей, депутат Соколов направил
повторное письмо в адрес министра транспорта, в котором, кроме благодарности за понимание
вопроса, указывается просьба
ускорить строительство светофорного объекта на злосчастном
повороте.
Ю. Калац, помощник депутата
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К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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сяч человек. Затем к этому движению стали присоединяться
другие города, притом не только
в России, но и в странах СНГ.
Главная задача Бессмертного
полка – сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой
Отечественной войны. Отдельно
хотел бы обратить внимание на
то, что в Уставе нашего движения прописано, что Бессмертный
полк не является имиджевой
площадкой для политических
партий и общественных организаций. Любая символика, не от-

вели в школах уроки мужества
для того, чтобы рассказать о
движении "Бессмертный полк".
И многие дети также загорелись
этой идеей. Они с большим энтузиазмом стали изучать историю своих семей, искать фотографии бабушек и дедушек. Некоторые даже просили прислать
фотографии своего фронтовика
у родственников из других городов, так как в домашних архивах
не нашлось фотокарточек. Некот о р ы е благод а р я э т о й а к ц и и
впервые увидели фотографии

что в этом году нашу деятельность освещает большое количество СМИ.
Вообще же тема сохранения
памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках мне
очень близка. Я один из учредителей некоммерческого партнерства "Военно-патриотическое
объединение "Витязь", занимающегося поисковой деятельностью, поэтому организаторы Бессмертного полка из Томска доверили мне координацию движения
в Ленинградской области.

глашают нас, чтобы мы побольше рассказали о нашем проекте.
– Ваша инициатива нашла отклик в правительстве области?
– Б е з ус л о в н о . Год н а з а д в
строю Бессмертного полка в
Луге шел губернатор Александр
Дрозденко. Он шел с портретом
своего дедушки. Это событие
произвело на Александра Юрьевича большое впечатление, и в
те ч е н и е в се го п о сл едующе го
года на различных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне и Дню Победы,

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК:
НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Марши Бессмертного полка
каждое 9 мая должны стать
традицией, – уверен координатор движения по Ленинградской области, член региональной Общественной палаты Евгений Голуб.
– Не могли бы вы рассказать о
движении "Бессмертный полк"
поподробнее?
– Д в и же н и е " Б е с с м е р т н ы й
полк" зародилось три года назад
в городе Томске. Местные журналисты решили почтить память
тех, кто уже никогда не сможет
выйти на парад. Они сделали
штендеры – мини-плакаты с фотографиями фронтовиков – и
вышли с ними в День Победы на
улицу. В тот год собралось около 500 человек. Но это событие
вызвало бурю эмоций у жителей
Томска, и на следующий год колонна насчитывала уже до 5 ты-

носящаяся к Бессмертному полку в строю, запрещена. Наша
задача состоит в том, чтобы
объединить людей не под флагами, а идеей сохранения памяти своих предков. Поэтому мы
стараемся подыскивать координаторов, которые также горят
этой идеей, а не ставят перед
собой цели политического пиара.
– А когда эту идею подхватили
в Ленинградской области?
– На улицы Ленинградской области Бессмертный полк первый
раз вышел в прошлом году. Работа началась в Луге, но затем к
нам подключились активисты из
города Сосновый Бор и поселка
Сосново.
В Луге в прошлом году в строй
встали около 1200 человек, воодушевленных этой идеей. Никто
никого не заставлял, никакие ресурсы не подключались. Мы про-

своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
В этом году Бессмертный полк
прошел в 23 городах Ленинградской области. Самые большие
колонны собрались в Луге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Всеволожске, Тихвине, Выборге.
– А как вы стали координатором Бессмертного полка в Ленинградской области?
– Об идее Бессмертного полка я узнал от Михаила Чуракова, вице-президента союза СМИ
Ленинградской области. Он сегодня также координатор этого
движения, помогает найти контакты с местными средствами
массовой информации. Вместе с
ним мы ездим по городам области, рассказываем про Бессмертный полк, встречаемся с местными активистами. Очень радует,

– Год назад вы проводили со
школьниками уроки мужества.
Вы продолжили эту традицию?
– Да. Дети буквально забрасывают вопросами. Им это очень
интересно, они хотят побольше
узнать и с радостью присоединяются к движению. У некоторых не нашлось информации о
своих фронтовиках, но им все
равно хотелось принять участие
в шествии. И они стали волонтерами: шли по бокам нашего
строя и следили, чтобы не было
никаких правонарушений. К примеру, чтобы никто в колонне не
курил или не пил спиртные напитки. Также они помогали пожилым людям и инвалидам в течение всего времени, что длилась
наша акция.
А в этом году на наш призыв и
вовсе откликнулись почти все
школы. Они сами звонят и при-

он не раз вспоминал про наше
движение. Для нас это очень
важно. А нынче он шел в колонне вместе с гатчинцами.
– Есть у Бессмертного полка
будущее?
– В Уставе движения указывается, что конечная цель – превратить Бессмертный полк во
всенародную традицию празднования Дня Победы 9 Мая. Думаем, что еще несколько лет мы
будем заниматься вопросами
организации, а затем надеемся,
что люди сами, без всякой организации, каждое 9 мая будут
брать портреты своих фронтовиков и вставать в строй. Ведь тех,
кто пережил Великую Отечественную войну, с каждым годом
становится все меньше и меньше. Очень важно, чтобы память
о них была жива.

Т. Хрулёва

ИЩЕМ СОЛДАТА

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ИХ ДОМОЙ
Наша газета уже не раз писала о поисковиках-энтузиастах из поселка им. Тельмана
Антонине Назаровой и ее сыне Андрее. Благодаря усилиям этих неравнодушных людей,
открываются все новые и новые страницы
Великой Отечественной войны, а пропавшие
без вести солдаты не остаются безымянными. Десятки писем в различные местные
органы власти каждую неделю отправляет
Антонина Назарова. В них – просьба разыскать родных без вести пропавшего бойца и
увековечить его имя. Здесь же она описывает постранично каждый найденный документ. Часто ее послание содержит вот эти
поэтические строки из стихотворения И. Булатовой: "Никто не забыт":
"Я слышу зов через года:
Найди меня, найди меня!
Я так устал безвестным быть,
В чужой земле, в окопе гнить,
Я не погибший, не живой,
Я – не вернувшийся домой
С далекой той большой войны,
И в этом нет моей вины.
Я жизнь отдал, чтоб жили вы,
А ты, пожалуйста, найди…"
А заканчивает обычно она свое письмо
так:
"Вот и открылась печальная страница судьбы человека, солдата, вашего земляка (имя),
потерянного на 70 с лишним лет, умершего в
фашистском плену в нечеловеческих условиях, перенесшего адские испытания голодом, холодом, побои, издевательства. Мы с
сыном передаем эту печальную страницу его
жизни в ваши руки с тем, чтобы через средства массовой информации вы смогли разыскать его родственников, которые должны
знать о трагической судьбе родного человека. Найдите его, пожалуйста. Мы с сыном
делаем все это бескорыстно, не по должности, не по обязанности, а по велению своего
сердца. Это наша маленькая семейная частичка благодарности солдатам, не дожившим
до Победы, за подаренные мир и свободу. Мы
возвращаем их домой.
С уважением Антонина Васильевна и Андрей Назаровы, энтузиасты по поиску погибших, пропавших без вести, умерших в плену
солдат".
На имя Антонины Назаровой в ответ на ее
запросы в поселок им. Тельмана приходят
письма из родных мест погибших солдат. Как-

то, разыскав сведения о сложившем голову
на нашей земле французском солдате, семья
Назаровых получила письмо со словами благодарности от самого президента Франции
Николя Саркози (наша газета уже писала об
этом). Ниже мы публикуем ответные письма, которые Антонина Васильевна принесла
в редакцию накануне празднования Дня Победы.
* * *
"Уважаемая Антонина Васильевна! Хочу
выразить Вам искреннюю благодарность за
Ваше письмо и сопутствующую ей документацию касательно судеб наших соотечественников, погибших в лагерях смерти во время
Второй мировой войны. Мы приложим все
необходимые усилия для того, чтобы родственники павших солдат получили эти бесценные данные о пропавших без вести членах своих семей, внеся при этом немаловажную лепту в дело восстановления исторической справедливости.
От всей души желаю Вам всех благ, уважаемая Антонина Васильевна, в столь благородной миссии, которую вы так кропотливо выполняете. Для нашей страны, которая
пожертвовала 300 тысячами лучшими своими сыновьями для Победы над фашизмом,
данный шаг является исключительным примером дружбы и человеческого благородства.
С уважением, Председатель "Демократического Движения" Нино Бурджанадзе,
г. Тбилиси".
* * *
"Мы, граждане непобедимой великой России, маленькой Республики Дагестан, когда
узнали о судьбе солдата, земляка Таджитдина Шафиевича Балабекова, о его трагической судьбе, родные, близкие, были очень тронуты. Тронуты еще и тем, что в деле Победы
в Великой Отечественной войне есть и вклад
дагестанского народа. Таджитдин Шафиевич
Балабеков для нас не умер, он жив и всегда
останется в наших сердцах. Ему было всего
27 лет.
Когда мы получили письмо, узнали о его
судьбе, то сообщили родственникам, что он
не пропал без вести, а умер в плену как герой, отдав жизнь за мир и свободу нашего
народа и всей страны. Если бы не эта учетная карточка солдата, взятого в плен немецкими захватчиками, не адрес матери, кото-

рый там был указан, мы не узнали бы ничего
о его судьбе. Благодаря этому и вашему поиску мы узнали, как он погиб и где скончался, находясь далеко от своего родного очага
и родных. Информацию со ссылкой на источники мы разместили на сайте муниципального района, материалы также переданы следопытским отрядам школ района для продолжения поисковой работы. Дополнительно
сообщим вам обо всех фактах, которые будут известны о родных и близких рядового
Балабекова.
Уходит поколение, вынесшее тяжёлый
груз. Но народная память хранит рассказы о
неслыханных страданиях. Никто не забыт и
ничто не забыто…
Большое спасибо Вам и Вашему сыну, за
благородное дело.
С большим уважением к Вам коллектив
отдела военного комиссариата Республики
Дагестан по Магарамкентскому району".
* * *
"Уважаемая Антонина Васильевна!
Нами получено письмо, в котором Вы сообщаете о погибшем в 1943 году уроженце
Минской области Бобовозе Д. К. Искренне
признательны Вам за большую бескорыстную работу по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны и увековечению их
памяти.
В июле 2014 года исполняется 70 лет со
дня освобождения Беларуси от фашистских
захватчиков. В этой связи весьма важным
является установление имен погибших и пропавших без вести защитников Родины.
Информируем Вас, что в областной газете
"Мiнская прауда", районных газетах
"Адзiнства", "Kpyпскi веснiк" опубликованы
присланные Вами документы. Они также
размещены на Интернет-сайтах этих изданий. Полагаем, что это будет способствовать
скорейшему розыску родственников Бобовоза Д. К. Если кто-либо из них откликнется,
будем рады Вас проинформировать.
В Минской области насчитывается 1823
воинских захоронения. Ежегодно проводится обследование и ремонт памятников, братских могил воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Минского областного исполнительного комитета Т. Н. Хмель."

* * *
"Пишет Вам глава администрации Казанского сельского поселения Оханского муниципального района Пермского края Власова
Лидия Александровна. Ваше письмо со всей
информацией передали нам из районной администрации.
Да, Пермяков Михаил Григорьевич, 1898
г. р., уроженец д. Замала – наш житель. В книге Памяти он числился как без вести пропавший. Сейчас информация о нем, конечно,
изменится.
На территории Казанского сельского поселения проживают его внуки и сноха, а в городе Перми, в краевом центре, дети: сын и
дочь, внуки и правнуки. Это ценная информация для нас, для нашего поселенческого
сельского музея, а для родных – очень важные документы, ведь сейчас они, наконецто, будут знать, где похоронен их близкий
родственник. Сноха и внук держали в руках
ваше письмо, его фотографию и плакали. От
боли, скорби и радости, что нашли родного
человека!!!
Копии мы отправили детям в Пермь, вручили внукам и снохе, живущим у нас, и, конечно, оставили в музее. В нашей районной
газете был опубликован ваш материал. Он
очень затронул многих жителей села и даже
района. Неужели такое может быть, что через столько лет нашелся человек?! И нашли
его совершенно чужие для него люди!!! Да,
дети тоже пытались разыскивать Михаила
Григорьевича, но не получилось.
Огромное человеческое спасибо и низкий
поклон вам, Антонина Васильевна и вашему
сыну! За ваше сердце, за огромный проделанный труд по поиску пропавших солдат в
годы ВОВ."
* * *
"Министерство по средствам массовой
информации, общественным и религиозным
организациям Кабардино-Балкарской Республики выражает Вам признательность за
большую работу по поиску пропавших без
вести и погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов солдат из
Кабардино-Балкарии.
Сообщаем, что в государственных республиканских и муниципальных средствах массовой информации, на порталах правительства Кабардино-Балкарской Республики и
СМИ КБР, а также в социальных сетях опубликована информация о поиске родственников найденных Вами четверых солдат из
КБР.
С уважением, и.о. министра М. Кумахов."
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2014 года. Надо отметить, что матч
первого круга между этими соперниками завершился со счетом 1:1.
Соперник и сейчас намеревался
дать бой. И он его дал. Как и в
большинстве последних матчей,
игра строилась примерно по одному сценарию: соперник выстраивал возле своих ворот эшелонированную оборону, огрызаясь редкими контратаками. Игра в позиционном нападении, когда соперник
оставляет тебе минимум свободных зон и пространства, крайне
трудна. Вроде бы ты атакуешь,
постоянно находишься на чужой
половине поля, контролируешь
мяч. Но пробить брешь в обороне
и нанести голевой удар никак не
получается. При этом малейшая
ошибка может привести к острой
контратаке.
Первый тайм не принес успеха,
а потому во втором, усиливая атаку, главный тренер "Тосно" выпустил сначала Александра Савина,
а затем Антона Крючкова. Ударов
по воротам "Спартака" стало больше. Однако они не приносили требуемого результата: гола все не
было. Когда казалось, что в домашней игре будут потеряны два

очка, слово взял защитник Альберт Цховребов. На последней
минуте основного времени матча
был назначен штрафной удар. Исполнил его Николай Иванников. На
верховую подачу откликнулся
Цховребов и буквально вколотил
мяч в сетку – 1:0!
К основному времени арбитр добавил пять минут. Зрителям пришлось изрядно понервничать, но
футболисты показали, что при
игре в обороне они все также надежны. За пять минут "Спартак"
не сумел создать у наших ворот
опасных моментов.
Впереди у нашей команды выездная игра: 19 мая в Твери с
"Волгой". Затем последуют две
домашние встречи. "Тосно" проведет их вновь на стадионе "Кировец". 24 мая в субботу в Тихвин
приедет старожил второй лиги
"Торпедо" из Владимира, а 27 мая
во вторник состоится центральный матч всего чемпионата: "Тосно" – "Текстильщик" Иваново. Так
что развязка борьбы за первое
место в зоне "Запад" второго дивизиона чемпионата России все
ближе.

4
Футбольный клуб "Тосно" обыграл очередной "Спартак".
И снова в упорной борьбе, и снова забив мяч на последних минутах матча. Теперь, правда, это был "Спартак" не
московский, а костромской. Но значение победы не меньше: "Тосно" по-прежнему в борьбе за первое место и выход в Футбольную национальную лигу.
Здесь надо сказать, что до победы над костромичами наша команда сумела переиграть еще двух
соперников. Первомай футболисты "Тосно" отметили в подмосковном городе Коломна игрой с одноименным клубом. Помимо футболистов, праздник на стадионе решили отметить 2 тысячи 500 зрителей. Среди них был единственный черно-белый фанат. До Коломны сумел добраться Сергей Пронин, за что ему честь и хвала.
С первых же минут футболисты
"Тосно" перешли к активным действиям и принялись атаковать ворота соперника. Счет был открыт
на 10-й минуте. Сделал это Александр Петухов. После забитого
мяча черно-белые не сбавили оборотов. Раз за разом у ворот сопер-

ров дивизиона, игра получилась
нервной, а развязка в ней наступила лишь за двадцать минут до
конца встречи. С первых минут
тосненцы старались контролировать мяч и обострять игру за счет
передач на Радченко и Иванникова. Однако мячи после их ударов
не достигали цели. Появлялись моменты и у "Вологды", но превратить их в гол гости также не смогли. Второй тайм до поры до времени мало отличался от первого:
"Тосно" старался атаковать, "Вологда" умело оборонялась, изредка проводя контратаки. Достаточно размеренный ход матча был
прерван на 70-й минуте. Александр
Савин заработал пенальти в
штрафной площади гостей. Пробить его вызвался сам пострадав-

РАЗВЯЗКА ВСЕ БЛИЖЕ
ника возникала острота. На 22-й
минуте массированная атака наших завершилась двумя ударами в
створ ворот. Один из них на себя
приняла штанга, а другой – рука
защитника команды хозяев. Результат – красная карточка коломенскому игроку и 11-метровый. К
точке подошел автор первого мяча
Александр Петухов. Уверенный
удар в левый от вратаря угол. И
есть дубль Александра!
Во втором тайме "Тосно" играл
по счету, тем более находясь в
большинстве. Время от времени у
наших футболистов появлялись
неплохие шансы: на ударные позиции выходили Крючков, Замалиев,
Иванников. Однако довести дело
до разгрома так и не удалось.
Двумя забитыми мячами ограничились наши футболисты и в следующей игре. 7 мая на малой
спортивной арене стадиона "Петровский" "Тосно" принимал "Вологду". Несмотря на то, что в гости к
нам пожаловал один из аутсайде-

ший. К огромному разочарованию
зрителей удар Савина пришелся в
руки вратарю. Показалось, что
матч так и закончится сухой ничьей – уж слишком натужно даются
черно-белым в последних играх
забитые мячи. Спасибо, футболистам, они сумели собраться и достойно закончить игру. Уже спустя
несколько минут Александр Савин
реабилитировался за незабитый
пенальти. Он замкнул фланговую
передачу Иванникова и открыл
счет – 1:0! А на 82-й минуте случился второй 11-метровый удар.
Заработал его Антон Крючков, а
реализовал Наиль Замалиев. 2:0 –
и исход был предрешен.
Следующий домашний матч – с
костромским "Спартаком" – получился еще более напряженным.
Видимо, сказывается давление на
игроков. До выхода в ФНЛ, кажется, рукой подать, однако "Текстильщик" из Иваново также исправно набирает очки и не дает ни
на минуту перевести дух. Игра со

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДВА
"МИТСУБИСИ"
КАК-ТО РАЗ…
В ночь с 5 на 6 мая на 662
километре автодороги "Россия" столкнулись два "митсубиси": "лансер" и "галант".
21-летний водитель "митсубиси лансер" с явными
признаками алкогольного
опьянения при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении машиной "митсубиси
галант". Ею управлял 23летний водитель.
В результате ДТП водитель
второго транспортного средства с сотрясением головного
мозга после оказания медицинской помощи направлен
на амбулаторное лечение. В
отношении предполагаемого
виновника аварии составлен
административный протокол
по статье 12.28 КоАП РФ –
отказ от медицинского освидетельствования.
В ходе проверки оказалось,
что пострадавшим водителем
"митсубиси галант" является
полицейский отдельного
взвода патрульно-постовой
службы полиции Тосненского района. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

"Спартаком" состоялась в Тихвине,
на стадионе "Кировец". В качестве
домашней арены стадион принимал "Тосно" впервые с октября

И. Смирнов

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПРИВИВОК!
С начала года в Ленинградской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. За истекший период 2014-го зарегистрировано 11 случаев заболеваний: 3 из
них завозные (из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края), 8 – местные (среди
жителей Ленинградской области). Среди заболевших – 4 ребенка и 7 взрослых, большинство из них не имели сведений о прививках против кори, но некоторые прививались однократно. Эти случаи произошли в Тосненском, Всеволожском и Киришском районах.
В апреле замечен очаг кори в инфекционном отделении Всеволожского ЛПО, где
заболел ребенок в возрасте до 1 года, не
привитой по возрасту и имевший контакт
с больным корью. В Киришах в этот же период были обнаружены 6 очагов кори. Распространению заболевания способствуют
недостатки в организации плановой вакцинации населения. Из-за отказа родителей
и по медицинским противопоказаниям в
Ленинградской области не привиты против
кори 1323 ребенка до 18 лет, в том числе
140 детей в возрасте от года до семи лет
– в Тосненском районе.
Корь – острое инфекционное вирусное
заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°С), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом
и характерной пятнисто-папулезной сыпью
кожных покровов, общей интоксикацией.
Путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Вирус выделяется во внешнюю
среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Источник инфекции – больной
корью в любой форме, который заразен
для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до
4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний
больной считается незаразным. После перенесенного заболевания развивается
стойкий иммунитет.

Клиническая картина кори.
Инкубационный период длится в среднем 8–14 дней. Острое начало – подъем
температуры до 38–40°С, сухой кашель,
насморк, светобоязнь, чихание, осиплость
голоса, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы, гиперемия зева и коревая энантема – красные пятна на твердом и мягком нёбе. На 2-й день болезни
на слизистой щек у коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой, – пятна Филатова-Коплика. Коревая сыпь (экзантема) появляется на 4–5-й 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 (в той
же последовательности, что и высыпания). Пигментация сохраняется 1–1,5 недели.
Атипичная (ослабленная) корь наблюдается у привитых детей. Протекает легко, стадийность высыпаний нарушена, инкубационный период удлиняется до 21 дня.
Корь у взрослых. Наблюдается у лиц,
не болевших корью ранее и не привитых
противокоревой вакциной. Протекает тя-

жело, часто с коревой пневмонией и бактериальными осложнениями.
Профилактика. Основная защита от
кори – тотальная двукратная вакцинация
детей противокоревой вакциной в возрасте одного года и шести 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. Однократной иммунизации подлежат лица данного возраста,
которые уже были единожды привиты ранее. Так называемый декретированный
контингент – медицинские работники, работники образовательных учреждений,
торговли и т. п. –при отсутствии данных о
прививках или перенесенном заболевании
подлежат иммунизации в возрасте до 55
лет.
С целью предупреждения дальнейшего
массового распространения заболеваний
корью, недопущения формирования очагов
кори и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения главным государственным санитарным врачом
по Ленинградской области подписано постановление, в котором определены мероприятия, способствующие снижению заболеваемости данной инфекцией.
Берегите свое здоровье, не отказывайтесь от прививок против кори, помните:
заболев, вы или ваш ребенок можете
стать причиной заражения окружающих
людей, в том числе и детей. Предупредите заболевание, оградите себя и своих детей от инфекции.

M. Евсеева,
начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе
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Информация
"Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 08.05.2014 № 5 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Адрес

№
1

Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, 10-я ул., д. 6

Площ.,
кв. м
1200

Кадастровый
Категория земель, вид разрешенного
Обреномер
использования
менения
47:26:0301006:256 земли населенных пунктов, земельный
участок для размещения индивидуального жилого дома

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2014 726-па
О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьями 38, 38.1 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
РФ", учитывая отчеты от 30.01.2014 № 02-р/1 "Об определении рыночной стоимости земельного участка площадью 800 кв. м
(кадастровый № 47:26:0206003:252) расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Колпинская, д. 30", от 30.01.2014 № 02-р/2 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка площадью 800 кв. м (кадастровый
№ 47:26:0206003:253), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д.
28" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион по продаже земельных участков, расположенных
на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по 2 отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме.
1.1. Лот № 1. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:252, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 30.
1.2. Лот № 2. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:253, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 28.
2. Назначить Организатором аукциона администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Назначить аукционистом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Конюкову Ж. А.
4. Обеспечить проведение аукциона в присутствии уполномоченных представителей Продавца – заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Смирновой И. В., заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председателя комитета финансов Малининой В. Н.,
адвоката Антонович В. В., ведущего специалиста комитета управления имуществом комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Гореловой Е. Ю.
4.1. В день определения участников аукциона представители Продавца рассматривают заявки и документы претендентов,
устанавливают факт поступления от претендентов задатков. Факт поступления задатка подтверждается выпиской со счета, на
который должен быть зачислен задаток, согласно подп. 10.2 п. 10 настоящего постановления. По результатам рассмотрения документов принимают решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом.
5. Установить:
5.1. Начальную цену предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей;
– Лот № 2 – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей.
5.2. Сумму задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
5.3. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона.
6. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
7. Установить дату, время и место проведения аукциона: 24 июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области. Подведение итогов аукциона состоится 24 июня 2014 года по адресу проведения аукциона.
8. Определить место и даты начала и окончания приема заявок и дату рассмотрения уполномоченными представителями Продавца заявок и документов: заявки на участие в аукционе принимаются с 26 мая 2014 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 июня 2014 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 23 июня 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2.
9. Опубликовать:
– настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет не позднее 24.05.2014;
– извещение о проведении аукциона в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте РФ www. torgi.gov.ru в сети Интернет
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет не позднее
24.05.2014;
– извещение об итогах аукциона в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте РФ www. torgi.gov.ru в сети Интернет и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет не позднее трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
10. Условия участия в аукционе:
10.1. В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
10.2. Задатки должны быть поступить не позднее 15.00 20 июня 2014 года на банковские реквизиты Продавца для внесения
задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. СанктПетербург р/с 40302810600003002119, БИК 044106001. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона. Данное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
10.3. Организатор аукциона принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по
мере их поступления. Ответственной за прием и хранение заявок на участие в аукционе назначить ведущего специалиста сектора
управления муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Горелову Е. Ю.
10.4. Установить, что одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
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 заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
10.5. По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже
земельных участков, который имеет силу договора.
11. Покупатель денежные средства за покупку земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, перечисляет
в доход бюджета муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
12. Установить особые условия приобретения земельных участков:
12.1. Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков перечисляет сумму в размере 11250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей за формирование каждого земельного участка в соответствии с договором от 05.02.2012 № 33 в доход бюджета Красноборского городского поселения и 9000
(девять тысяч) рублей за рыночную оценку каждого земельного участка в соответствии с договором от 28.01.2014 № 02-р на
расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
12.2. Оплата стоимости земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента
подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков.
12.3. Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере
процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области Смирнову И. В.
Глава администрации В. П. Дернов

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников муниципального казенного учреждения "Тельмановский сельский Дом культуры", а также их супругов,
несовершеннолетних детей за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, размещаемые на
официальном сайте муниципального образования в соответствии с п. 6 статьи 8 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в порядке утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561
Фамилия,
инициалы

Богачева И.Ф.

Супруг
сын

Должность

Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущества,
деклариро- принадлежащего на праве собственности или
ванного
находящихся в пользовании
годового
Вид объектов
ПлоСтрана
дохода за
недвижимости
щадь
располо2012 г. (руб.)
(кв. м)
жения
Директор МКУ "Тель- 552490,18
Земельный участок
700
Россия
мановский сельский
(собственность)
Дом культуры"
Квартира
38,8
Россия
(собственность)
Квартира (безвозмезд36.47
Россия
ное пользование)
411117,03
Квартира (безвозмезд36.47
Россия
ное пользование)
Квартира (безвозмезд36,47
Россия
нет
ное пользование)

Перечень
транспортных
средств, принадлежащих на праве
собственности
(вид, марка)
Автоприцеп ММЗ
81024 (собственность)

MICUBISHI PAJERO
(собственность)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков
(категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение трасс КЛ ЮкВ м ВЛ ЮкВ), расположенных по
адресу: ЛО, Тосненский район, от опоры № 23 ВЛЗ-ЮкВ до земельного
участка № 54/1 (Западный), массив "Федоровское" для строительства
трасс КЛ ЮкВ м ВЛ ЮкВ.
Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области А. О. Николаев
УВЕДОМЛЕНИЕ
об исправлении технических ошибок, допущенных в публикациях
В связи с выявлением технических ошибок (описок), допущенных в публикациях
заключений о результатах публичных слушаний по проектам решений о внесении
изменений в Устав Муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, произведенных в газете "Тосненский
вестник" от 16 апреля 2014 года № 28, глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области настоящим уведомляет об исправлении допущенных в ходе публикации технических ошибок в текстах заключений:
1. в Заключении о результатах публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменения в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" от 10 апреля 2014 года:
1.1. раздел "Правовые основания для проведения публичных слушаний" излагается в следующей редакции: "Публичные слушания проводились в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утв. Решением Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области № 55 от 11 июля 2013 г.), Решения Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 26 февраля 2014 г. № 98 "О проекте муниципального правового акта
о внесении изменения в Устав муниципального образования"".
2. в Заключении о результатах публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" от 10 апреля 2014 года:
2.1. Публичные слушания проводились в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утв. Решением Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
№ 55 от 11 июля 2013 г.), Решения Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 26
февраля 2014 г. № 99 "О проведении публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области""..
2.2. в разделе "Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний" вместо
"№ 98" указывается "№ 99".
Ю. Н. Кваша, глава муниципального образования
Информация о результатах аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
03.04.2014 № 525-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б".
Место и время проведения аукциона – 14 мая 2014 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916014:171, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ВЛЭП 0,4 кВ площадью 23
кв. метра.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 420000 (четыреста
двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
В соответствии с протоколом от 13.05.2014 № 2-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б" не
подано ни одной заявки. На основании протокола от 14.05.2014 № 2-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б" аукцион
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные),
31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 05.05.2014 № 705-па
О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, на
объектах сельского хозяйства и предупреждения гибели людей от пожаров на
территории Тосненского городского поселения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, согласно Соглашению от 07.10.2013 № 1 о передаче полномочий
от администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях реализации на территории Тосненского городского поселения первичных мер пожарной безопасности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации мероприятий по предупреждению пожаров, гибели людей и
соблюдения норм и правил противопожарной безопасности начальникам Ушакинского, Тарасовского, Новолисинского территориальных управлений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области принять меры к неукоснительному выполнению основных противопожарных требований к населенным пунктам:
1.1. Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).
1.2. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с
водой или иметь огнетушитель.
1.3. На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей
пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
1.4. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его
разрешенным использованием с соблюдением требований противопожарных правил,
нормативов.
1.5. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или
при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной
власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных
работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.
В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
1.6. В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в
помощь членам добровольной пожарной дружины организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте.
1.7. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную
охрану. Не разрешается переводить линии связи "01" в таксофонах на платное обслуживание.
1.8. Для осуществления полномочий по контролю за противопожарной безопасностью на подведомственных территориях привлекать к совместным мероприятиям (по
согласованию с руководителями): внештатных инспекторов пожарной профилактики, участковых уполномоченных ОМВД России по Тосненскому району, сотрудников
ОНД по Тосненскому району и сотрудников добровольной пожарной охраны.
2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Тосненского городского поселения, независимо от форм собственности:
2.1. В практической работе по обеспечению пожарной безопасности руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25-04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (далее – Правила).
2.2. Назначить из числа должностных лиц сельскохозяйственных предприятий ответственных за состояние и организацию работы по пожарной безопасности в отраслях, цехах и на производственных участках.
2.3. Уточнить состав сил и средств, возможных к привлечению для тушения пожаров.
2.4. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, предъявляемых
к объектам сельскохозяйственного производства, установленные Правилами в части
требований к объектам основного производства при переработке сельскохозяйственной продукции, при уборке и заготовке кормов, при приготовлении и хранении травяной муки, а также при хранении сельскохозяйственной продукции.
2.5. Создать на объектах сельскохозяйственного производства добровольные пожарные дружины и обеспечить их необходимыми средствами пожаротушения и пожарного инвентаря.
2.6. Оснастить здания (сооружения) на территории сельскохозяйственных предприятий и СНО ручными (передвижными) огнетушителями, пожарными щитами, укомплектованными немеханизированным инструментом и инвентарем по нормам, установленным Правилами.
27. Запретить сжигание травы, стерни и пожнивных остатков и разведение костров
на полях и территориях, прилегающих к лесным и торфяным массивам, в охранных
зонах линий электропередач и связи, нефте и газопроводов.
2.8. Запретить сеять колосовые культуры на полосах отчуждения, железных и
шоссейных дорог. Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах прилегания
к лесным и торфяным массивам, автомобильным и железным дорогам должны быть
окошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.
2.9. Обеспечить до начала работ по заготовке кормов и уборке урожая прохождение всеми задействованными на их выполнении лицами противопожарного инструктажа.
2.10. Оснастить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех видов и тракторы - двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, двумя метлами) и оборудовать исправными искрогасителями.
2.11. Запретить работу тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов
или с открытыми капотами, применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей.
2.12. Обеспечить исправность телефонной или радиосвязи для сообщения о пожаре.
2.13. В целях предупреждения возникновения пожара на территории сельскохозяйственного предприятия организовать дежурства ответственных лиц по графику,
утвержденному руководителем сельскохозяйственного предприятия.
3. Рекомендовать руководителям садоводческих некоммерческих объединений,
расположенных на территории Тосненского городского поселения:
3.1. Провести проверки технического состояния подъездных дорог к СНО, проездов и подъездов к естественным или искусственным источникам воды на территориях таких объединений (реки, озера, пожарные водоемы и т. п.). Результаты проверок
оформить соответствующими актами и предписаниями.
3.2. Представить в отдел надзорной деятельности Тосненского района УНД ГУ МЧС
России по Ленинградской области схемы размещения источников воды, расположенных на собственных и прилегающих территориях СНО и путей подъезда к ним.
3.3. Для СНО, расположенных в лесных массивах, выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и
сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждении, удаление в летний период сухой растительности и др.), по согласованию с
отделом надзорной деятельности Тосненского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области.
3.4. Обеспечить установку на собственных территориях СНО средств звуковой
сигнализации для оповещения людей в случае пожара.
3.5. Разработать, утвердить на общих собраниях и довести до всех членов СНО
схемы и порядок эвакуации граждан на случай возникновения пожара, по согласованию с территориальным отделом ГПН.
3.6. Обеспечить очистку собственной и 100 – метровой зоны прилегающей территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д.
3.7. Создать в СНО добровольные пожарные дружины, определить и утвердить
порядок их участия в тушении пожаров, порядок оповещения при возникновении пожаров и взаимодействия с Государственной и прочими противопожарными службами
при тушении пожара.
3.8. Обеспечить добровольные пожарные дружины техническими средствами пожаротушения в соответствии с Правилами по согласованию с отделом надзорной
деятельности Тосненского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области.
3.9. В целях предупреждения возникновения пожара на территории СНО организовать дежурства ответственных лиц по графику, утвержденному председателем
СНО.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования организовать опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по безопасности Цая И. А.
Глава администрации В. П. Дернов
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Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не
связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010
№ 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Ориентировочная Категория Вид разрешенного
№
площадь, кв.
лота
Местоположение
земель
использования
метров
1
300
Ленинградская
Земли под огород без права
область, Тосненский
населен- возведения
район, г. Любань, ул.
ных
строений, сооружеИнтернациональная,
пунктов ний
у дома 47

Горбыль деловой сосна, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, навоз, песок, щебень,
дрова, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу: навоз, песок, щебень,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
Доставка песка, щебня и т. п.
Звонить по тел. 8-981-978-81-16,
Дмитрий.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка: песок, щебень, земля,
вывоз строительного мусора, грунта, от 1 куб. м до 25 куб. м. Погрузчик, экскаватор, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
Песок, щебень, ПГС, земля,
навоз, торф. Тел. 8-981-870-48-58.
Привезу песок, землю, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, отсев, опилки, керамзит, землю, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление 06.05.2014 № 709-па
О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
Тосненского городского поселения
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", согласно Соглашению от 07.10.2013 № 1 о передаче полномочий от администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Тосненского городского поселения, в муниципальных предприятиях
и учреждениях Тосненского городского поселения (приложение 1).
2. В целях реализации первичных мер пожарной безопасности, а также в целях
реализации требований пожарной безопасности, направленных на обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества и проведения аварийно-спасательных
работ ответственным должностным лицам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, руководителям муниципальных предприятий и учреждений Тосненского городского поселения (далее – муниципальные
организации):
2.1. По запросам отдела надзорной деятельности Тосненского района УНД ГУ МЧС
России по Ленинградской области содействовать в представлении сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в муниципальных организациях города.
2.2. Согласовывать разрабатываемые ФГКУ "27 отряд ФПС по Ленинградской области" графики проверок муниципальных организаций на соответствие требованиям
пожарной безопасности с целью получения квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, имущества и проведения аварийно-спасательных работ (возможности подъезда, проезда пожарной техники, использования пожарных автолестниц и автоподъемников, наличия и исправности систем противопожарного водоснабжения и др.), а также порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной пропаганды.
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и
эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения:
3.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотров
источников наружного противопожарного водоснабжения подразделений пожарной
охраны в соответствии с районами выезда на территории Тосненского городского поселения.
3.2. Привлекать полномочных представителей ФГКУ "27 отряд ФПС по Ленинградской области" к осмотрам источников наружного противопожарного водоснабжения
законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений путем выдачи
соответствующих заключений о возможности их использования для тушения пожаров.
4. В целях обеспечения необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных:
4.1. Определить ведущего специалиста сектора по безопасности, делам ГО и ЧС
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ешевского А. В. ответственным за обеспечение необходимых условий для успешной деятельности подразделений добровольной пожарной охраны Тосненского городского поселения.
4.2. Определить директора МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Кирова Н. Г. ответственным за приемку, эксплуатацию, содержание и обеспечение готовности к применению имущества пожарно-технического назначения, находящегося в собственности охраны Тосненского городского
поселения.
5. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации
считать:
5.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, индивидуальных бесед.
5.2. Привлечение к работе общественных объединений.
5.3. Использование средств наружной рекламы.
5.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных стендах.
6. Обучение работников муниципальных организаций, населения (и лиц, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Тосненского городского поселения мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с порядком, установленным федеральными и областными нормативными правовыми актами.
7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Тосненского городского поселения:
7.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
7.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам
пожарной безопасности.
7.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.
7.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых областными учреждениями противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны на объектах организации.
8. Утвердить образец локального акта муниципальной организации по обеспечению пожарной безопасности (приложение 2).
9. Утвердить Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций
(положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных организациях (приложение 3)
10. Пресс-службе администрации муниципального образования обеспечить официальное опубликование постановления в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации В. П. Дернов
Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области информирует о выявлении
следующих объектов бесхозяйного недвижимого имущества
– наружные внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения к домам № 11,
№ 11 к. 1, № 5, № 5 к. 1, № 7 к. 1, № 9, № 9 к. 2 пос. Тельмана Тосненского района
Ленинградской области;
– наружные внутриквартальные инженерные сети водоснабжения к домам № 11,
№ 11 к. 1, № 5, № 5 к. 1, № 7 к. 1, № 9, № 9 к. 2 пос. Тельмана Тосненского района
Ленинградской области;
– наружные внутриквартальные инженерные сети водоотведения к домам №11,
№11 к.1, №5, №5 к.1, № 7 к. 1, № 9, № 9 к. 2 пос. Тельмана Тосненского района Ленинградской области;
– строения очистных сооружений на левом берегу р. Ижора в д. Пионер Тосненского района Ленинградской области;
– сети ливневой канализации, расположенные в пос. Тельмана Тосненского района
Ленинградской области, справа от региональной дороги "Подъезд к городу Колпино".
Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или имеющие
права на указанные объекты недвижимого имущества, могут предъявить свои права
на это имущество путем обращения в администрацию МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, тел.: (81361) 48171. По истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления указанные объекты недвижимого имущества будут поставлены на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в качестве бесхозяйных вещей.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301007:305, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Владимирская, д. 3, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Кулиди Ольга
Игоревна, проживающая: СанктПетербург, Колпино, ул. Красных
Партизан, д. 4, кв. 164, тел. +7 (911)
153-94-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306, 16.06.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 19.05. по 16.06.2014
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 38/1, кадастровый квартал
47:26:0301007, Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 3, кадастровый
квартал 47:26:0301007. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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Кухни в Тосно?
Конечно "Русский Стиль".
Новая коллекция.

,

15%

Скидка
в честь нашего 15-летия.
Ждем вас по адресу: Тосно, пр. Ленина, 10,
салон мебели "Русский Стиль". Тел. 30-162.

Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

2-55-55

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

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

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

ЩЕБЕНЬ
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.

Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Дрова пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
СКИДКА до 1 мая 2014 г.

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

Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и
т. д. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Доставка, а/м ЗИЛ. Навоз, земля и т. д. Выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.

Требуются швеи для подшива
профессиональной одежды с опытом работы. Оплата сдельная
18000.00 руб. и выше. Оформление.
Соцпакет. Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67; 8(960)266-67-98.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются автослесарь и автоэлектрик. Обращаться
по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а. Доп. информация по тел. 8 (81361) 72-770.
Требуются мужчины для ландшафтных работ и женщины для
озеленения. Тел.: 8-905-254-70-99,
8-921-776-24-35.
"На СТО "Корд" требуется:
Слесарь-моторист.
З/П сдельная (высокая).
Тел.: 42-808, 448-72-39.
ГК АМИРА (в КРАСНОМ БОРУ)
ТРЕБУЕTСЯ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (М/О.СТ, ПРЕССЫ, Г/П МЕХ).
Тел. (812) 441-25-00.
RESUME@AMIRA.RU
Требуются сотрудники: доход
от 30000 руб., гибкий график, возраст значения не имеет, квартира
за 1,5–2 года. Тел. 8-921-337-33-60.
В усадьбу Марьино (пос. Андрианово) требуется работник по уходу за животными (русские, белорусы, украинцы) с опытом работы,
предоставляется проживание.
Тел. 8-921-434-32-34.
Требуется срочно активный общит. продавец, прожив. Тосно, кожгалантерея. Тел. 8-921-740-20-25.
Требуется директор магазина,
кафе в Тосно. Тел. 8-921-878-91-56.
Организации требуется уборщица. Справки по телефону 222-91.
Требуется плотник, полы-окосячка. Тел. 8-905-255-08-11.
В Постоялый двор "Ям", д. ЯмИжора на постоянную работу требуются:
– повара, шашлычник,
– бармены, официанты,
– горничные,
– администратор на ресепшен.
Тел.: 8 (812) 240-73-33, 319-38-02.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электромонтера.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-305, 42-105.
В филиал ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" г. Тосно дочернее общество ОАО "РЖД" требуются на постоянную работу:
– слесарь по ремонту путевых
машин и механизмов, з/пл. от 25
тыс. руб.,
– слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования путевых машин, з/пл. от 25 тыс. руб.,
– мойщик подвижного состава,
з/пл. от 20 тыс. руб.,
– слесарь по ремонту ДВС, з/пл.
от 25 тыс. руб.,
– слесарь по ремонту гидравлического оборудования, з/пл от 25
тыс. руб.,
– дефектоскопист по магнитному и УЗК подвижного состава, з/пл.
от 20 тыс. руб.
Проезд до места работы возмещается за счет работодателя. Возможен вахтенный метод работы,
проживание в общежитии предприятия. Обращаться по тел. 8 (81361)
47-372, ж. д. (26-372 (секретарь).
Адрес: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Урицкого, д. 90 (пл. Тосно-2).
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль деловой и на дрова.
Необрезная доска – дешево. Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу навоз, грунт, песок, щебень, отсев, дробленый бетон, пиленый горбыль, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, фанера, горбыль).
Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.

РЕКЛАМА

1–21 мая "Кот Гром", анимация.
15–28 мая "Годзилла", США.
22 мая – 11 июня "Люди Х",
США.
Тел. для справок: 2-58-52
Услуги а/крана, г/п 25 т, в/стр.
21,5 м. Тел. 8-921-382-06-02.
СТОМАТОЛОГИЯ
Ортопедия (установка металлокерамической коронки – 4 500 руб.,
съемного протеза от 7 000 руб.).
Терапия (лечение кариеса светоотверждающим материалом
от 1300 руб.).
Гигиена полости рта от 1500 руб.
Ждем вас в нашей клинике по
адресу: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17.
Справки и запись на прием
по тел. 8-904-333-82-62.
Лиц. № ЛО-47-01-000574
от 10.02.2012
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит набор абитуриентов на базе 9
и 11 классов по специальности
"Сестринское дело". Прием абитуриентов осуществляется по результатам вступительных испытаний
(психологическое тестирование).
Справки по телефонам: 8-81361-2-68-65, 8-813-61-2-25-63, 8-92164-64-329.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин на воду,
под ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань,
бытовок и гаражей под ключ.
Кровля, сайдинг, заборы. Тротуарная плитка, брусчатка. Фундаменты любой сложности.
ПОДЪЕМ ДОМОВ. Электрика,
сантехника. Недорого. Качество.
Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Скидки! В отделе ковры на
весь товар, только 1 месяц.
Отдел ткани и нитки.
Адрес: ул. Советская, 9-а (дом
быта), вход центральный, 2 этаж.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки до 1,5 т.
Тел. 8-911-745-57-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
"СТАТУС". Находимся в г. Тосно!
Для вас, дорогие тосненцы:
– обучение верховой езде,
– катание детей на пони,
– верховые прогулки в поля,
– экскурсии на пони-ферму,
– фотосессии с лошадьми,
пони и мини-лошадками,
– проведение праздников, дней
рождений, пикников на свежем
воздухе. Веселая анимация, предоставление тандыра.
НОВИНКА: летние группы
дневного пребывания детей на
базе конно-спортивного клуба.
Тел.: 8-901-307-79-81, Ирина.
ВКонтакте: htp://vk.com/club41448108
Чистый конский навоз в мешках. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.

ЗАБОРЫ

ДОМА. ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Срубы домов и бань от производителя. Готовые и на заказ.
Звони +7 (911) 013-23-90.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.

Куплю 1–2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю недвижимость, услуги.
Дома, дачи, участки. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Аренда здания 240 кв. м или частями 120, 100, 28,9 кв. м под магазин, кафе, клуб, офис, другое на
участке 14 сот. в Тосно.
Тел. 8-921-878-91-56.
Аренда помещений.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдается 2 к. квартира в пос.
Сельцо. Тел. 8-981-139-13-79.
Сдам 1 ком. кв., с/х "Ушаки".
Тел. 8-921-781-30-04.
Сдаю 2 ком. квартиру в г. Тосно.
Тел. 8-911-935-44-32, Олег.
Сдам 1 к. кв. в центре Тосно на
длит. срок. От хозяина.
Тел. 8-981-700-05-02, Алексей.
Сдам 1-комнатную кв.
Тел. 8-921-329-94-28.
Центр оформления недвижимости "Риелтор". Тел. 8-931-266-59-53.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57.

ГАЗОБЕТОН
КИРПИЧ
По оптовым ценам!
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 932-73-89.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

• ПОЛИКАРБОНАТ 2,1*6 м
1400 руб.
• Фанера.
• Плита-OSB, вагонка.
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса и бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.
Стекло оконное рифленое,
зеркала, г. Тосно, пр. Ленина, 29.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–
6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно. Изготовим ворота садовые,
хоз. навесы (2–4–6 м), козырьки, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU

Электрик. Тел. 8-911-296-28-22.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.

СРУБЫ!
ЗАГОРОДНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Тел. 8-921-932-73-89.
Привезу уголь, дрова, песок, щебень, бетон, навоз. вывезу мусор
строительный. Тел.: 8-921-929-19-62
или 8-981-686-18-75.
В хорошие руки бесплатно,
кошки и собаки, кастрированные,
возможна доставка. Тел. 8-911953-55-55, с 15 до 23 час.
Продается торговое оборудование для бижутерии, парфюмерии.
Недорого. Тел. 8-903-099-14-77.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам жилой зимний дом в Тосно. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1/2 жилого дома в Тосно,
1 млн 500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается участок д. Тарасово
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продам участок ИЖС, 28 соток,
пос. Ушаки. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам зем. участок, сад-во
"Малиновка". Тел. 8-921-756-72-22.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. +7-911-743-03-17.
Продам з/у 6 сот., СНТ "Дружба",
350 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Мыслинка" в пос. Рябово, 250 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 20 сот., д. Ерзуново,
лес, река, 1 млн 700 т. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам участок в сад-ве "Ударник", 6 сот., пруд, сарай, лет. кух.,
за 580 т. р. Тел. 8-921-943-11-10.
Продам участок 6 сот. в г. Тосно
за 890 т. р. Тел. 8-921-943-11-10.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продается участок 6 соток, садоводство "Юбилейное" , электричество, подъезд, посадки, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-347-43-22, Ольга.
Продам участок 10 соток, садоводство "Кедр", от собственника.
Тел. +7-952-235-20-14.
Продам земельный участок 15
соток на берегу Волхова. Поселок
газофицируется. Документы готовы. Тел. 8-921-579-34-67.
Продам зем. уч., СНТ, 10 сот.,
массив "Рябово-Хутора", 230000
руб. Тел. 8-921-650-18-90.
Продам участок ИЖС 15 соток
в Любани, д. Малое Переходное.
Разработан, ухожен, удобрен, свет
от столба. Цена 550 т. р.
Тел. 8-960-255-61-63.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дачу в д. Нурма, гараж,
баня. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам недорого дачу в Тр. Бору
(СНТ "Боровое").Тел. 8-911-212-98-95.
23 мая будут продаваться куры
молодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые).
(Возле стоянки такси). Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., Любань – с
14 час. 30 мин. до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.

ВНИМАНИЕ!
23 и 30 мая
Сельцо в 8.30
Любань в 8.40
Тосно в 9.45
Нурма в 10.10
На рынке состоится продажа курмолодок (рыжих и белых), несушек, утят, гусят
и бройлеров.
Тел. 8-980-709-99-85.
Продажа кур, гусей, уток, бройлеров, индюков.
Каждую субботу у ж. д. ст.:
в 15 час. Тосно, в 16 час. Любань.
Продаются индюшата, перепелята, гусята, утята, цыплята, крольчата – разных пород и возрастов, рассада клубники. Тел. 8-911-217-95-14.
Фонд Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объявляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, дом 29, тел.: 29-139, 30-065.

Продаю "Форд Фокус 2", седан
1,6. т., 115 л. с., год выпуска 2007,
пробег 46,5 т. км, черный "металлик", комплектация Ghia, цена
370000 руб., торг. Тел.: 8-904513-06-15, 8-950-225-61-78.
Продам "Хундай Туксон", 2 л,
2007 г. в., автомат, полный привод,
пробег 110 т. км, хорошее состояние, цена 530 т. р., торг.
Тел. 8-952-201-40-20, Дмитрий.
Продам кирпичный гараж 6х4
КАС "Автолюбитель", г. Тосно-2,
рядом с "Русской деревней", цена
130000 рублей. Тел. 8-921-385-57-50.
Продам 3 к. квартиру, 64 кв. м,
пгт. Рябово. Срочно. 1800 т. р.
Тел. 8-960-277-05-75.
Продам 3 к. кв. в Гладком, 70 м,
1/2, за 1740 т. р. Тел. 8-921-943-11-10.
Продам 3 к. кв., 2/5, 70 кв. м,
3550 т., комнату 18 кв. м в 2 к. кв.,
хор. сост., 1150 т., собственник.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Срочно продам 3 к. кв. на ш. Барыбина, д. 29, общ. пл. 52 кв. м,
кухня 6, комнаты 14+8+13, док. готовы. ПП. Очень недорого. Более 3
лет. Перспективная.
Тел. 8-981-885-71-43, Елена.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 50 кв. м,
кирп., 5/5 эт. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Сельцо. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кв. в пос. Любань, 32 кв. м, 5 этаж, 1300 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м ко м н ат у в Н у р м е.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-981698-68-02.
Продам комнату 17,5 кв. м в Тосно. Тел. 8-921-877-25-40.
Продам комнату 9 кв. м в центре Тосно, 5/5, Х. С. Цена 700 т. рублей. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату 16 кв. м. Цена
350 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продается дом ИЖС в г. Тосно,
2010 г., площадью 200 кв. м. Место
нахождения: дорога на Шапки. Высокое место. Бревенчат. с отделкой. 380 в/15 квт, локальная канализация, центр, водоснабж. Печн.
отопление, газ в 2015 году, веранда, кухня, с/у, бойлер, 5 комнат,
баня 3х6 м, хоз. блок 25 кв. м, теплица 35 кв. м. Участок 12 сот. Разраб., в собственности, от хозяина,
прямая продажа, торг, 4400000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продам дом с участком 14,8 сот.
в пос. Ульяновка на берегу реки
Саблинка.
Тел. 8-921-57-57-460, Сергей.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю Шапки + 2 км, новый
дом из клеенного бруса на 200 кв.
м, 9970 тыс. р. с коммун.
Тел. 8-921-932-02-75.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зимн. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом + участок ИЖС 12
соток в с. Ушаки, 1000 тысяч,
торг. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам на трассе участок 28 соток + дом жилой, 1900 т. р.
Тел. 8-962-706-06-31.
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