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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

МУЗЫКА,
ВОДА И СВЕТ
Уже довольно давно главная площадь Тосно обнесена оранжевой сеткой. За ней строительные вагончики, рабочие, техника: здесь активно идет строительство нового фонтана, который обещает стать
украшением и настоящей изюминкой города.
В июне следующего года Тосно отметит
50-летний юбилей. Понятно, что к празднику планируется немало подарков и сюрпризов. Одним из них и станет фонтан в
центре города. Правда, это будет не совсем фонтан в привычном понимании этого слова. Разработчики называют свое детище светомузыкальным фонтаном-аттракционом, настоящим центром отдыха и
развлечений. Он многолик, разнообразен
и неповторим. Диаметр его составит 24
метра, а высота бордюра всего пять сантиметров – воды в чаше не будет.
Зато будет три режима работы. Первый
– игровой. Этот режим предназначен для
детей. Струи воды будут подниматься на
высоту не более полутора метров. Фонтан
в это время превращается в своеобразную
детскую площадку, где не скучно будет
детворе любого возраста. Детишки могут
бегать между струй, ловить убегающую
воду, играть друг с другом.
Второй режим – режим светомузыкального шоу. Когда фонтан заработает, мы
станем свидетелями красочного действия:
вода будет подсвечиваться светодиодными лампочками и взмывать под музыку.
Как обещают разработчики чудо-фонтана,
музыка, вода и свет создадут настоящую
колдовскую феерию.
Третий режим – режим дискотеки. Летом, когда ночи теплые и романтичные, все

желающие
с м о г у т с тат ь
не только зрителями, но и
участниками
светомузыкального предс та в л е н и я .
Фонтан исполнит современные композиции так же хорошо, как и
классические.
Достаточно изменить музыкальный репертуар, включить в него
танцевальные
мелодии – и
под летним небом начнется
дискотека.
Добиться слаженной работы струй позволит современная электроника и специализированная управляющая программа. Все необходимое оборудование будет спрятано под землю, в бункер. Сам
фонтан будет разноплановым и очень
надежным. Водное зеркало фонтана,
все прожектора и форсунки закроются

прочной стальной решеткой. Она выдерживает нагрузку до 1000 килограммов
на квадратный метр. Благодаря этому
взрослые и дети могут безопасно передвигаться по ее поверхности. Что немаловажно – защищая форсунки и светильники от случайных и намеренных повреждений, решетка обеспечивает

практически полную антивандальность
фонтана.
Дело осталось за малым – дождаться юбилейного дня рождения города и своими глазами увидеть единственный в своем роде,
неповторимый фонтан.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ВЫБОРЫ-2012

В СТРАНЕ, В ОБЛАСТИ, В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
14 октября в России состоялся единый день голосования. Впервые после восьмилетнего перерыва в пяти регионах страны проходили прямые выборы губернаторов. В Ленинградской области прошли выборы муниципальных
депутатов в пяти районах – Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тихвинском и Тосненском.
Окончательных официальных данных в понедельник, 15 октября, еще не было, а потому мы предлагаем нашим
читателям небольшой обзор интернет-сайтов, которые в первой половине дня понедельника публиковали информацию о ходе выборов и первых итогах единого дня голосования.

ПЯТЬ + ТРИ + ДВА
Вполне понятно, что нас, жителей Тосненского района, прежде всего интересовали результаты голосования в Тельмановском сельском поселении, где на внеочередных выборах избирался новый состав местного совета депутатов. После двух часов ночи 15 октября в Интернете появилась информация, что
партия "Единая Россия" получила половину мандатов в новом
совете депутатов этого поселения, то есть пять из десяти.
Согласно предварительным итогам по избирательному округу № 20 в совет депутатов прошли Анна Федорова (337 голосов), Татьяна Горбачевская (331) и Светлана Гайдукович (268)
– все от партии "Единая Россия", Александр Крамарчук (330)
и Андрей Снетков (300 голосов) – кандидаты от партии "Справедливая Россия". В округе № 21 наибольшее число голосов
набрали Юрий Кваша (706 голосов) – кандидат от партии
"Справедливая Россия", Таиса Белогорцева (596) и Александр
Степанов (529) – кандидаты от партии "Единая Россия", Олег
Зимин (465) и Елена Петрова (500) – представители КПРФ.

НОЧЬ В АДМИНИСТРАЦИИ
Но утром 15 октября на сайтах появилась еще одна информация, касающаяся хода выборов в Тельмановском сельском поселении. Судя по ней, в два часа ночи Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района приняла
решение не подводить итоги выборов по избирательному округу
№ 21, перенеся свое заседание на вечер понедельника, 15 октября. В чем же причина столь серьезного решения? По словам
руководителя фракции "Справедливая Россия" в областном Законодательном собрании Александра Перминова, ТИК отказа-

лась принимать решение об итогах голосования по формальным
признакам – из-за жалоб на процедуру голосования. Депутат
ЗакСа сказал, что, опасаясь фальсификаций, активисты и кандидаты округа № 21 минувшую ночь, то есть ночь с 14 на 15
октября, провели прямо в здании Тосненской администрации.

ЕСТЬ ДВЕ ЖАЛОБЫ
Ситуацию прояснил председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Владимир Журавлев, который
утром 15 октября прокомментировал в Интернете первые
итоги муниципальных выборов в нашем регионе. Он заявил,
что после самого голосования и подсчета голосов можно уверенно сказать, что выборы в Ленинградской области прошли спокойно и нормально, общая явка составила 25%.
"Вопрос остается только по одному участку одного из округов в поселке Тельмана Тосненского района, – подтвердил Владимир Журавлев. – По этому участку есть две жалобы. Первая: там обнаружено два бюллетеня неустановленной формы, вторая: избирательная комиссия, помимо предусмотренной законом процедуры подсчета голосов, провела вторичный
подсчет числа бюллетеней и дополнительно еще раз все пересчитала по требованию некоторых членов ТИК с совещательным голосом. В ходе повторного подсчета нарушений не
выявлено, но процедура эта не предусматривается законом".
По мнению председателя избиркома, выявленные нарушения
носят незначительный характер и не могут повлиять на общие
результаты голосования в Тельмановском поселении. Владимир
Журавлев сообщил, что по закону ТИК должна принять решение
по данным вопросам до следующего дня, то есть до 16 октября.
Так и случилось. Вечером 15 октября ТИК Тосненского райо-

на вынесла решение признать итоги выборов по округу № 21
в поселке Тельмана.

ЭКС-ГУБЕРНАТОР ПОБЕДИЛ
Валерий Сердюков победил на дополнительных выборах
депутатов совета депутатов Первомайского сельского поселения Выборгского района по одномандатному избирательному округу № 93. По предварительным данным, за него отдано
146 голосов. Это значительно больше, чем у его конкурентов.
Многие эксперты предполагали, что в случае победы Валерий
Павлович не будет работать на территории. Они утверждали,
что выборы ему необходимы, только чтобы повторить опыт эксгубернатора Петербурга Валентины Матвиенко и попасть в Совет Федерации. Но заявление Валерия Сердюкова, сделанное
после выборов в Первомайском, отметает эти предположения.
"Буду работать в Первомайском совете депутатов, в Совет Федерации не пойду и ни на какую госслужбу тоже. Не
надо искать в этих выборах никакого подтекста и второго
смысла", – предостерег журналистов Валерий Павлович.

ЭКС-ДЕПУТАТ ЗакСа ПРОИГРАЛ
Что касается выборов глав регионов, которые проходили
в минувший выходной, то свои посты сохранили все пять прежних губернаторов. Как следует из результатов голосования, опубликованных на сайте ЦИК России, прежние губернаторы остались в Брянской, Рязанской, Амурской, Белгородской и Новгородской областях.
Стоит сказать, что на пост главы Брянской области претендовал депутат четвертого созыва Законодательного собрания
Ленинградской области, нынешний депутат Госдумы Вадим
Потомский. В итоге жесткой предвыборной схватки с другим
кандидатом, действующим брянским губернатором Николаем Дениным, он проиграл. По данным Центризбиркома, Николай Денин ("Единая Россия") набрал более 66% голосов, Вадим Потомский (КПРФ) – чуть больше 30% голосов.
Интернет-сайты – zaks.ru, 47 news – читала

Н. Максимова
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЗА ЧТО ПЛАЧУ – НЕ ЗНАЮ
"Просим разъяснить, как начисляется оплата за электроэнергию в подъездах? Мы обращались к главному энергетику ОАО "Наш дом", который ответил нам, что есть приказ местных властей, где установлены тарифы. И что "если он нас не устраивает, обращайтесь в вышестоящие органы". В общем, ответа на
свой вопрос мы так и не получили. Может быть, газета разъяснит?"
И. Шавыкина, Т. Сидорова, М. Михайлова, А. Шибакова, И. Смирнов, Ю. Рахин,
пос. Сельцо
***
"Я живу одна и за электроэнергию по счетчику плачу мало. За какие же места общего пользования мне
начисляют немалую сумму? В подвалах я не бываю, да и они сейчас в основном кем-то арендованы. На
площадке, где я живу, трое жильцов. Лампочка над моей квартирой давно не горит. Внизу в подъезде она
горит, но не всегда. Да и за нее должна платить не я одна.
Столь высокую плату считаю необоснованной. И наш президент не раз подчеркивал, что граждане не
должны оплачивать те услуги, которыми не пользуются, особенно если сопоставить суммы, которые я
плачу по счетчику и которые начисляют за места общего пользования. Получается, что я нахожусь то в
подвале, то в подъезде, а не в собственной квартире."
Г. Захарова, г. Тосно
Мы связались с работниками ОАО "Тепловые
сети" и переадресовали им вопрос наших читателей. Вскоре оттуда пришел официальный ответ:
"В связи с поступающими обращениями жителей
многоквартирных домов по вопросам внесения платы за освещение общего имущества многоквартирных жилых домов ОАО "Тепловые сети" разъясняет:
Структура платы за жилое помещение устанавливается ст. 154 Жилищного кодекса РФ. В соответствии с данной статьей в структуру платы за
жилое помещение включается плата за коммунальные услуги. К коммунальным услугам, предоставляемым гражданам, относятся услуги по электроснабжению как квартиры, так и жилого дома в
целом, т. е. предоставление гражданам электроэнергии для освещения помещений в многоквартирном доме, находящихся за пределами жилого
помещения, являющихся общим имуществом многоквартирного дома (лестничных клеток, подвалов,
чердаков и т. п.).
Ранее расходы на оплату электроэнергии для этих
нужд всегда включались в плату за содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. Величина этой составляющей определялась на основании данных общих домовых приборов учета электроэнергии, потребляемой на коммунальное освещение, и соответственно оплачивалась гражданами пропорционально занимаемой
площади, вносилась жителями обслуживающей
жилой дом организации. Обслуживающая организация, в свою очередь, приобретала электроэнергию для освещения мест общего пользования в многоквартирных жилых домах у ресурсоснабжающих
организаций. В частности, ООО "РКС-энерго" по
г. Тосно получала от граждан оплату за эту электроэнергию в составе платы за содержание и текущий ремонт и перечисляла ее в полном объеме энергоснабжающим организациям.
В 2007 году Министерство регионального развития РФ, которому дано право давать официальные
разъяснения о применении нормативно-правовых
актов, издаваемых Правительством РФ в сфере
оказания жилищных и коммунальных услуг, указало, что предоставление электроэнергии для работы приборов освещения мест общего пользования
в многоквартирном доме является коммунальной,
а не жилищной услугой и, соответственно, не может входить в состав платы за текущее содержание и ремонт жилых помещений.
В связи с этим плата за освещение мест общего
пользования была выделена как отдельная плата,
которая называется в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг "Электричество МОП". Размер платы за освещение мест общего пользования
определялся по каждому многоквартирному жилому дому на основании данных о фактическом потреблении электроэнергии, зафиксированной общими домовыми приборами учета электроэнергии, используемой для коммунального освещения.
Плата за освещение мест общего пользования –
это оплата электроэнергии, используемой для ос-

вещения подъездов, подвалов, чердаков и т. п., которые относятся к общему имуществу многоквартирного жилого дома. В соответствии со ст. 36, 37,
39 Жилищного кодекса РФ общее имущество многоквартирного жилого дома принадлежит на праве
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, в связи с
этим каждый житель оплачивает освещение общего имущества соразмерно своей доле в общем имуществе дома.
Электроснабжение многоквартирного дома для
целей освещения лестничных клеток, входов в
подъезды и др. общего имущества в соответствии
с действующим жилищным законодательством является коммунальной услугой. Учитывая, что плата
за коммунальные услуги не включается в плату за
содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома, расходы собственников на
оплату электроэнергии, потребленной для общих
домовых нужд, также оплачиваются отдельно от
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества.
Размер платы за освещение мест общего пользования определяется на основании тарифов на
электрическую энергию для населения, установленных ЛенРТКа, и фактических объемов электроэнергии, потребленной для освещения мест общего пользования в текущем месяце, определенных по данным приборов учета электроэнергии,
потребленной на коммунальное освещение. Эти
объемы распределяются между собственниками
жилых помещений в многоквартирном доме соразмерно их доле в общем имуществе многоквартирного дома.
Жителям производятся начисления в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".

И СНОВА ТЕЛЕФОН РАСКАЛИЛСЯ
Уважаемые жители Тосненского района! Доводим до вашего
сведения, что после запуска ЮгоЗападной котельной г. Тосно в
Единую дежурно-диспетчерскую
службу района поступают многочисленные жалобы от населения
на качество горячей воды в связи с наличием в ней запаха нефтепродуктов.
Управление Роспотребнадзора
в Тосненском районе немедленно
провело анализ проб воды, результат которого подтвердил пре-

вышение допустимых норм концентраций загрязняющих веществ и, как следствие, небезопасность водопроводной воды.
В период с 8 по 15 октября в
ЕДДС поступило более 400 звонков от обеспокоенных горожан.
Дежурные сообщали, что ОАО
"Тепловые сети" занимается устранением этой проблемы, однако сами специалисты не проинформировали общественность о
причинах происходящего и предпринимаемых мерах.

Отсутствие какой-либо информации вызвало всплеск нареканий на работу как самой ЕДДС,
так и руководства Тосненского
района.
Напрашивается резонный вопрос: почему руководство "Тепловых сетей" до сих пор остается в
стороне и отказывается от комментариев?

М. Марченков,
начальник
Единой дежурно-диспетчерской
службы Тосненского района
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Василий Григорьевич
МОСКАЛЕНКО
14 октября на 47-м
году ушел из жизни
глава Трубникоборского сельского поселения, генеральный
директор ООО "СП
"Восход" и ЗАО "Любань" Василий Григорьевич Москаленко.
Уроженец деревни
Трубников Бор Тосненского района, Василий Григорьевич
начал свою трудовую деятельность
после окончания Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного
института с должности главного зоотехника.
Василий Григорьевич внес огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса района и Ленинградской области. Более 29 лет его деятельность была неразрывно связана с Тосненской землей.
Лучшие годы своей жизни, занимая активную гражданскую и общественную позицию, он добросовестно трудился, достигая самых высоких результатов в растениеводстве и животноводстве.
За время работы проявил себя умелым организатором
производства, под его руководством в совхозе "Восход"
был выполнен переход на молочное животноводство и
увеличено поголовье, в ЗАО "Любань" построен крупнейший в регионе животноводческий комплекс.
В 2005 году Василий Григорьевич Москаленко избран
главой Трубникоборского сельского поселения. Честный
и принципиальный человек, грамотный и ответственный
руководитель, он всегда внимательно относился к проблемам людей, чем заслужил уважение коллег и земляков.
Василий Григорьевич был неравнодушным человеком,
он оказывал постоянную спонсорскую помощь местной
спортивной команде гиревого спорта и Трубникоборской
школе в укреплении материально-технической базы.
Многие жители Тосненского района помнят его как интеллигентного, порядочного и скромного человека.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям и глубоко скорбим о безвременной кончине Василия Григорьевича Москаленко.
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах
его коллег и каждого, кто знал его при жизни.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Депутаты Совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Ю. Брагинец, президент Концерна "Детскосельский"
Т. Шарыгина, Л. Соковнин, А. Федорова, С. Щербатов,
В. Богатырев, Е. Степакин,
руководители сельхозпредприятий Тосненского района
Специалисты АПК Тосненского района
Герои Социалистического Труда
Почетные граждане Тосненского района

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
В это поверить никак невозможно: с нами рядом не
будет Василия Григорьевича Москаленко – такого простого, общительного, доступного и понимающего все
наши проблемы. Он ведь всегда был рядом с нами. Рос,
взрослел, становился рачительным хозяином, а затем
стал решать и вопросы Трубникоборского муниципального сельского поселения.
В этих словах нет никакого преувеличения. Ведь Василий Григорьевич – не приезжий. Он родился в Трубниковом Бору, все детство провел в его окрестностях, помогал
родителям в огороде и с живностью, успешно окончил Трубникоборскую школу. И, не колеблясь в выборе профессии,
сразу поступил в Ленинградский сельскохозяйственный
институт. Получив диплом о высшем образовании, не пошел искать счастья на стороне, а вернулся в родные края,
став главным зоотехником в совхозе "Восход". Умный, но
готовый выслушать старшего, уважительный, радеющий
за дело, он возглавил затем совхоз "Восход". Принял все
преобразования и с 2008 года стал руководителем двух
объединенных хозяйств – "Восхода" и "Любани".
У Василия Григорьевича все ладилось: он был внимательным к людям депутатом, надежным главой Трубникоборского поселения. Занимался спортом и вовлекал
в занятия односельчан. И семья у него была прекрасная
и дружная.
Выражаем соболезнования его родным и близким.
Скорбим. Помним. Не забудем.
Трудовые коллективы ЗАО "Любань" и ООО "СП "Восход"
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ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
По традиции широко и торжественно чествовали работников тосненского образования на празднике, посвященном
Дню учителя. Со сцены районного Дома культуры говорили
о главных педагогических победах и достижениях, о финансировании образования, о важности профессии учителя.
Лучших педагогов награждали дипломами, грамотами и благодарностями.
Преподаватели – люди ответственные и дисциплинированные. А
потому неудивительно, что уже за
несколько минут до начала празднования в зрительном зале был аншлаг. Свои места заняли делегации
из школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.
В зале собрались старейшие и заслуженные учителя, опытные и начинающие педагоги. А началось торжество с печальной нотки. Ведущие
предложили собравшимся почтить
минутой молчания память тех педагогов, которых уже нет с нами, но
которые составляли гордость и славу образования Тосненского района.
После настало время поздравлений и
награждений. С праздником педагогов пришли поздравить глава Тосненского района Сергей Баранов,
заместитель главы
администрации
Александр Наумов,
глава администрации
Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области Иван Хабаров и Юрий Соколов. Все они говорили о том, что образование должно оставаться приоритетным направлением в развитии страны, области, района. Признавали, что сегодня труд учителя важен как никогда. Современный преподаватель
должен не только передавать детям
свои знания, но, самое главное,
учить их мыслить, осваиваться в
сегодняшних реалиях.
– Профессия учителя была и остается главной, без нее у человечества
нет будущего, – приветствуя участников торжественного мероприятия
и поздравляя их с праздником, отметил глава Тосненского района Сергей
Баранов. – Именно поэтому с каждым годом увеличивается финансирование системы образования, с каждым годом укрепляется материально-техническая база школ, детских

садов, дошкольных учреждений.
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и Юрий Соколов несколько раз
в своих выступлениях говорили о
зарплате учителей. Они выразили
уверенность, что уже в ближайшее
время она может быть увеличена.
Столь приятные новости вызвали в

зале радостное оживление.
С приветственным
словом перед коллегами выступила председатель комитета образования Нина Грачева. Она напомнила,
что прошлый учебный год выдался результативным и плодотворным. Наши
учителя и ученики,
как всегда, отлично
зарекомендовали
себя на различных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. Однако почивать на лаврах педагогам не пристало, ведь профессия учителя из тех,
где нет предела совершенству.
От слов выступающие перешли к
делу. Почетные гости вручили лучшим педагогам дипломы, грамоты,
благодарности. Восемь тосненских
педагогов были удостоены Почетной
грамоты Министерства образования
и науки Российской Федерации.
Было отмечено, что у нас в районе
работают творческие педагоги, которые ежегодно принимают активное
участие в профессиональных конкурсах. 2012 год не исключение. Педагогу дополнительного
образования
Тосненского Дома
детского творчества
Ольге Ждановой в
праздничный день
вручили диплом лауреата I степени областного этапа Х Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования
"Сердце отдаю детям". А педагогаорганизатора ДДТ
Ирину Забалуеву федеральный
Центр детско-юношеского туризма и
краеведения наградил П очетной
грамотой за многолетнюю плодотворную работу по обучению и воспитанию детей. Победу в региональном
этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди сельских

школ области завоевала команда
Сельцовской школы. Озвучили ведущие праздника и еще одну приятную
новость. Накануне праздника стало
известно, что в копилку достижений
педагогических коллективов Тосненского района поступила еще одна
весомая награда. Тосненская гимназия стала победителем областного
конкурса "Школа года-2012".
Уже четвертый год в целях поддержки лучших учителей в районе
проводится конкурс на присуждение гранта главы Тосненского района. В нынешнем году соискателями гранта стали одиннадцать педагогов, шестеро из них в числе победителей. Помимо дипломов, они получат денежные призы.
Тепло приветствовали собравши-

еся в зале учителей-ветеранов, тех,
кто нелегкому педагогическому
труду отдал тридцать и более лет.
Не обошлась торжественная часть
праздника без выступления тосненских артистов. Своими номерами
зрителей порадовали воспитанники
студии "Маленькие звездочки", хореографических ансамблей "Галатея" и "Сюрприз". А завершился вечер праздничным концертом с участием артистов эстрады Санкт-Петербурга.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!

НАЛОГИ

В рамках проведения реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения
Ленинградской области 17 октября с 11.00 до 11.30 в Тосненском районе будет произведен запуск и проверка
работоспособности оповещения с Центра оповещения Ленинградской области с задействованием оконечных
устройств, электромеханической сирены С-40 и уличных громкоговорителей, установленных на здании администрации района, расположенном по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ КАЖДОГО

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВСЕ, КТО ЛЮБИТ ПЕСНЮ
Последний день сентября выдался хмурым, к обеду пошел
сильный дождь. И мы решили:
"Все пропало, зритель на концерт не придет". Но, к счастью,
наши опасения были напрасны: к началу вечера зал Тосненского районного культурноспортивного центра был полон.
Концерт шел два часа (два отделения), было исполнено
двадцать произведений различных жанров. Зрители прослушали песни военной тематики: "Отгремели канонады",
"Журавли", "Тучи в голубом",
"Вальс медсестры". Прозвучали и лирические – такие как
"Родник", "Русский вальс",
"Молитва", "Маки", и шуточные фольклорные – "Кадриль", "Лапти", "О сером козлике", и частушки на тему
жизни хора, и многое другое.
Всего в репертуаре коллектива
около ста песен.
Тепло, а то и со слезой слушатели восприняли исполнение песен и стихов, написанных участниками хора – тосненской поэтессой Инной Ильиной и солисткой Кирой Титовой. Звучали и чудесные стихи нашего земляка Николая
Рачкова, которые читал Борис
Большаков.
Во втором отделении несколько произведений наш хор
ветеранов исполнил вместе с

детским хором Тосненской
школы искусств. Хочется порадоваться за руководителя
этого совместного коллектива
Карину Мякиш, которую можно назвать пионером в создании сводного хора не только в
нашем районе, но и в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Совместное пение детей и ветеранов совершенствует исполнительское мастерство
и укрепляет связь поколений.
Мы услышали многочисленные слова благодарности от
зрителей. Приятно, что о нас
тепло отозвался глава района
Сергей Баранов. Счастливы,
что у нас есть возможность заниматься любимым делом, от
которого мы получаем не только удовольствие, но и заряд
жизненной энергии.
Сердечно благодарим всех,
кто помогал в организации на-

ДОКТОР ГОВОРИЛ
ПО-АНГЛИЙСКИ
Наша семья хотела бы поблагодарить врача
Тосненской станции скорой медицинской помощи Николая Егоровича Гридина.
С друзьями-американцами, гостившими у нас
в Тосно, случилось несчастье: молодой женщине вдруг срочно потребовалась неотложная медицинская помощь. Бригада скорой помощи
приехала минут через пять после нашего звонка. Доктор Гридин почти мгновенно определил
проблему и сделал все необходимое для перевозки нашей больной в стационар. Все время общаясь с пациенткой, Николай Егорович проявлял
отзывчивость, внимание и заботу. Было видно
его участие и неравнодушие. Мы удивились
тому, что доктор понимал нашу гостью, говорящую по-английски! Можно только догадываться, что испытывает человек, заболевший на чужбине, в стране другой культуры, другого языка.
И в такой момент доктор, говорящий на английском языке, может принести невероятное облегчение и оказать поддержку.
Наши друзья уже смогли вернуться в США.
Сейчас они продолжают лечение у себя дома и
рассказывают о знакомстве с русским "доктором
Хаусом", благодаря встрече с которым все разрешилось благополучно. Мы присоединяемся к
их благодарности и хотим пожелать врачу Николаю Гридину успехов в работе и всех благ.
С уважением и благодарностью, семьи
Агеенковых и Стредфорд

ВЕРЕН КЛЯТВЕ
ГИППОКРАТА
Сердечную благодарность и огромное спасибо
хочу выразить врачам станции скорой помощи
Владимиру Митрофановичу Кузнецову и Сергею
Леонидовичу Панину. Дважды они спасали мою
сестру Александру Игнатьеву после инсульта.
Сестра тяжелая, и транспортировать ее нелегко. Владимир Митрофанович приезжал дважды,
сам организовал троих мужчин из нашего дома,
и они вынесли ее на носилках в машину скорой
помощи.
Раньше этот доктор работал терапевтом в Лю-

шего отчетного концерта: главу администрации Тосненского
городского поселения Валерия
Гончарова, его помощника Татьяну Зинову, главного специалиста отдела по культуре Оксану Воробьеву, руководителя
Тосненского
культурноспортивного центра Бориса
Чернышова и его коллег, ведущего нашего мероприятия
Юрия Кожевина и звукооператора Никиту Афанасьева.
Огромное спасибо директору
кинотеатра "Космонавт" Леониду Уральскому и его сотрудникам, которые предоставляют
нам возможность репетировать, выступать и вообще терпят такой большой, шумный и
неугомонный коллектив.
Всех, кто любит петь и любит песню, мы ждем в нашем
хоре!

В конце сентября в рамках проведенной единой информационной
кампании, направленной на повышение уровня налоговой грамотности российских граждан, в инспекции ФНС России по Тосненскому району проводился день открытых дверей по информированию
граждан о налоговом законодательстве и порядке исчисления и
уплаты имущественных налогов.
Главной целью проведения мероприятия стало повышение уровня информированности населения
о сроках и порядке уплаты налога
на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов, о правах и обязанностях налогоплательщиков. Специалисты
налоговой службы рассказали пришедшим в эти дни налогоплательщикам о том, кто должен платить
указанные налоги и в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответили на все интересующие граждан
вопросы о налогообложении имущества.
Около 100 налогоплательщиков
посетили нашу инспекцию во время проведения акции. Сотрудниками инспекции было принято 19 обращений на предоставление льгот
по налогу на имущество, земель-

ному и транспортному налогам. Более 40 плательщиков получили
дубликаты квитанций на оплату
налогов, начисленных за 2011 год,
17 гражданам был произведен перерасчет налога и выданы уточненные налоговые уведомления.
Шесть человек обратились к нам
по возврату налога на доходы с
физических лиц, были вопросы по
постановке имущества на учет и
многие другие.
Прошедшие дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц – еще раз доказали, что
подобные мероприятия, направленные на повышение налоговой грамотности населения, вызывают интерес жителей Тосненского района.
И такие акции должны проводиться регулярно.

Е. Башкова,
зам. начальника ИФНС России
по Тосненскому району

СПОРТ

К. Николаева

банской железнодорожной амбулатории. Мы с
сестрой были его пациентами – сами отработали
на железной дороге по 30 лет. Это врач от бога и
очень человечный, сострадательный. Он из тех
докторов, кто всю жизнь остается верен клятве
Гиппократа.
В. Филатова,
г. Любань

КОНЦЕРТ
В ПОДАРОК
Мы, пенсионеры ЗАО "Агротехника", через
нашу газету "Тосненский вестник" хотим передать благодарность директору хозяйства Льву
Леонидовичу Соковнину.
Ко Дню пожилого человека Лев Леонидович
сделал для нас, ветеранов и пенсионеров совхоза, замечательный подарок – оплатил билеты на
концерт императорского ордена св. Кирилла казачьего ансамбля "Атаман".
Концерт нам очень понравился, все были довольны, испытали огромное удовольствие от увиденного и услышанного со сцены КСК поселка
Сельцо.
B. Горюнова, Н. Трофимова, М. Молчанова,
Н. Копысова, Л. Макаренко и многие другие.
Всего 50 подписей

КОГДА НЕ БЫЛО
ВОДЫ
От имени многих жителей домов №№ 10, 12,
19, 21 по пр. Ленина в Тосно выражаем глубокую благодарность Ирине Александровне Гиндра за бескорыстную помощь людям. Всем жителям Тосно памятен тот день, когда в городе не
было ни холодной, ни горячей воды. Развозка
воды опаздывала. Собралась большая очередь у
дома № 12 по пр. Ленина. Ирина Александровна, проживающая в частном доме по ул. Рабочей, предложила свою помощь. В течение двух с
половиной часов она качала воду из скважины.
Все это безвозмездно, хотя некоторые "предприимчивые" люди (как это было около универмага) продавали баллоны с водой по 50 рублей.
Спасибо Вам, Ирина Александровна, за Вашу
отзывчивость и доброту!
В. Берлина

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
С 1 по 5 октября в Кемерове прошел чемпионат России по дзюдо.
Воспитанники Тосненской школы дзюдо олимпийского резерва
вернулись с соревнований, показав хороший результат.
В составе сборной СЗФО от Ленинградской области выступили
четверо спортсменов: тосненцы
Михаил Павлов, Наталья Павлова
(Синицына), Татьяна Носкова и киришанка Мария Горбунова.
Татьяна Носкова в составе дзюдоистской дружины СЗФО заняла
пятое место в весе до 57 кг. По итогам соревнований третье место в
командном зачете в весовой категории 52 кг заняла Наталья Павлова, которая провела самый бы-

стрый поединок дня с Анной Гребенниковой из Московской области. За 29 секунд Павлова успела
сделать бросок, преследовала соперницу и провела жесткий болевой прием.
Стоит отметить, что чемпионат
России собрал на татами сильнейших спортсменов из восьми федеральных округов РФ, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Пресс-служба
администрации района

ЗДОРОВЬЕ

ЭПИДЕМИЯ
МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
Оспа может снова представлять серьезную угрозу миру, поскольку
некоторые страны обладают нелегальными коллекциями возбудителей этого заболевания, считает глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Из-за вероятности возможной
вспышки оспы Россия и США не
уничтожают официальные коллекции возбудителей заболевания. "Но
весь мир должен убедиться в том,
что кроме двух официальных коллекций, которые находятся под национальным и международным контролем у России и США, не существует других нелегальных коллекций,
особенно у стран с нестабильными
режимами", – сказал Онищенко.
Онищенко напомнил, что оспу
ликвидировали в 1978 году. Одна-

ко прививать от нее продолжали до
1980 года. "Не исключается, что
возбудитель оспы может модифицироваться от оспы обезьян, которая встречается", – сказал главный
санитарный врач России.
Глава Роспотребнадзора также
призвал россиян прививаться против гриппа. В программе по вакцинации участвуют дети, пожилые
люди, медики, работники детских
учреждений. В этом году число получивших вакцину будет на 1 миллион 200 тысяч больше, чем в 2011.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГАЗ ПОШЕЛ В ЕВРОПУ
В Ленобласти запущены две линии "Северного
потока". Российский газ пошел в Европу из
бухты Портовая Выборгского района.
Как сказал на церемонии открытия председатель
правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, сейчас
запускается не только вторая нитка "Северного потока", но и на полную мощность выводится самая
мощная в мире компрессорная станция "Портовая".
Таким образом, "Северный поток" вышел на свою
проектную мощность – 55 млрд кубометров природного газа.
Глава правления "Газпрома" сообщил, что комитет акционеров компании Nord Stream AG рассмотрел возможность строительства третьей, четвертой ниток газопровода и принял решение о том,
что продолжение проекта может быть целесообразным как технически, так и экологически. В начале 2013 года планируется подписать меморандум о сотрудничестве по дальнейшей разработке
проекта.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
Власти Ленинградской области признали, что
строить областной театр в Гатчине пока рано, а
деньги лучше потратить на ремонт.
На встрече депутатов Законодательного собрания с губернатором Ленобласти депутат Иван Хабаров предложил прекратить обсуждение вопроса
о строительстве театра в Гатчине. "Давайте лучше
потратим эти деньги на ремонт учреждений культуры. А когда наступят лучшие времена, тогда и
будем строить театр", – сказал Иван Филиппович.
"Я с вами согласен", – ответил губернатор Александр Дрозденко и выразил надежду, что и другие
депутаты займут такую позицию.
Напомним, что на строительство областного театра в Гатчине предполагалось выделить 1,5 млрд
рублей.

ДЕНЬГИ ПО ПРОГРАММЕ
Более 37 миллионов рублей выделено в 2012
году по программе "Модернизация здравоохранения" на выплаты молодым специалистам,
устроившимся на работу в Ленинградской
области.
Из средств, выделенных на социальные выплаты врачам, освоено только 58% – деньги получили
385 специалистов. Остальные будут перечислены
медработникам до конца года. Это связано с тем,
что молодые специалисты устроились на работу в
конце лета или в начале осени, после окончания
медицинских вузов. Об этом сообщил председатель
комитета по здравоохранению Ленинградской области Арчил Лобжанидзе.
Всего на программу модернизации в 2012 году в
Ленинградской области выделено более трех миллиардов рублей. Самая большая статья расходов –
развитие материально-технической базы. На эти
цели выделается более 1,6 миллиарда рублей. В
этом году по плану будет отремонтировано более
60 больниц и поликлиник.
Продолжается оснащение медицинских учреждений системами электронного учета данных. Кроме
того, более 11 миллионов рублей выделено на оснащение машин скорой помощи аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Оборудование будет
установлено на 237 автомобилей.

ШТРАФЫ ЗА БОРЩЕВИК
Благодаря властям Ленинградской области
борщевик Сосновского исключили из федерального списка селекционных достижений.
Теперь к борьбе с опасным растением можно
подключать землепользователей.
На встрече областных парламентариев с губернатором Ленобласти обсуждался вопрос о реализации программы по борьбе с борщевиком, рассчитанной до 2015 года. По словам заместителя председателя комитета по АПК Дмитрия Бутусова, до
августа 2012 года борщевик классифицировался как
"селекционное достижение". Это не позволяло
включать в борьбу с ним землепользователей. Теперь же, когда борщевик Сосновского исключен из
списка селекционных достижений, стоит обсудить
предложение о введения штрафов для землепользователей, которые не проявляют активности в

события
факты
комментарии

уничтожении борщевика. До сих пор такое решение
было бы незаконно, поскольку долгие годы борщевик являлся ценной кормовой культурой.
Всего же на реализацию программы борьбы с
борщевиком было выделено 37 млн рублей из бюджета Ленинградской области. За 2012 год на территории региона обследовали 121 тыс. га, или 970
населенных пунктов, и выявили, что 56% территории области заселено борщевиком. За первый
год было уничтожено 4 тысячи га опасных растений.

ИСКАТЬ
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
В ноябре состоится первое заседание рабочей
группы, созданной для решения целого
комплекса проблем, возникающих между
городом и областью. Об этом сообщил журналистам губернатор Александр Дрозденко.
"Надо просто понимать: либо мы найдем с городом взаимопонимание по решению многих проблем,
либо действительно будут приниматься кардинальные решения", – подчеркнул Дрозденко. Он отметил, что речь идет и о транспортных, и о социальных вопросах, например, о строительстве областного жилья на границе с городом. Губернатор
также добавил, что петербургские власти "очень
ревностно относятся к выводу предприятий в область".
"Когда вопросы не решаются, они начинают подниматься уже на уровне Федерации", – отметил
Дрозденко, подчеркнув при этом, что у него с Георгием Полтавченко сложились хорошие отношения. Отдельные проблемы главы регионов могут
урегулировать "в течение дня по телефону".

ЗА ГРАФУ "ПРОТИВ ВСЕХ"
Большинство жителей России (74%) выступают
за то, чтобы вернуть в избирательные бюллетени на выборах любых уровней графу "против всех". Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Согласно результатам всероссийского опроса,
проведенного 21–24 сентября в 45 субъектах РФ,
не согласны с этой идей 15% респондентов. Затруднились ответить 12%.
Среди россиян также находит поддержку идея позволить гражданам и их объединениям выносить на
референдум предложения по изменению законодательства (65%). Не согласны с этим только 9% опрошенных, а 26% затруднились ответить. Кроме
того, 46% россиян выступили за то, чтобы вернуть
возможность создания на выборах избирательных
блоков, 13% высказались против. Однако значительная часть опрошенных (46%) не смогла ответить на этот вопрос.

ПЛЮС ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Председатель комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области
Сергей Слободской и председатель областного
комитета правового обеспечения и контроля
Сергей Перминов вошли в состав регионального правительства.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Напомним, в состав областного правительства до этого момента входили губернатор и 10
вице-губернаторов Ленобласти. В соответствии с
Уставом региона губернатор может ввести в правительство иных лиц с учетом положений Конституции РФ.

И НЕТ ОМБУДСМЕНА
Парламент региона освободил Михаила Козьминых от должности уполномоченного по
правам человека в Ленобласти.
Козьминых был освобожден от должности досрочно. Для проведения такой процедуры требуется утверждение решения депутатами ЗакСа. По общепринятой версии, он перейдет работать в Ломоносовский район Ленобласти. Там сейчас пустует должность главы района, так как Евгений Устинов, возглавлявший район ранее, находится под стражей и
отстранен от должности.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПОПРАВКИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
внесли свои предложения к проекту Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации".
По словам председателя постоянной комиссии по образованию
и науке Николая Пустотина, депутаты областного парламента неоднократно встречались со специалистами системы образования, педагогами всех районов Ленин-градской области и обсуждали этот закон. Эти встречи позволили в итоге сформулировать более 150 поправок от Ленинградской области.
"Получив две недели назад новый проект Закона "Об образова-

нии", мы обнаружили, что практически все наши предыдущие поправки были включены в него.
Теперь мы должны вновь внести
предложения. Мы хотим, чтобы
туда вошли наши предложения по
малокомплектным школам и некоммерческим образовательным
учреждениям", – сказал Пустотин. Коллеги поддержали инициативу профильной постоянной комиссии, проголосовав за поправки в проект Федерального закона.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В прошлые выходные в Москве проходила Российская
агропромышленная выставка "Золотая осень-2012". В мероприятиях главного аграрного форума страны приняли участие
председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Иван Хабаров.
Министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров отметил
успехи отечественных аграриев
и по достоинству оценил выставочный стенд Ленинградской
области, на котором были представлены все отрасли агропрома: мясное и молочное животноводство, птицеводство и растениеводство, рыбохозяйственный комплекс и перерабатывающая промышленность. В
разговоре с ним спикер областного парламента Сергей Бебенин подчеркнул, что за последние годы в развитии сельского
хозяйства Ленобласти сделан
большой рывок. "Мы имеем лучшие показатели в молочном животноводстве, производстве
яйца и мяса птицы, большие успехи достигнуты в рыборазведении, внедрении новых технологий. Средства, выделяемые
на развитие аграрной отрасли в
областном бюджете, расходуются рационально", – отметил он.
Задачи исполнительной и законодательной власти общие,
подчеркнул спикер, поэтому депутаты очень внимательно рассматривают предложения, свя-

занные с улучшением состояния
дел на селе.
По словам председателя постоянной комиссии по АПК Ивана Хабарова, Ленинградская область достойно представляет
сельское хозяйство на выставке, что видно из экспозиции, на
которой собрана информация
обо всех последних достижениях региона. "Мы гордимся нашими тружениками и их успехами.
Очень важно, что есть не только хорошие результаты, но и понимание, куда двигаться дальше. Сегодня мы шагаем в ногу
со временем и готовы к любым
трудностям", – добавил депутат.
"Золотая осень" получила
признание как ведущая деловая
площадка для встреч представителей государственной власти, первых лиц субъектов Российской Федерации, специалистов агропромышленного комплекса, представителей бизнеса,
отраслевых союзов и объединений. В этом году в выставке участвовало более 2,5 тысячи
предприятий и организаций из
34 стран мира. Россию представили 62 региона.

БЕЗ СБОРА ПОДПИСЕЙ
Постоянная комиссия областного парламента по законодательству, международным, региональным и общественным связям
рассмотрела изменения в областной закон "О муниципальных
выборах в Ленинградской области".
Изменения, подготовленные
Леноблизбиркомом, приводят
действующий закон в соответствие с федеральным законодательством, а также уточняют и
устраняют правовую неопределенность отдельных норм с учетом правоприменительной практики.
Так, согласно поправкам, все
политические партии при выдвижении кандидатов, списков кандидатов при проведении любых
выборов, за исключением выборов президента Российской Федерации, освобождаются от сбора
подписей избирателей. Собирать

подписи в свою поддержку должны будут только самовыдвиженцы и кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями,
которые не относятся к политическим партиям. Кроме того, изменены требования к количеству
этих подписей в многомандатном
избирательном округе: их процент
снижен с 2 до 0,5.
Законопроект также устанавливает случаи финансирования
расходов избирательных комиссий на подготовку и проведение
выборов за счет средств бюджета Ленобласти.
Пресс-служба ЗакСа
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ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ.
ВСЕ МИНУСЫ И ПЛЮСЫ
Действительно, в современном мире, когда дорога каждая минута,
порой нет времени на посещение ветеринарной клиники и владелец
животного вынужден воспользоваться услугой вызова на дом.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 78

Считаю оправданной
в данной ситуации необходимость, например, проведения первой вакцинации щенка
или котенка, когда иммунитет у наших маленьких пушистиков
еще очень низкий и существует риск заразиться по дороге в клинику инфекционными
заболеваниями либо у
взрослого животного
изначально низкий иммунитет. Бывает, требуется безболезненное усыпление в случае тяжелой и неизлечимой болезни питомца и хозяин не хочет вывозить
его за пределы дома.
Во всех остальных случаях нужно не задумываясь везти любимчика в клинику: во-первых, даже агрессивные животные, находясь в
незнакомом месте, в большинстве
случаев становятся "белыми и пушистыми", в смысле – спокойными
и тихими. Во-вторых, в распоряжении врача имеется большой спектр
аппаратуры и приспособлений, необходимых для качественного осмотра, диагностики и постановки
диагноза вашему пушистому другу. А, как известно, установление
верной причины болезни предрасполагает назначение лечения, которое необходимо в том или ином
случае, и определит исход болезни. В-третьих, на дому не всегда
есть условия для фиксации и манипуляций с вашим питомцем,
пусть то будет постановка капельницы (например, излишне агрессивному животному), ларингоскопия и офтальмоскопия и т. п.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП,
ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей
(среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 27 рублей (среда), 39
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Да и в критических случаях, когда важна каждая минута (ДТП, кровотечение, падение с высоты), владелец быстрее сам доставит животное в клинику, где тому предоставят весь спектр неотложной помощи и тем самым спасут его от
гибели.
Так что будьте бдительны! И во
всех случаях аномального поведения ваших кошечек и собачек (отказ от еды, выделения из носа и
глаз, чихание, кашель, диарея,
рвота, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией; я уже не говорю
об отравлениях, обморожениях и
тепловом ударе) – незамедлительно обращайтесь за помощью к ветеринарному врачу непосредственно в клинику. Специально
для вашего комфорта прием маленьких пациентов в нашем ветеринарном центре ведется ежедневно без обеда и выходных дней
с 9 до 22 часов по адресу: г. Тосно
ул. Чехова, д. 3. Контактные телефоны: (8-813-61) 29-299 или
моб. 8-921-09-05-666.

А. Мордвинкина,
ветеринарный врач

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков по 9 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 15 октября 2012 года.
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К.
Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 9 отдельным лотам:
– по лоту № 1, земельный участок площадью 1022 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:176, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 2,
заявок не поступило;
– по лоту № 2, земельный участок площадью 1137 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:179, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 4,
заявок не поступило;
– по лоту № 3, земельный участок площадью 1957 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:182, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 10,
заявок не поступило.
– по лоту № 4, земельный участок площадью 1463 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:183, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 12,
заявок не поступило.
– по лоту № 5, земельный участок площадью 1253 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:160, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 1,
заявок не поступило.
– по лоту № 6, земельный участок площадью 1497 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:163, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 5,
подала заявку Краева Светлана Бенедиктовна, зарегистрированная по адресу: г.
Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 21, кв. 1. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 587000 (пятьсот восемьдесят семь тысяч рублей);
– по лоту № 7, земельный участок площадью 1209 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:200, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 14,
подала заявку Щепина Елена Олеговна, зарегистрированная по адресу: г. СанктПетербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 17/42, кв. 55. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 474000 (четыреста семьдесят четыре тысячи рублей);
– по лоту № 8, земельный участок площадью 1236 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:201, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 16,
подала заявку Землянухина Галина Петровна, зарегистрированная по адресу: г.
Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 48, корп. 3, кв. 183. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 484000 (четыреста восемьдесят четыре тысячи
рублей);
– по лоту № 9, земельный участок площадью 1342 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:187, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, пер. Сиреневый, д. 5,
подала заявку Кочарова Оксана Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г.
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 58, корп. 1, кв. 278. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 526000 (пятьсот двадцать шесть тысяч рублей).
Аукцион по лотам № № 6, 7, 8, 9 признать не состоявшимся, т. к. в аукционе участвовало менее двух участников, и по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, так как заявок не поступило.
Зам. главы администрации С. А. Лапкин
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Программа проведения V юбилейной Международной олимпиады
по интеллектуальной собственности для старшеклассников
Сентябрь 2012 г. – май 2013 г.
Организационная
Этап
Период
работа
олимпиады
Участник проходит онлайн-регистраРегистрация С 1 сентября по
20 декабря 2012
цию на сайте www.olimpiada-rgiis.ru
После регистрации в Оргкомитете участники Международной олимпиады поПервый тур С 1 октября по 20 лучают уведомления о прохождении
первого отборочного тура – онлайн-тедекабря 2012
стирование по общеобразовательным
дисциплинам. Результаты тестирования размещаются на сайте олимпиады до 01.01.13 г.
Второй тур проходит в форме написания участниками олимпиады творческой работы по предложенной ОргкоВторой тур
С 1 января по
митетом тематике. Темы и рекоменда1 марта 2013
ции по написанию работы предлагаются на сайте. До 01.03.13 г. участники
Международной олимпиады направляют свои работы в Оргкомитет для подведения итогов 2 тура и определения
финалистов олимпиады. По решению
Оргкомитета возможно проведение
2-го тура олимпиады в очной форме в
одном из субъектов РФ или в одной из
стран СНГ.
Третий тур (финал) проходит в г. Москве и состоит из 3-х этапов: написания и устной защиты эссе (на русском
Третий тур
С 22 апреля по
и английском языках), деловой игры.
(финал)
27 апреля 2013
Победители и призеры Международной олимпиады определяются по результатам финала олимпиады.
26.04.13 г. – торжественная церемония
награждения финалистов олимпиады
в Храме Христа Спасителя. В рамках
проведения финала Международной
олимпиады предусматриваются внеконкурсные мероприятия, включающие лекции, тренинги, культурную программу, встречи с ведущими экспертами в области интеллектуальной собственности, круглые столы.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже здания РБУ (растворо-бетонного
узла) площадью 199,2 м2 и земельного участка под ним площадью 220,0 м2 (кадастровый № 47:26:0805014:60), расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16 (далее – Имущества). Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 12.07.2012 № 76 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012 № 66 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год", постановлением
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2012 № 63 "Об условиях приватизации здания РБУ (растворо-бетонного узла) площадью 199,2 м2 и земельного участка под ним площадью 220,0 м2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16-а".
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 12.07.2012 № 76 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012 № 66 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год", постановлением
администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2012 № 63 "Об условиях приватизации здания РБУ (растворо-бетонного узла) площадью 199,2 м2 и земельного участка под ним площадью 220,0 м2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16-а".
Место и время проведения аукциона – 08.10.2012 года в 11-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников
с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Начальная цена продажи Имущества составляет 226000 (двести двадцать
шесть тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены
продажи Имущества составляет 22 600 (двадцать две тысячи шестьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества составляет 11300 (одиннадцать тысяч триста) рублей.
Аукционист огласила информацию об аукционе, начальную цену продажи Имущества в размере 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей и предложила
Участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек. Участник № 1
первым заявил начальную цену.
Аукционист предложила Участникам аукциона заявлять свои предложения
по цене продажи Имущества, превышающей начальную цену на "шаг аукциона" – в размере 237300 (двести тридцать семь тысяч триста) рублей, путем
поднятия карточек. После троекратного повторения заявленной Аукционистом
цены 237300 (двести тридцать семь тысяч триста) рублей со стороны Участников аукциона заявлений не последовало. Аукционист объявила о завершении
аукциона. Цена продажи Имущества составила 226000 (двести двадцать шесть
тысяч) рублей.
В соответствии с Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 (с последующими изменениями и дополнениями), Полномочные представители Продавца решили:
1. Признать аукцион состоявшимся.
2. Признать Участника № 1 – Иванова Виталия Игоревича – победителем аукциона.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр – продавцу, второй – победителю аукциона.
Протокол от 08.10.2012 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Южная, д. 2" опубликован на сайте http://torgi.gov.ru/.
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Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив Захожье, СНТ "Захожье 3", линия 8, уч.
№ 173 и № 172, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного
участка является Головина О. М. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 47 (3 этаж), тел. 8
(81361) 28934, 31 октября 2012 г. в 11
час. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 17 ноября 2012 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 47.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. Дачная, д. 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Андреев Ю. Н. Собрание собственников смежных земельных
участков, заинтересованных лиц и
служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 47 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934, 31 октября 2012 г. в 11 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
до 17 ноября 2012 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 47.
ООО "АВИТА" и администрация
Ульяновского городского поселения сообщают о предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Ульяновское шоссе, возле дома 80, площадью 9230
кв. метров, под размещение открытого склада негорючих, несыпучих
строительных материалов.
Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории (проектов планировки и межевания территории)
квартала малоэтажной застройки
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ушаки",
юго-восточная сторона д. Надино,
участок 118/1 состоялись 6 октября 2012 года. Принято решение: утвердить проект планировки и межевания территории.

Компании-дистрибьютору
(кондитерка, шоколад)

требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
(работа в Тосно и Тосненском районе)
Опыт работы: желателен
Доход: от 20 000 руб. (испытательный срок)
Контактный телефон +7 962 709 48 94 с 10 до 17.00 (Ольга).
Контактный телефон +7 921 370 76 60 (Александр).

Ассоциация АСТА
приглашает на вакансию
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА в г. Тосно
Зарплата – высокая (от 50 000 рублей) + соцпакет.
Опыт продаж (закупок) автозапчастей обязателен.
Резюме по эл. почте: seb@astaworld.ru
Тел. в Санкт-Петербурге (812) 703-34-55, с 9 до 18.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется фармацевт, провизор
для работы в аптеке Тосно-2, оклад
+ % + бонус.
Тел. 8-911-929-22-62, Дмитрий.

ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
рабочего по уборке территории,
электромонтера.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-181.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера..
Тел. 8-911-918-76-44.
Организации требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию сетей уличного освещения.
З/плата от 30 тыс. руб.
Тел. +7-921-400-41-73, Кирилл.
Приглашаем на работу в такси водителей кат. "В" на а/м "Шевроле-Лачетти", з/п от 30000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Трубников
Бор", СНТ "Эра". Заказчиком работ
является СНТ "Эра". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
офис № 14 22.10.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания
по данному земельному участку
можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14 с 17.10.2012 г. по
05.11.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосненский р-н, массив "Трубников
Бор", СНТ "Эра", №№ 139, 149, 26,
17, 44, 45, 206, 141, 132, 89, 98, 107,
8, 34, 169, 155, 156, 137, 83, 121, 86,
95, 122, 131, 172, 61, 147, 208, 181,
185, 194, 154, 93, 33, 215, 216, 1, 20,
21, 22, 23, 31, 66, 14, 173, 176, 212,
145, 127, 118, 109. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на землю.

Строительной компании для
работы в ПГТ Ульяновка требуется СТОРОЖ.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется репетитор по английскому языку (разговорный).
Телефон 8 (81361) 2-70-63.
В ООО "МирА" на постоянную работу требуются: барменкассир, мойщица посуды, автоэлектрик, слесарь по ремонту
автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д.118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813 61) 72-770.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 30.12.2009 г. № 1140 предоставляет информацию за 3 кв.
2012 г.:
– информация согласно п. 18 Постановления (стандарты раскрытия
информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче
тепловой энергии), п. 40 (стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения), п. 51
(стандарты раскрытия информации
в сфере водоотведения и очистки
сточных вод):
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе,
б) нет исполненных заявок на
подключение,
в) нет заявок на подключение, по
которым отказано в подключении,
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%,
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%,
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных вод
составляет 40%.
Информация согласно Постановлению размещена на официальном
сайте Лисинского лесного колледжа,
адрес в сети Интернет: www.llk.su
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский р-н, д. Рамцы, ул.
Дачная, д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 47 (3 этаж), тел.
8 (81361) 289-34, 31 октября 2012
года в 11 час. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 17.11.12 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47.

РЕКЛАМА

Поздравления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Завод готовых теплиц

Поздравляем с 65-летием
Нину Ивановну
БАЛЬ!
Не говорите, сколько лет, не надо!
Не дело женщине считать года.
Пусть будет Вам
высокою наградой
Счастливых глаз святая доброта.
Желаем Вам не видеть
дней туманных,
Любовь друзей
чтоб вечною была
И осень ясная с картины
Левитана
На праздник к Вам
во всей красе пришла.
Муж, дети, внуки
* * *
17 октября празднует
свой день рождения
Алексей Павлович
ЖУРИН.
От всей души поздравляем
отца, дедушку и мужа
с днем рождения!
Желаем здоровья, силы.
Не жалей, что молодость
так скоро
Унеслась за дымкой голубой,
Зрелости помедленнее скорость,
И спокойней жизненный прибой.
Не горюй, что годы,
словно птицы,
Упорхнули стайкой озорной.
В каждом возрасте
горят свои зарницы,
И закат спокойно-золотой.
Не печалься, что морщинок тени
Остаются от мирских забот.
Мы желаем в день рожденья
Счастья, бодрости
на много лет вперед!
Жена, дети, внуки

Строительство заборов любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь" предлагает квалифицированное обслуживание ваших питомцев. Вызов врача на
дом круглосуточно. Доступные
цены. Барыбина, дом 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.

www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 932-73-89.
АЗС КИРИШСКАЯ
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ
г. Тосно, г. Любань
осуществляем заправку качественным топливом производства КИНЕФ
АИ-95 премиум евро-4 – 32 р. 99 к.
АИ-92 регуляр евро-4 – 29 р. 99 к.
АИ-80 нормаль гост – 27 р. 00 к.
ДТ гост – 30 р. 60 к.
Заключаем договоры на оптовые и мелкооптовые поставки за
наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-952-235-35-15, 8-921022-18-23, 8 (81368) 27-126; e-mail:
ktk.spb@bk.ru. Приглашаем на
работу операторов АЗС.
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, кач-но, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.
Фундаменты: ленточный, плита.
Монолитные конструкции.
Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы. Все для заборов.
Тел. 932-73-89.

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что с 01.10.2012
располагается по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Телефонные номера остаются
прежними.
Администрация Любанского ГП
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Бухгалтерское Бюро. Услуги по
ведению бухгалтерского учета и
сдаче отчетности для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Тел. 8-921-341-37-01.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Строительство домов, бань,
фундаментов, под ключ.
Тел. 932-73-89.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Сайдинг: продажа, замер, монтаж профессиональный.
Тел. 932-73-89.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Строительные бригады на любые
строительные работы. Тел. 932-73-89.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Тел. 8-931-359-15-09
Льготные услуги:
кастрация кота – 350 руб.,
стерилизац. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960263-25-54, 8-961-8000-444.
Грузоперевозки.
Тел. 8-911-745-60-29.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском районе. Тел. 8-951-657-60-73.
В торговом комплексе "Слава"
по адресу: пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8969-26-51, 8-911-790-09-20.
Сдается ангар в аренду, помещение. Тел. 8-921-313-84-16.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам гараж. Тел. +7-903-094-73-12.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье.Тел. 8-911-214-63-25.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков, решеток,
ворот, теплиц от производителя. Окна из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Бюро добрых услуг "Я сама"
выполнит любые ваши поручения.
Если вы не можете сами или вам
некогда, мы сделаем это за вас.
Звоните по телефону 8-911096-77-44, и мы сможем договориться. Ксения.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Продам дрова дешево, колотые,
пиленые. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаются пиломатериалы
от производителя: брус, доска,
вагонка, недорого. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Уголь населению: 1 т – 3500.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.

Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Проблемы со слухом мешают вам??? Вы испытываете трудности в
общении и не знаете, к кому обратиться с данной проблемой???

25 октября, г. Тосно,

20–21 октября
Санкт-Петербургский медицинский центр "Слуховые Системы" при участии квалифицированных
врачей-сурдологов проводит выездное обследование
органов слуха.
Наши специалисты предоставят заключение о возможностях компенсирования
снижения слуха и проконсультируют по
типам и моделям слуховых аппаратов, которые вы сможете ПРИОБРЕСТИ после обследования.
Акция будет проходить по адресу: пр. ЛЕНИНА, д. 45,
в здании Тосненского районного культурного центра,
с 10 до 16 час. Тел. (812) 715-95-00.

к/т "Космонавт", с 10-00 до 18-00

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОДАМ СРОЧНО ВАЗ-2199,
1,5 л, карбюраторный, зеленый,
зимняя резина в комплекте.
Тел. 8-952-363-07-35.
Продам "Рено-Логан" 2006 г. в.,
1,4 л, св. зеленый "метал.", ГУР,
кондиционер, сигнализ., центр.
замок, магнитола, зимняя резина, 1 хозяин, состояние хорошее,
250000 руб., торг, срочно.
Тел. +7-981-712-21-50, Сергей.
Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам м/автобус Т4 1997 г., из
Бельгии, 8 мест, не гнилой.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам автомобиль ВАЗ-2115
2006 г. в., светло-бежевый, один хозяин, зимняя резина, 115 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-911-127-75-65, Роман.
Продам гараж, "Мотор-4".
Тел. 8-951-665-62-29.
Продается магазин в раб сост. с
оборудованием, товаром (продукты
питания) в Тосненском р-не.
Тел. 8-953-176-53-32.
Продам в магазине отдел, в новом р-не г. Колпино. Подробнее по
тел. 8-951-644-65-51.
Продам срочно 3 комнатную
квартиру (новая "гатчинка" на ул.
Островского). Тел. 8-911-750-12-86.
Продам 3 комн. квартиру от хозяина. Тел.: 953-367-97-92, 981809-60-73.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продаю зимний дом 90 кв. м, уч.
12 сот., сад-огород, сауна, душ, гараж, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-921-332-54-01.
Продается бытовка с металлическим покрытием, благоустроенная. Тел. 931-221-48-02.
Продам 2 участка по 6 соток в
м. "Рубеж", рядом водоем для купания, лес, зеленая зона.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам участок 15 соток, ИЖС,
в д. Попрудка (на дороге Шапки –
Любань). Тел. 8-921-317-68-37.
Продам б/п "Штиль 180", ж/б блоки, пускач. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам стенку, диван, 2 кресла,
журнальный столик, телевизор, б/у,
недорого. Тел. 8-950-003-45-69.
Продам тумбу под телев., рога
лося, ц. догов., тахту 2 спал., 4 тыс.
руб., газовую плиту 4 кон., б/у, за 2
т. руб. Тел. +7-952-248-41-85.
Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
торф, навоз, уголь, дрова, гравий
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
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