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Уважаемые работники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации Тосненского района!
Ежегодно 22 декабря отмечается день образования Пенсионного
фонда России.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Коллектив Пенсионного фонда – это дружная команда профессионалов, объединенная общими целями и задачами, главная из которых
– решение вопросов социального обеспечения, улучшения качества
жизни населения и уверенности в завтрашнем дне каждого из нас.
Желаем дальнейших плодотворных успехов в работе, воплощения
в жизнь задуманных планов и начинаний, направленных на благо граждан нашего района, системы пенсионного обеспечения в целом.
Примите самые теплые и искренние пожелания добра, крепкого
здоровья и благополучия вам и вашим близким.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

Пожилых людей, сохранивших молодость души, собрал
областной фестиваль "Университетов третьего возраста". В
Тосненский районный Дворец
культуры приехали представители старшего поколения со
всех муниципальных образований области, занимающиеся на
факультетах народного творчества. Участники фестиваля
показывали свои таланты в
хоровом и индивидуальном пении, танцевальных номерах,
сценическом мастерстве и т. д.

КТО ПРИДУМАЛ
СУДИТЬ О ВОЗРАСТЕ…
Прозвучали приветствия от главы МО
Тосненский район Ленинградской области
Сергея Баранова, начальника отдела комитета по социальной защите населения Ленинградской области Любови Коряковой.
"Университет третьего возраста" – новая
уникальная форма работы с пожилыми
людьми, включающая в себя организацию
просветительских и учебных курсов, творческих мастерских по различным программам: компьютерная грамотность, здоровье, краеведение, правоведение, иностранные языки, народное творчество, садоводство и огородничество, психологические знания и др.
Проект возник в 2008 году в Гатчинском
районе и на сегодняшний день получил
распространение во всех муниципальных
образованиях Ленинградской области.
По данным пресс-службы правительства
области, в нем заняты более 8,5 тысячи
граждан пожилого возраста, 74 процента
из них – одиноко проживающие. "Университеты третьего возраста" помогают пенсионерам сохранять активность, физиче скую форму и душевное благополучие, а
также быть в курсе событий современной
жизни.
"Чтобы тело и душа были молоды" – под
таким девизом в апреле 2011 года этот со-

циально-просветительский проект стартовал в Тосненском районе. "Университет
третьего возраста" был создан на базе муниципального бюджетного учреждения
Тосненского района "Центр реабилитации
для детей-инвалидов". Сейчас здесь работ а ю т т а к и е н а п р а в л е н и я , к а к " З д о р о в ь есберегающие технологии", "Правоведение", "Культурно-просветительская деятельность".
Особой
популярностью
пользуются занятия по комнатному цветоводству. Любители комнатных растений
делятся отростками экзотических цветов,
осваивают технику выращивания с использованием аквагрунта и многое другое.
"Кто придумал судить о возрасте по числу промелькнувших лет?" – эти поэтические строки невольно вспоминались, когда
на сцене искрометно пели, декламировали, показывали зажигательные хореографические номера, исполняли задорные частушки собственного сочинения, фитнестанцы самодеятельные артисты "золотого
возраста". Да они легко зададут фору даже
м о л о д ы м ! Б р а в о , н а ш и д о р о г и е ! Мы г о р димся вами, ценим вашу мудрость, жизненный опыт и учимся у вас, несмотря ни
на что, любить жизнь!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые читатели газеты "Тосненский вестник"! Заканчивается подписка на вашу родную газету. Осталось несколько дней, чтобы успеть
оформить абонемент на 1-е полугодие 2014 года. "Тосненский вестник"
– это ваша газета!
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ВОЛШЕБНЫЕ
СТРУНЫ
Недавно в Тосненской школе
искусств прошел I районный конкурс гитаристов. Более сорока
юных музыкантов приехали состязаться в искусстве игры на
этом популярном инструменте.
Гитаре подвластно все! И на
этом конкурсе зажглись новые
звездочки. Самым блистательным стал Глеб Соколов, учащийся
Ульяновской музыкальной школы
(старшая подгруппа). Он получил
Гран-при конкурса. Преподаватель Глеба – Наталья Алексеевна
Юрова, замечательный профессионал своего дела. Это еще раз
подтверждают и другие результаты конкурса: Евгений Грибанов –
1 место (II младшая подгруппа),
Антон Лысенко – 1 место (подгруппа "Юниоры"). Не менее ярко
представлена деятельность Татьяны Артемьевны Ушаковой (Тосненская школа искусств): Егор Абрамов – 1 место (подгруппа "Юниоры") и Александр Стариков в
ансамбле с Егором Абрамовым –
1 место (подгруппа "Ансамбль").
Из младших детей 1 место разделили учащиеся Тосненской школы Вячеслав Гаврилов (преподаватель Сергей Иванович Григорьев), Вадим Исаковский (преподаватель Татьяна Артемьевна Ушакова), Диана Товтын в ансамбле с
Ангелиной Мамадалиевой (преподаватель Елена Юрьевна Славгородская). Но это еще не все!
Вскоре нашим ребятам пришлось ехать на следующий конкурс более высокого уровня. Это
был областной конкурс "Юные
дарования" (г. Гатчина). Музыканты считают его одним из самых
престижных. И опять наши учащиеся смогли себя показать. Ансамбль Александр Стариков –
Егор Абрамов получил диплом
лауреата I степени, а Диана Товтын и Ангелина Мамадалиева –
диплом лауреата III степени. Мы
поздравляем всех ребят и преподавателей с победой и желаем
им дальнейших успехов на музыкальном поприще!
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В канун Нового года все ждут чудес. За
волшебством и праздничной атмосферой
можно отправиться на новогоднюю ярмарку.
В Тосно такую вы найдете по адресу: улица
Советская, дом 6-а. В небольшом магазине
"Тоснопечать" поместилось огромное количество праздничных товаров, которые поднимут настроение и вам, и вашим близким.

ЗА ЧУДЕСАМИ
В "ТОСНОПЕЧАТЬ"
– Если уж сюда зайдешь, будь уверен: придется разориться! – в шутку жалуется покупательница.
И действительно, от количества выставленных
на полочках елочных игрушек разбегаются глаза
– тут их более 300 наименований. Игрушки все
отменного качества: стеклянные и, что особенно приятно, отечественного производства.
– Мы с директором сами ездим их выбирать,
– делится заведующая магазином Наталья Овчаренко. – К каждой примериваешься: купил бы
себе такую или нет? Сам процесс выбора захватывает, будто в детство попадаешь!
Теперь испытать восторг от прикосновения к
маленькому чуду может каждый. Игрушки средней ценовой категории. Здесь есть шары, усыпанные драгоценностями, расписные фигурки
лошадок, Деда Мороза и Снегурочки, стеклянные русские матрешки и многое другое. Такому
подарку будут рады и взрослые, и дети. Такая
нарядная игрушка станет достойным украшением и своей елки. Кстати, об искусственных елочках: тут и их великое множество – от самых маленьких 30-сантиметровых до большой в 2,40 м.
Поможет создать настроение праздника представленная здесь в большом разнообразии новогодняя мишура, конфетти, яркие наклейки на
окна, карнавальные маски и, конечно, электрические гирлянды.

Здесь же вы найдете массу полезных мелочей, которые станут приятными подарками родным, близким и коллегам: календари с новогодней символикой, ежедневники на 2014 год, сувенирная продукция. По-прежнему широк ассортимент сувениров с символикой Санкт-Петербурга. А теперь стеллажи заполонили еще и разнокалиберные лошадки: брелоки в виде подковы, настенные тарелки с изображениями благородных коней, фигурные свечи и многое другое.
Полезно будет прогуляться в магазин на Советской, 6 а и тем, у кого уже приготовлены подарки, но не продумана упаковка. Здесь вам помо-

гут в выборе достойного оформления презента.
И самое главное! Если ваш ребенок все еще
верит в сказку, купите ему шаблон письма Деду
Морозу. Красиво оформленное, оно наверняка
тронет волшебника, и он исполнит самые сокровенные пожелания вашего малыша.
Р. S: Новогодняя продукция представлена и
во всех киосках "Тоснопечати", в шаговой доступности от вашего дома.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

А. Самигулина,
Тосненская школа искусств
Уважаемые работники и ветераны Федеральной службы органов безопасности!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем работника органов государственной безопасности Российской Федерации!
20 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности.
Обеспечивая условия, необходимые для спокойной жизни и созидательного труда россиян, сотрудники ФСБ проявляют исключительное мужество, профессионализм и преданность Отечеству.
Примите искреннюю благодарность за верность долгу и вклад в
укрепление российского государства. Мы уверены, что самоотверженность и твердость духа, верность принципам помогут успешно
решать стоящие перед вами задачи.
В этот праздничный день от всей души желаем вам доброго здоровья, успехов в нелегком труде, мира, спокойствия, бодрости духа и
оптимизма!

О БЫЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

В ЖИЗНИ НЕТ

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, В. Захаров
депутаты Законодательного собрания ЛО

ОФИЦИАЛЬНО
20 декабря 2013 года 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. О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.
2. О внесении дополнения в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
21.11.2005 № 9.
3. О Плане (Программе) противодействия коррупции в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на
2014 год.
4. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на первое полугодие
2014 года.
5. Разное.
С. Баранов, глава Тосненского городского поселения

– Родилась я в двадцать
седьмом году в деревне Щеглово Всеволожского района.
Потом родители мои переехали в Ленинград, на Екатерингофскую улицу. Здесь пошла
в школу. Напротив школы
находился Юсуповский сад,
и мы с учительницей ходили
туда гулять. Из раннего детства помню, как я вставала
на стул и по просьбе родителей читала собравшимся стихотворение "Ленин на портрете".
У моего отца был "белый
билет" по зрению, но все равно его отправили на Финский
фронт. В военкомате ему так
и сказали: "Призывать вас не

До войны она успела закончить только пять классов, но
всегда много читала. Страсть к чтению сохранилась до сих
пор. Как правило, у людей ее поколения, а родилась она в
1927 году, в семейном альбоме есть старые фотографии. Бережно хранимые и передаваемые от одного поколения семьи
к другому, они хранят дух того далекого времени. Прическа,
одежда, манера позировать перед объективом, трогательная
наивная надпись на обороте – потертое черно-белое фото с
резными "зубчиками" по краям погружает вас в далекие тридцатые, сороковые и послевоенные годы прошлого столетия.
В ту пору прошли детство и юность моей собеседницы – жительницы Тосно Александры Георгиевны Витолиной. Я рассматриваю фотографии в старом альбоме и слушаю ее рассказ о том времени и о себе.
имеем права, но помогать
Потом нас посадили в поезд
стране надо". Папа погиб –
и довезли до Вологды. На
станции всем дали по пятьсот
пропал в самом начале войны…
граммов хлеба. ИзголодавА в сорок втором году, в блошись за дорогу, мы его весь
каду, умерла мама… Я попала
тут же и съели. И сразу попав детский приемник-распредели в больницу: у всех разболитель. Оттуда нас, тридцать
лелись животы. Дистрофичные, с язвами на ногах – это
подростков, на поезде довезли
были мы, блокадные дети.
до Ладоги и стали переправлять через озеро на маленьком
Нас вылечили, выходили,
катере. Ехали в трюме, закрыподкормили и эвакуировали
в Ульяновск, в детский притом крышкой. Стояли, мокрые, тесно прижавшись друг к
емник.
другу. Дышать было нечем.
Здесь хорошо встретили :
Немец бомбил катер, нас киданас водили в школу, девочек
ло из стороны в сторону. Но
учили шить. Весной работали
все-таки мы переплыли Ладона полях: открывали бурты с
гу. Это был конец октября сокартошкой. Ночью я часто дежурила на кухне, так как за
рок второго года.
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СТРАНА КАНАЛОВ,
ТЮЛЬПАНОВ И ХУДОЖНИКОВ
В апреле президент России Владимир Путин и королева Нидерландов Беатрикс подписали
соглашение об открытии Года России в Нидерландах и Года Нидерландов в России.
по декабрь состоялись "Дни
чтения Королевства Нидерландов". Ребята знакомились с народными сказками
и книгами писателей этой
страны, в первую очередь –
произведениями
Анни
Шмидт, которую называют

В Тосненской районной
детской библиотеке прошел
ряд мероприятий в рамках
проекта "Голландия – страна каналов, тюльпанов и великих художников". Этот
проект – продолжение программы "Литература без границ", который проводится в
библиотеке с 2007 года.
Главная цель программы –
знакомство ребят с традициями, культурой, историей и
литературой других стран.
В библиотеке уже прошли
Дни чтения Франции, Германии,
Скандинавских
стран, Великобритании,
Америки, Италии. С октября

рандта, памятник корове,
высокие мужчины, дамбы,
мельницы,
голландский
сыр, сырные ярмарки, вкусная селедка, деревянные
башмаки..."
На конкурс "История одного тюльпана" было прислано более 50 творческих письменных
работ: сказки, стихи,
легенды, комиксы,
фантастические рассказы о тюльпане.
Более 100 поделок и
рисунков украсили
фойе и читальный
зал библиотеки. В
конкурсе приняли
участие 16 библиотек
района. Самые активные читатели – в
Новолисинской, Любанской, Бабинской,
Федоровской, Форносовской детских библиотеках. Среди тос-

Андерсеном Голландии. А
еще рисовали иллюстрации
к книгам и на темы исторических сюжетов. Отвечали
на вопросы викторины об
этой стране, рассматривали
картины голландских художников, придумывали историю своего тюльпана и делали поделки, продолжали
фразу: "Для меня Голландия
– это..."
Вот что написали наши
юные читатели в своих сочинениях: "Для меня Голландия – это... тюльпаны, красота, праздник цветов, корол е в а, к о н ь к и , ху до жн и к и ,
музей Ван Гога, дом Ремб-

ненских школ
– ученики начальной школы № 4.
В этот день в
Тосненскую
детскую библиотеку приехали самые
активные ребята со всего
района. Здесь
они посмотрели замечательный спектакль
"Сказка о шести глупцах",
поставленный
учениками
2-Б
класса
школы № 4 г.
Тосно (руководитель Л. Шекунова)
и
встретились с
молодым представителем Генерального
консульства Королевства
Нидерландов
Эмилем ван ден Тоорном. "Как отмечают
день рождение королевы? Как встречают
Новый год? Какие
блюда
готовят?
Сколько уроков в
школе?" – вопросы к
нему так и сыпались.
Каждый пришедший на праздник получил небольшой подарок – луковицу настоящего голландского тюльпана, которую можно вырастить
к определенному сроку.

Вот что написала в своем
отзыве о празднике Настя
Лактюнина: "Нидерланды –
необыкновенная страна,
мне она кажется такой красивой, сказочной, по-настоящему волшебной. Благодаря этому конкурсу я побывала в галерее нидерландских художников, узнала о
самых главных достопримечательностях, окунулась в
историю этой страны. Я как
будто побывала в сказочном
королевстве. Спасибо Тосненской детской библиотеке за исполнение моей мечты!"

С. Павлюченкова,
заведующая
Тосненской детской библиотекой

НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО
это дополнительно кормили,
давали пирожок с капустой –
деликатес по тем временам.
Среди нас были русские, татары, евреи, цыгане – дети разных национальностей. Но
жили дружно, никому в голову тогда не приходило делить
друг друга по национальному
признаку.
В этом детском приемнике
был большой швейный цех.
Здесь шили ватники для солдат. Мы, старшие девочки, выполняли самую сложную работу – втачку рукавов. Кто был
помладше и послабее, пришивал пуговицы. Ватники были
толстые, стеганые. Нужно
было еще и манжеты пришить. Поначалу было трудно,
все время боялась, что не
справлюсь, но потом – ничего,
стало получаться. По тем временам кормили здесь хорошо
– три раза в день. Давали хлеб,
капусту, требуху. За хорошую
работу "стахановцы" получали все те же пирожки с капустой или печенье.
Когда закончилась война,
мне уже было восемнадцать.
Все время рвалась в Ленинград, хотя понимала, что
меня там никто не ждет… От-

праздновали Победу, и нам, к
тому времени уже взрослым,
разрешили самим ехать кто
куда захочет. Дали каждому
по буханке хлеба и денег на
билет. Я поехала в Щеглово,
где жила бабушкина сестра.
Она меня приняла, и я стала
у нее жить. Нужно было гдето устраиваться на работу. И
я решила последовать совету
женщины из детского приемника, татарки по национальности, которая руководила
столовой. Она мне все время
говорила: "Аля, не ходи за-

вод, ходи столовая. Ты без
мамы, папы живешь, а там
всегда кушать будешь". Я устроилась работать в ресторан
у Финляндского вокзала. Сначала – счетоводом, потом официанткой, позже – буфетчицей. Здесь познакомилась с
будущим мужем – он работал
на "Русском дизеле", заходил
сюда обедать. Стали встречаться, часто ходили в театры, музеи. Парень показался
мне надежным, и, когда он
сделал мне предложение, я
согласилась.

Жили тогда бедно, и свадьбы никакой у нас не было.
Вначале снимали комнату,
здесь родилась дочь Лена. Потом нам на троих дали комнату от "Русского дизеля" в коммуналке на Малой Охте. Целых 21 квадратный метр! Позже по обмену переехали на
Гороховую улицу, где нам
дали еще одну комнату. К
тому времени у нас уже родился сын Юра. Потом, тоже
по обмену, переехали в Тосно.
Когда-то я пролетала на самолете и увидела этот город в
иллюминаторе. Мне он показался таким зеленым, уютным, и почему-то подумалось:
"Вот бы жить здесь!" И неслу-

чайно подумала. Ведь в жизни, как известно, ничего не
бывает случайного: вот уже
двадцать лет живу я в Тосно –
благоустроенном городке, который сразу приглянулся
мне. Здесь чисто, спокойно,
нет такой суеты, как в большом городе. Люди – разные,
как и везде, но, как убедилась,
большинство – хороших. Всегда читаю районную газету,
особенно заметки о людях.
Пусть таких зарисовок будет
больше. А нашему городу Тосно – благополучия и процветания!

С. Чистякова
Фото из семейного архива
А. Витолиной
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В концертно-выставочном зале Тосненского районного Дворца культуры открылась
персональная выставка петербургского художника Ивана Шкварка. В экспозиции
представлены 49 наиболее интересных и
ярких работ, созданных художником за последние 15 лет.

ВЫСТАВКИ

МАСТЕР
"ГЛАДКОЙ"
ЖИВОПИСИ
Увлечение "гладкой", детализирующей живописью, началось с изучения секретов
старых мастеров. Художник
много занимался копированием картин в Эрмитаже, произведений из частных коллекций. Постепенно он освоил все
основные приемы классического направления. В его творческом багаже – множество
работ, написанных для Воскресенского Новодевичьего
монастыря: икона Преподобного Онуфрия Великого, ряд

портретов исторических личностей, основателей монастыря, портреты современных
церковных деятелей, несколько пейзажей с видами Афонских монастырей, исторический вид Новодевичьего монастыря, копии на религиозную
тематику.
Уже много лет Иван Шкварок сотрудничает с галереей
Арно Трубецкого в Париже.
Его произведения находятся в
частных коллекциях России,
Украины, Франции, Герма-

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

нии, Италии, Японии, США.
Помимо творческой деятельности, художник занимается
преподаванием – обучает живописи школьников.
У жителей района появилась уникальная возможность
увидеть произведения великолепного мастера.
Выставка работает до 17 января, вторник – суббота с
12.00 до 19.00. Вход свободный.

А. Казакова
Фото В. Седых

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ПОД ЗНАМЕНАМИ
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
В Ленинградской области отметили памятную дату – 750-летие со
дня смерти святого благоверного князя Александра Невского.
На историческом месте – правом берегу реки
Тосна, где стояла русская дружина перед Невской битвой, – состоялась акция "Под знаменами Александра Невского". В рамках акции
представители Нижегородской епархии передали в дар Ленинградской
области фотографию
единственного в мире
памятника Александру Невскому, где он изображен в монашеском одеянии. Памятник расположен в городе Городец Нижегородской области, именно там умер великий владимирский князь Александр Ярославич Невский, накануне кончины принявший в Федоровском монастыре монашеский постриг.
Советник губернатора Ленинградской области Вячеслав
Санин подчеркнул, что история области неразрывно связана с духовными и воинскими подвигами великого князя
Александра Невского: "Жители региона бережно хранят
память о знаменитом земляке, а в Год духовной культуры, который завершается в Ленинградской области, исторические события почти восьмивековой давности являются поводом для того, чтобы еще раз поговорить на патриотические темы и отдать должное славе русского оружия.
Этот год знаменателен и тем, что один из величайших духовных центров России – Александро-Невская Лавра – отмечает свой 300-летний юбилей".
Напомним, что летом 2013 года в Никольском поселении
на берегу реки Тосна была возведена мемориальная часовня во имя покровителей воинов-христиан – святых князей
страстотерпцев Бориса и Глеба. Ежегодно здесь проходят
духовно-патриотические мероприятия в рамках программы "Александр Невский – имя России", благословленной
наместником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры
епископом Кронштадтским Назарием.

ПАМЯТИ
НЕВИННЫХ
ЖЕРТВ
В Ленинградском областном государственном архиве в городе Выборге
состоялось открытие выставки "Памяти жертв политических репрессий (обзор документов ГКУ ЛОГАВ за 1918–
1940-е годы)".
Выставка организована архивным
комитетом Ленинградской области
при участии научно-информационного центра "Мемориал" в рамках мероприятий комиссии при правительстве
Ленинградской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий на 2013 год.
На выставке представлена возможность ознакомиться с архивными документами, свидетельствующими о трагических событиях политических репрессий в разные исторические периоды.
В основу выставки легли официальные документы, отложившиеся в фондах Ленинградского областного государственного архива:
– отражающие репрессивную политику на территории Финляндии, получившей независимость после 1917 года;
– посвященные негативным последствиям коллективизации на территории
Ленинградской области;
– свидетельствующие о насильственной депортации представителей "некоренных национальностей" в годы Великой Отечественной войны.
Научно-информационный центр "Мемориал" предоставил в распоряжение
архивистов фотографии известных узников СвирьЛАГа и краткие биографические сведения о них.
Вход на выставку свободный.
Адрес Ленинградского областного государственного архива: г. Выборг,
ул. Штурма, д. 1.
Выставка будет работать до 20 января
2014 года.
В понедельник – четверг: с 9 до 17 часов, в пятницу: с 9 до 16 часов.

18 декабря 2013 года

"ЛЮБУЮ ТРАГЕДИЮ
ПРОЩЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,
ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ"
С. К. ШОЙГУ

Природный газ является в настоящее время наиболее удобным
и широко распространенным видом топлива, применяемым в бытовых целях.
Газ прочно вошел в нашу жизнь, стал обыденной и устоявшейся
деталью нашего повседневного быта, которой мы пользуемся несколько раз в день, не задумываясь о том, где его добывали и сколько тысяч километров прошел он по магистральным газопроводам
до нашей квартиры. Мы к нему просто привыкли.
Чтобы утечку газа можно было определить по запаху, в него добавляют сильнопахнущее вещество – одорант.
В последнее время участились аварии при пользовании газом в
быту, что приводит к несчастным случаям, к необратимым последствиям, чаще всего со смертельным исходом.
Основной причиной несчастных случаев, связанных с пользованием газа в быту, является отравление угарным газом, которое происходит из-за незаконно установленных проточных газовых водонагревателей (колонок), в которых продукты сгорания (угарный газ)
отведены в вентиляционный канал, из-за обмерзания оголовков
дымоходов, закрытых шиберов, вентиляционных каналов и самовольного отключения автоматики безопасности. Запрещено устанавливать колонки в туалетах, ванных комнатах.
ПОМНИТЕ: УГАРНЫЙ ГАЗ НЕ ИМЕЕТ НИ ЦВЕТА,НИ ЗАПАХА!
Угарный газ – ядовитое вещество, способное даже в ничтожно
малых концентрациях соединяться с кровью и, накапливаясь, вызвать отравление.
При наличии 0,5% угарного газа в объеме помещения уже через
20 минут человек может получить смертельное отравление!
Основное условие безопасного пользования газовой колонкой и
отопительными приборами – наличие исправного дымоотводящего канала с установленной автоматикой безопасности.
Во избежание несчастных случаев, опасных для жизни и здоровья людей, не разрешается:
1. Производить самовольную газификацию вашей квартиры или
садового дома.
2. Самостоятельно переустанавливать, менять или ремонтировать газовые приборы, запорную арматуру или газовый счетчик.
3. Использовать газовые приборы не по назначению.
4. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
5. Осуществлять перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими
организациями.
6. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах и портить газовое оборудование.
Абоненты, производящие самовольную установку газового оборудования, подвергают себя и своих соседей высокой опасности.
В таких случаях будут производиться мероприятия по отключению
самовольно установленного газового оборудования за счет абонента.
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тосно просит не игнорировать объявления на ваших подъездах и обеспечить беспрепятственный доступ представителям филиала к газоиспользуемому оборудованию для
проведения технического обслуживания.
Согласно постановлению Правительства РФ № 410 (от 14.05.2013)
информируем вас об обязанности заключения со специализированной газораспределительной организацией, такой как ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область", договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
В случае отсутствия данного договора в квартиры будет приостановлена подача газа.
Филиал "Газпром газораспределение Ленинградская область" в
г. Тосно стремится обеспечить всех жителей полезной и нужной
информацией по безопасному пользованию газом в быту.
Мы рассчитываем на конструктивное, деловое взаимодействие
и сотрудничество с каждым из наших абонентов.
При запахе газа аварийную бригаду из газовой службы можно
вызвать по телефону

"04".

Т. Зубова,
начальник отдела ПБ, ОТ, ООС
Филиал ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
в г.Тосно
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИСПРАВЛЯЕМ СИТУАЦИЮ
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент
Владимир Путин подчеркнул важность
развития местного самоуправления.
Именно тезис о здравом смысле как
основе работы системы местной власти
лег в основу проводимой губернатором и
правительством Ленинградской области
политики в этой сфере. Одним из первых
шагов Александром Дрозденко, предпринятых на посту главы региона, стало решение о проведении в Ленобласти реформы местного самоуправления. Эта работа
стала одним из ключевых направлений
деятельности областной власти.
"Муниципалитеты перегружены полномочиями и не могут в полной мере выполнить даже половину из них. Для эффективной работы органов местного самоуправления необходим баланс их полномочий и возможностей, – говорит Александр
Дрозденко. – В противном случае они не
способны качественно удовлетворять
запросы граждан, решать их повседневные вопросы, о чем и говорил президент
России. Поэтому ситуацию необходимо исправлять. Мы в Ленинградской области
это уже делаем".

КВАРТИРЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
По инициативе губернатора, начиная с
2014 года, в региональный бюджет
будут закладываться средства на
приобретение жилья для медицинских
работников.
Об этом сообщил председатель областного комитета по здравоохранению Арчил
Лобжанидзе на совещании Минздрава
России для руководителей органов управления региональным здравоохранением
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. "В Ленобласти активно
развивается система стимулирования
сельских врачей, – подчеркнул он. – Для
областных врачей уже возводится новое
жилье: в разных районах Ленинградской
области строится, как минимум, десять
лечебно-профилактических учреждений,
в каждом из них предусмотрено по две
квартиры".
Кроме того, в Ленобласти производятся единовременные выплаты в размере 1
млн рублей молодым специалистам-медикам, которые приезжают работать в сельские поселения. Молодые специалисты
также получают подъемные из средств
областного бюджета: в течение трех лет
по 56,5 тысячи рублей ежегодно.

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ
В Послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин
отметил важность поддержки деловой
инициативы и создания в регионах
благоприятного инвестиционного
климата. Президент заявил о намерении
создать стимулы для регионов, развивающих свою экономическую базу.
"Ленинградская область, безусловно,
рассчитывает на возврат дополнительных
федеральных налогов, о которых говорил
президент России. Мы вкладываем средства областного бюджета в создание индустриальных технопарков, бизнес-инкубаторов, а также в их инфраструктуру", –
сказал губернатор Александр Дрозденко.
Год назад между правительством Ленинградской области и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) было подписано соглашение о внедрении в регионе
стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Сегодня
экспертная группа АСИ утвердила практически все пункты, выполненные в Ленинградской области. В частности, работает
инвестиционный совет, создан фронт-

офис для инвесторов. Разработана инвестиционная стратегия региона до 2025
года, принят областной закон, по которому предоставляется господдержка инвесторам. В Ленинградской области с участием средств регионального бюджета создаются индустриальные парки в Тосненском
и Всеволожском районах, а также технопарк в Гатчине, где разместится "СевероЗападный нанотехнологический центр".
Как подчеркивает Александр Дрозденко, Ленинградская область – один из самых привлекательных регионов для инвесторов, и во многом это результат открытого диалога с бизнесом.

НА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
С нового года в Ленобласти, как и в
других субъектах РФ, должна заработать
новая система капитального ремонта
многоквартирных домов. Областной
закон о региональной системе капитального ремонта многоквартирных домов
принят в ноябре этого года.
Основные условия, по которым будет
работать новая система капитального ремонта (в соответствии с Жилищным кодексом РФ), заключаются в том, что капитальный ремонт должен планироваться заранее как по видам работ (услуг), так
и по срокам их проведения. Для этого создается региональная программа капитального ремонта сроком на 30 лет, она
будет ежегодно обновляться и включит в
себя все многоквартирные дома, за исключением аварийных и жилых домов
блочной застройки. Профильным областным комитетом уже собрана необходимая
информация из муниципальных образований, и к концу декабря проект региональной программы будет сформирован.
Надо сказать, что общая площадь многоквартирных домов в Ленинградской области
– 32 млн кв. метров, средний процент износа жилищного фонда – 38,5%. Ежегодно прирост жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составляет не менее 3%.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В Послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин
отметил важность перехода бюджетов
всех уровней на программный принцип формирования. В Ленинградской
области программно-целевые методы
управления будут внедрены с начала
2014 года.
Начиная с 2014 года, в соответствии с
бюджетным посланием губернатора Ленинградской области, в 47-м регионе будет
в полном объеме осуществлен переход на
программно-целевые методы управления.
Это позволит повысить эффективность
бюджетных расходов. "Более 92 процентов общего объема расходов областного
бюджета будет проводиться по сформированным в регионе шестнадцати государственным программам. Благодаря этому
мы в довольно короткий срок и полностью
выполним задачи, сформулированные в
майских указах президента России", – сказал губернатор Александр Дрозденко.
К слову, по уровню выполнения майских
указов Ленинградская область входит в
число 10 лучших регионов России.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В Послании Федеральному Собранию
президент России Владимир Путин
говорил о создании условий для
улучшения демографической ситуации.
Тезис о том, что нормой в семье должны стать трое или более детей, лег в основу демографической политики, проводимой правительством Ленинградской области. Уже год родители, воспитывающие
трех и более детей, получают ежемесячные выплаты в размере 6 тысяч рублей.
Кроме федерального материнского капи-

тала, в Ленинградской области выплачивается и региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. Многодетные семьи в регионе, независимо от уровня доходов, имеют право на ежемесячную
денежную компенсацию части расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг. Они
могут рассчитывать и на компенсацию расходов на приобретение школьной формы,
школьных принадлежностей.
Схожие меры поддержки принимаются в
области и в отношении приемных детей.
Помимо заработной платы за воспитание
детей, приемные родители получают ежемесячные денежные компенсации, а также пользуются рядом льгот за счет средств,
выделяемых из регионального бюджета.
"2014-й год объявлен в Ленинградской
области Годом детства. Мы сделаем все,
чтобы внимание регионального сообщества было сконцентрировано на детях, их
нуждах и мечтах. Забота о детях должна
стать нашим общим и самым важным делом ",– сказал Александр Дрозденко.

ПРОГРАММА
ПО МЕДИЦИНЕ
Правительство Ленобласти одобрило
программу государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской
помощи.
Она разрабатывалась с учетом требований стандартов оказания медицинской
помощи, утвержденных Министерством
здравоохранения, и формировалась исходя из прогноза по численности населения
в Ленинградской области на 2014 год (1 770
400 человек) и численности застрахованных в системе ОМС по состоянию на 1
апреля 2013 года (1 425 188 человек).
Финансовое обеспечение территориальной программы государственных гарантий
Ленинградской области на 2014 год составляет 17 950,4 млн руб. (что на 2 682,1 млн
рублей выше по сравнению с 2013 годом).
При этом увеличение за счет средств субвенции ФФОМС составило 2 013,4 млн руб.,
за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 668,7 млн руб.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой
(без учета расходов федерального бюджета), в 2014 году составляют 12 016,2 руб.
(на 12% выше уровня 2013 года и на 17%
больше федерального норматива).

ЗАЛИВ ПОД ОХРАНОЙ
По словам сопредседателя общественного совета "Год Финского залива2014" – губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко – 47-й
регион на протяжении последних лет
предпринимает серьезные усилия для
сокращения негативного воздействия
на окружающую среду.
На заседании совета он подчеркнул, что
одной из важнейших составляющих работы
по обеспечению экологического благополучия
Ленинградской области и акватории Финского
залива является модернизация комплексных
очистных сооружений (КОС), которая проводится в регионе по программе "Чистая вода".
Благодаря принятым мерам по самым современным технологиям КОСы уже работают в
Гатчине и Сосновом Бору. В этом году вводится в эксплуатацию станция водоочистки
в Тосно. В стадии завершения реконструкция
еще ряда объектов. Всего с 2014 до 2017 гг.
на модернизацию системы водоснабжения и
водоотведения в областном бюджете предусмотрено 1,75 млрд рублей.
Александр Дрозденко поддержал инициативу своего коллеги губернатора СанктПетербурга Георгия Полтавченко о проведении в рамках "Года Финского залива2014" Дня Финского залива.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ПОПРАВКИ
ДЕПУТАТОВ
При втором чтении проект бюджета Ленинградской области претерпел ряд депутатских поправок. Они приводят отдельные
статьи бюджетных расходов в соответствие
с государственными региональными программами.
Но большинство поправок все же направлено
на решение конкретных вопросов. Так, депутат
Иван Хабаров добился увеличения субвенций
муниципальным образованиям на 35,6 млн рублей для исполнения полномочий по поддержке
сельхозпроизводства и увеличения на 3 млн рублей финансирования на мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и популяризации достижений по развитию сельских территорий. Кроме того, 80 млн рублей будет передано в
2014 году Управлению ветеринарии для осуществления модернизации оборудования. Соответствующие средства перераспределены в структуре расходов комитета по АПК.
Согласно предложению депутата Александра
Петрова, увеличиваются ассигнования в 2014 и
2015 годах на реализацию мероприятий по подпрограммам "Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области", "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей".
Поправка депутата Владимира Цоя предусматривает софинансирование муниципальных детских домов Волосовского, Выборгского, Киришского и Ломоносовского районов, в связи с тем,
что районы оказались не готовы к передаче этих
детдомов на региональный уровень. Кроме того,
принята и другая поправка депутата, предусматривающая увеличение на 4 млн рублей расходов
на сохранение культурного и исторического наследия Ленобласти.
По предложению депутата Николая Пустотина за счет перераспределения бюджетных
средств увеличивается общая сумма дотаций на
поддержку бюджетов муниципальных образований. Это поможет власти на местах лучше исполнять их расходные обязательства в соответствии
с планами мероприятий (дорожными картами) по
реализации майских Указов Президента РФ.

МУНИЦИПАЛОВ
БУДУТ УЧИТЬ
Члены постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания рассмотрели ряд законопроектов, связанных с
исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-ской области.
В частности, депутаты рассмотрели в первом
чтении поправки в областной закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных
правоотношений". Депутаты поддержали предложенные муниципальными образованиями законопроекты, но при этом отметили, что, согласно заключению правового управления Законодательного собрания, каждый из них содержит однотипные недочеты и нуждается в доработке.
В связи с этим председатель постоянной комиссии по государственному, административнотерриториальному устройству и местному самоуправлению Юрий Соколов предложил провести
очередное занятие муниципальной школы, где
юристы, специалисты, депутаты разъяснят депутатам местного самоуправления все тонкости
подготовки проектов законов, предоставляемых
в областной парламент.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
По телефону горячей линии и при личном посещении от налогоплательщиков инспекции поступает
множество вопросов о наличии электронных услуг по Интернету.
На вопросы отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками инспекции ФНС России по
Тосненскому району Ирина Гаврилова.
– На сайте Федеральной налоговой службы России (www.nalog.ru)
и на сайте Управления ФНС России
по
Ленинградской
области
(www.r47.nalog.ru) представлены
для использования информационные сервисы в разделе "Электронные услуги".
Для налогоплательщиков – физических лиц рекомендуем подключиться к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Данный сервис позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об
объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать
налоговую задолженность, обра-

щаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для того чтобы воспользоваться
услугами сервиса, необходимо получить регистрационную карту на
подключение к нему.
Для получения регистрационной
карты необходимо обратиться с
заявлением в инспекцию и получить логин и пароль пользователя.
Также для налогоплательщиков –
физических лиц рекомендуем
пользоваться:
* Сервисом "Узнай свою задолженность".
Данный сервис предоставляет
пользователям возможность осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному,
транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических
лиц (только для физических лиц,
граждан РФ) и распечатать платежный документ (извещение) по форме № ПД (налог).

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

* Сервис "Анкетирование".
Предлагается возможность оценить работу налоговых органов.
Для налогоплательщиков – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
есть ряд услуг, которыми можно
пользоваться, а именно:
* Сервис "Онлайн запись на
прием в инспекцию".
Данный сервис предоставляет
налогоплательщику возможность
записаться на прием в выбранное
время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
так и физическим лицам.
* Сервис "Часто задаваемые
вопросы" создан для повышения
качества информирования налогоплательщиков. Здесь собрана база
ответов на самые актуальные вопросы налогоплательщиков: о действующем налоговом законода-

тельстве, ставках имущественных
налогов, льготах, о порядке взаимодействия с налоговыми органами по различным вопросам и т. д.
* Интернет-сервис "Имущественные налоги: ставки и льготы" создан в целях совершенствования администрирования имущественных налогов и повышения эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам
применения налоговых ставок и
льгот по следующим налогам:
– налог на имущество физических лиц,
– налог на имущество организаций,
– земельный налог,
– транспортный налог.
* Сервис "Заплати налоги" позволяет налогоплательщикам, как
физическим, так и юридическим лицам, формировать платежные документы и осуществлять оплату в режиме онлайн через один из банковпартнеров, заключивших соглашение с ФНС России.
* Сервис "Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами", целью которого является доведение в оперативном порядке согласованных с

ПРАВОСЛАВИЕ

ВЕЛИКИЙ
УГОДНИК БОЖИЙ

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС СРЕДИ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением избирательной
комиссии Ленинградской области
от 20 ноября 2013 года № 40/272
утверждено Положение о конкурсе
среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Ленинградской области, филиалов других
высших учебных заведений, расположенных на территории Ленинградской области, иных высших
учебных заведений, имеющих соглашение о сотрудничестве с избирательной комиссией Ленинградской области, на лучшую работу по
вопросам избирательного права и
избирательного процесса в 2013/
2014 учебном году.
Конкурс будет проводиться в период с декабря 2013 года по май
2014 года.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте
www.leningrad-reg.izbirkom.ru в разделе "Документы избирательной
комиссии".

Святитель Николай считается
покровителем путешественников и мореплавателей. И является одним из самых почитаемых
святых в православном мире.
Живший в 3–4 веках, он прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался "всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом,
верных поборником". Христиане
верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь
молящимся ему людям. Совершая паломничество в Иерусалим,
Николай Чудотворец по просьбе
отчаявшихся путников молитвой
успокоил разбушевавшееся
море. Удержав меч палача, святой Николай спас от смерти трех
мужей, невинно осужденных ко-

рыстолюбивым градоначальником.
Обращались к нему не только
верующие, но и язычники, и святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние
в грехах и желание исправить
свою жизнь. За свою земную
жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию,
что их не перечислить. Но среди
них есть одно, которое относится
к числу добродетелей и к тому, что
служило основанием их совершения, что двигало святителя на подвиг, – его вера, удивительная, сильная, ревностная.
Святитель Николай скончался в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и
источали чудесное миро, от которого исцелилось множество

людей. В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены
в итальянский город Бар (Бари),
где находятся и поныне. Русская Православная Церковь
чествует память святителя Николая 19 декабря и 22 мая (по
новому стилю), а также и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями. В России
существует большое количество храмов и церквей, посвященных Святому.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На базе детской областной клинической больницы под председательством Арчила Лобжанидзе состоялась коллегия Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

ВЫЯВИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ
Руководители и главные врачи
учреждений здравоохранения 47
региона рассмотрели вопросы,
связанные с проблемами онкологии, заболеваний органов дыхания, а также обсудили предварительные результаты р аботы
здравоохранения области в 2013
году.
С докладом о состоянии и мерах по совершенствованию организации медицинской помощи при
нов оо бразов ан ия х выс т у пил
гл а в н ы й о н кол о г 4 7 р е г и о н а
Л. Роман и заместитель главного
врача областной клинической
больницы В. Драгун.
По вопросам совершенствования организации медицинской
помощи при заболеваниях органов дыхания отчитался главный
пульмонолог Ленинградской области В. Казанцев. С докладом
выступила также главный терапевт области Е. Ровкина.
Коллегией приняты решения и
обозначены основные задачи на
декабрь 2013 года. Так, по вопросам совершенствования меди-

цинской помощи при новообразованиях перед главными врачами
ЦРБ муниципальных районов поставлены следующие задачи: вопервых, повысить качество и
полноту обследования пациентов по выявлению злокачественных новообразований и оказанию медицинской помощи больным в лечебно-профилактических учреждениях района. При
подозрении на наличие у пациентов злокачественного новообразования обеспечить организацию проведения им в срок не
более 10 дней всех необходимых
методов дообследования, включая инструментальные. Во-вторых, в целях формирования онконастороженности поставлена
задача усилить санитарно-просветительную работу среди населения.
Руководителям областного онкологического диспансера и Ленинградской областной клинической больницы рекомендовано
обеспечить возможность выступления сотрудников учреждений

по онкологической тематике перед врачами муниципальных районов Ленобласти согласно заявкам из ЦРБ.
По итогам
рассмотрения
вопроса совершенствования медицинской помощи при заболеваниях органов
дыхания комитет по здравоохранению рассмотрит возможность
создания сети пульмонологических кабинетов на базе межмуниципальных центров, а также развития сети школ для больных
бронхообструктивными заболеваниями ("Респираторная школа") на базе межмуниципальных
центров.
Главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения Ленинградской области рекомендовано обеспечить возможность повышения профессионального уровня врачей первич-

ного звена в области пульмонологии путем активного участия их
в заседаниях терапевтического
общества, профессиональных
тематических конференциях,
школах терапевтов, регулярного
использования профессиональных журналов, интернет-ресурсов (вебинары, профессиональные сайты). А также оптимизировать диспансерное наблюдение
врачами первичного звена пациентов с бронхообструктивной патологией.

Ю. Артемьева,

специалист отдела информации
комитета по здравоохранению
Ленинградской области

Минфином России методологических позиций ФНС России по вопросам применения законодательства
о налогах и сборах.
Сервис еженедельно пополняется актуальными разъяснениями
методологии исчисления и уплаты
всех налогов и сборов, которые являются серьезной практической
помощью налогоплательщикам в их
деятельности.
В настоящее время на сайте реализована возможность подписаться на рассылку новых разъяснений,
размещенных на данном сервисе,
непосредственно на самом сервисе. Рассылка будет осуществляться на ваш электронный ящик.
Если, по вашему мнению, действия налоговых органов противоречат положениям опубликованных
в сервисе методологических
разъяснений, существует возможность оставить сообщение на данном сервисе.
Ресурс разъясняет налогоплательщикам и сотрудникам территориальных налоговых органов официальную позицию ФНС России о
порядке заполнения налоговых
деклараций, исчисления и уплаты
налогов и сборов, согласованную с
Минфином России.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Никольское", СНТ "Керамик", участок 130, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 20 января 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 18 декабря 2013 года
по 20 января 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Никольское", СНТ "Керамик",
участок 140. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 17.12.2013 № 68
О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета Шапкинского
сельского поселения на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 части 3
статьи 28 Федерального Закона от
03.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления", Бюджетным кодексом РФ,
Уставом Шапкинского сельского поселения, совет депутатов Шапкинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по
проекту бюджета Шапкинского сельского
поселения на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов на 28 декабря 2013 года в
10.00 часов в зале заседаний администрации Шапкинского сельского поселения по
адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, п. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
2.Администрации Шапкинского сельского поселения:
2.1. Обеспечить официальное опубликование в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" проекта бюджета Шапкинского сельского поселения на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 и информацию о проведении публичных слушаний.
2.2. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения на
2014 год и плановый период 2015 и 2016.
2.3. Обеспечить официальное опубликование результатов публичных слушаний в газете "Тосненский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального обнародования.
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов

№ 96

18 декабря 2013 года

Все говорят: "Продажи новых автомобилей сократились, рынок
остановился", а машин на дорогах – "море", и коллапсы на подъездах к райцентрам становятся все хуже. А что уж говорить про перекрестки Питера! В пробках мы получаем не только "износ нервов",
но еще и прямые убытки от езды в тесноте: то зеркало оторвут, то
бампер помнут, то к борту притрутся. Из пробки выберешься на дорогу, разгонишься – и в лужу! Ведь дороги у нас, как говорят в рекламе: "Это любое место, где не растут деревья", но зато на них процветают дыры, ямы и прочие "случайности". Как уберечься от непредвиденных расходов на ремонт машины?
Есть для этого средство – страхование каско, но, по слухам, это
дорого. Хотя на дорогах области тысячи автовладельцев полисом
каско уже пользуются. Значит, не так уж оно недоступно. Подробнее об этом виде страхования мы попросили рассказать Отари
Старикова, руководителя департамента автострахования филиала
компании РОСГОССТРАХ в Санкт-Петербурге.
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страховой продукт, в нем есть параметры на выбор клиента. Результат "настройки" зависит от того,
что вы хотите получить. Кто-то, например, ремонтирует свою машину
сам, так ему нужно лишь, чтобы
компания ему возмещала только
стоимость запчастей, и это возможно. Другой хочет для себя полный пакет услуг, чтобы с места ДТП
– прямо в сервис, чтобы компания
за него справки собрала, ремонт
оплатила, а он потом только готовую машину забрал. Третий хочет
свою машину ремонтировать только у официального дилера, а чет-

Каско с настройкой
– Много ли автовладельцев покупают полис каско?
– В филиале нашей компании
несколько тысяч клиентов каско,
которые живут в области. Это говорит о практичности и востребованности этого вида страхования,
о возможности оптимально подобрать условия защиты для разных
клиентов и разных автомобилей.
– Какое каско и по какой стоимости чаще всего выбирают автовладельцы?
– Автовладельцы выбирают себе
ту программу каско, которая удовлетворяет их ожидания при заключении договора. Стоимость полиса

зависит от марки и года выпуска
автомобиля, возраста и стажа водителя, особенностей эксплуатации и ряда других параметров, в
том числе – от порядка урегулирования убытков и набора сервисных
услуг. При выборе страховой компании автовладелец, конечно, учитывает известность бренда страховой компании, ну и неизбежно –
слухи, рассказы других водителей
о страховании, смотрит в интернет.
– Полис каско – всегда стандартный? Или возможны варианты, например, с настройкой на "1й", "2-й" или "3-й" сорт услуг?
– Каско действительно гибкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем,
т. +7 (812) 993-5620, квалификационный аттестат № 47-10-0023 в отношении земельного участка, расположенного в Ленинградской области, Тосненский район, массив
"Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 354-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Говоров Виктор
Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: С.-Пб., г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22-а, оф. 13, офис
ООО ТГК "Атлант" 31 января 2014
года в 12.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
С.-Пб., г. Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 22-а, оф. 13, офис ООО ТГК "Атлант". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 9 января 2014 года по 31 января 2014
года по адресу: С.-Пб., г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22-а, оф. 13, офис
ООО ТГК "Атлант". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
на территории СНТ "Поркузи" в массиве "Мишкино-Поркузи" Тосненского района Ленинградской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границы земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок 135, кадастровый номер 47:26:0515002:28,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 20 января 2014 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
декабря 2013 года по 20 января 2014 года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок 138. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
(категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения) ООО "АнДаКор ГРУПП", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Ульяновское шоссе,
рядом с домом 5о, общей площадью 1190 кв. м, для размещения погрузо-разгрузочной площадки.

вертый – в сервисе у дома, где работает знакомый механик. Все это
возможно получить настройкой
каско. Естественно, во всех этих
случаях стоимость полиса будет существенно различаться.
– А надо специально оснащать
автомобиль противоугонкой,
иметь охраняемую стоянку, чтобы настроить потом каско поэкономичнее?
– Возможность таких настроек
зависит от Правил страхования,
принятых в компании. У нас, например, нет требований к условиям хранения машины, парковкам и
гаражам. Что касается средств

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Свободная, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0301004:239. Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 20.01.2014 г. в 11 часов, по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Пригородная, д. 9, ул. Свободная, д. 14, ул. Свободная, д. 12, пер.
Дачный, д. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18.12.2013 г. по 20.01.2014 г. При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: д. Бабино,
ул. Железнодорожная, д. 8, кадастровый номер 47:26:1102001:40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 20 января 2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2013 года по 20 января 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: дер. Бабино, ул. Железнодорожная, д. 7. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
16 декабря 2013 года в 16.00 в большом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоялись публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На
слушаниях присутствовали 70 человек.
Предложений и замечаний по проекту бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов не поступило.

противоугонной защиты, то любые
меры предосторожности приветствуются, однако для массовых моделей достаточно стандартных систем, установленных производителем машины. В премиум-классе, где
риск угона существенно выше, мы
просим оснащать машины средствами защиты, которые прошли
соответствующую проверку.
– Автомобильные форумы в
Интернете пестрят слухами, что
страховщики по каско не платят,
или платят со скандалами.
– У меня есть веские аргументы
против таких слухов: наш филиал
в Петербурге выплачивает по каско ежегодно более 2 миллиардов
рублей. Это реальные деньги, которые пошли на восстановление
автомобилей наших клиентов или
были выплачены им в качестве
возмещения за угнанные автомобили.
– В чем причина большинства
претензий страхователей?
– Основные причины спорных
ситуаций в автостраховании – это
оценка величины ущерба и соответствие происшествия – условиям, предусмотренным договором.
Для того чтобы споров по сумме не
возникало, стоит включать в договор максимально полное покрытие
– без учета износа, и выбирать ремонт на СТОА. Подавляющее большинство наших клиентов предпочитают именно такой способ возмещения убытков. В этом случае

предмет спора просто отсутствует,
поскольку клиент получает уже отремонтированную машину.
Что касается второй причины –
здесь, по-моему, достаточно внимательно читать текст договора каско при подписании. В тексте есть
описание и страховых событий, и
исключений. Читайте, спрашивайте – все же это двухсторонний договор. Но, как показывает практика, для многих клиентов содержание подписанного ими договора становится открытием при обращении
за возмещением убытка.
– Говорят, что теперь для получения выплаты по каско за сильно поврежденный автомобиль
надо предварительно снимать с
учета?
– Новым регламентом деятельности ГИБДД отменено само понятие "Снятие ТС с регистрационного учета", поэтому РОСГОССТРАХ внес необходимые изменения
в порядок взаимодействия с клиентом в таких случаях. У нас работает механизм приема годных
остатков транспортных средств,
числящихся в учете ГИБДД за прежним владельцем. Следует отметить, что права клиента при этом
не нарушаются, он не несет никаких дополнительных затрат, схема работы прозрачна и полностью
соответствует законам. Прием заявлений клиентов идет в обычном
режиме, выплаты не останавливаются.

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 "Рябово", СНТ "Вагонник", участок №
168 с кадастровым номером
47:26:0808001:78 и земельного участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок №
169 с кадастровым номером
47:26:0808001:163, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являетсяТананушка В.
И. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 20.01.2014 г.
в 11 часов, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
307. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование местоположения
границы: ЛО, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", участок №
80 и ЛО, Тосненский район, массив
"Рябово", СНТ "Темп", участок № 81.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 18.12.2013 г. по
20.01.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Предприятию в поселке Форносово требуются:
1. Токари.
2. Слесари ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
3. Операторы станков с ЧПУ.
Тел.: 8-813-61-63-133, 8-911744-41-45.
Компания-партнер РЖД
приглашает на работу

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
информирует, что 10 декабря 2013
года проведены публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2014–2016 гг.
В ходе публичных слушаний по
сути вопроса замечаний и возражений не поступало.

УБОРЩИКОВ СНЕГА НА ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЛАТФОРМАХ НА УЧАСТКЕ ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон: 8 (921) 858-93-84.
Приглашаем ПРОДАВЦА в магазин "Все для шитья и рукоделия":
Тосно, ул. Советская, д. 3.
Тел. (812) 956-65-28.
Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники
для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь.
Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8921-79-79-195,
Сергеи Николаевич.
В связи с предстоящими Новогодними праздниками Любанское
лесничество предупреждает, что в
случае выявления самовольной заготовки еловых, сосновых лап, елей
или деревьев других хвойных пород
для новогодних праздников юридическими и физическими лицами
при отсутствии разрешающих документов, с нарушителей будет взыскиваться ущерб, а также привлекаться к административной ответственности по части 2 статьи 8.26
КоАП РФ. В случае причинения значительного ущерба материалы будут направляться в ОМВД для привлечения к уголовной ответственности. Договор купли-продажи
можно оформить по адресу: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 16.
Поздравляем с наступающим
новым годом.

РЕКЛАМА

Поздравление
Дорогого отца,
дедушку и прадедушку
Николая Григорьевича
КИСЕЛЕВА сердечно поздравляем с днем рождения!
Не каждый может похвастаться,
что отпраздновал 85-летний юбилей! Желаем тебе, дорогой наш
юбиляр, бодрого расположения
духа! Понимая, что здоровье уже
далеко не богатырское, желаем
поддерживать его в боеспособном
тонусе и взять повышенное оптимистическое обязательство: погулять на свадьбе правнучки.
Любящие тебя
Сын, невестка, внучки,
правнучка, сватья
АНТЕННЫ, НТВ+, ТРИКОЛОР
Тел. 8-905-255-08-11.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ciklevka-polov.spb.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Погорелец после предосмотра
приму в дар или за сим. плату мебель, стир. автомат, холодильник.
Тел. 8-960-235-80-31.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Бурение на воду, новогодние
скидки. Тел. 8-921-767-81-33.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ЛЕНРЕМОНТ
Ремонт стир., шв., машин., холодков, ТВ, СВЧ, плит, пылесосов;
обивка мебели. Качество. Гарантия. Тел. 344-44-44.

18 декабря – 1 января –
"Хоббит: Пустошь смауга",
США, Н. Зеландия.
19 декабря – 1 января – "Прогулки с динозаврами", Великобритания, США, Австралия.
Тел. кассы 2-58-52.
Требуется кочегар, г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
Оказываю услуги няни.
Тел. 8-981-841-06-97.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8-921-576-88-08.
Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.
Дома из бруса, газобетона, наружная, внутренняя отделка. Фундаменты, кровля, заборы. Ремонт
домов. Помощь в доставке материала. Тел. 8-960-260-84-29.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Дрова колотые, уголь каменный
доставка. Тел. 8-911-764-51-57.

ИНФОРМАЦИЯ

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Аренда складских, офисных помещений от 150 руб. за кв. метр.
Тел. 7-921-313-84-16.
Аренда автовышки (коленчатая)
12 м, цена договорная.
Тел. 8-981-173-53-57, Евгений.
Сдам 1 ком. кв., дл. срок, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Сниму гараж в пос. Ульяновка.
Тел. 8-960-256-92-94.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, навоз, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова пиленые, колотые от 1 куб.
м. Дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы от производителя, горбыль, дрова разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37, Петр.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя, дрова колотые.
Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль, рейка на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА: березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Уголь, дрова, песок и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, уголь, земля и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.

Продам ВАЗ-2115 (2006 г. в.) серебристая, в хор. сост., музыка,
зимн. резин., 99 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24, Саша.
Срочно продам автомобиль "Лифан Бриз".
Тел. 8-950-025-80-39, Василий.
Продается "ДЭУ Нексия" 2011 г.,
пробег 13 т., цвет сине-глазуристый.
Тел. 962-726-83-72, Юра.
Продается 4 к. кв., общ. пл. 90
кв. м, комн. разд., отл. сост., в центре г. Тосно. Тел. 8-921-18-53-999.
Продам или размен, Тосно, 3 к.
кв. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., 2/5 эт., пл. 35 кв.
м, цена 3 млн, торг.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно, хор. сост.,
от собств. Тел. 7-966-757-81-25.
Продам 2 комнатную квартиру в
пос. Сельцо, 75,2 кв. м, недорого.
Тел. 8-905-263-94-74.
Продам 2 к. кв., г. Тосно, колеса
шиповка R14. Тел. 8-981-871-89-40.
Срочно продам по договору переуступки права 1 комн. квартиру
в Тосно, 5 микрорайон, 42,5 кв. м,
7/12, 5 секция, комн. 17,4, кухня 10,7,
без отделки, 2150 т. р.
Тел. +7-921-368-80-93, Светлана.
Продам дом 6х12, уч. 25 соток.
д. Бабино. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимний дом в Тосно, пл.
150 кв. м, уч. 18 соток.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам садовый дом 6х9, уч. 6
соток, "Черная Грива". Тел. 8-921372-40-84.
Продам дачу в сад. "Черная Грива", теплый дом 6х5 с мансардой
(2010 г. п.), большая стоянка для
а/м, 1100 тыс. руб. Срочно.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам уч. 6 соток, "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам:
1. Новый холодильник "Индезит"
2013 года, саморазморозка.
2. 2 ковра шерстяных 3,5х2,5 м и
3,0х2,0 м.
Тел. 8-906-241-15-24.

Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Скидки.
Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль хвойный, осиновый.
Тел. 8-961-8000-444.

Ветеринарная служба
• 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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ЗООТОВАРОВ НА ДОМ ПО ТОСНЕНСКОМУ Р-НУ

"Вятские меха"
г. Киров

20 декабря в к/т "Космонавт"

Товар сертифицирован.

21 декабря (суббота) Кинотеатр "Космонавт"
г. Тосно, пр. Ленина, 40
22 декабря (воскресенье) ГДК
г. Никольское, пр. Советский, 166-а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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

ИП Ставицкий С. А. проводит выставку-продажу:

• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ
• ЗИМНИХ ПАЛЬТО
• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
При покупке шубы за наличные средства или в кредит – меховая шапка в подарок!!!*
Рассрочка до 1 года**
Кредит ***
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
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