12+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

19 апреля 2014 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 29 (14709)
Цена в розницу свободная

О ГЛАВНОМ
В понедельник во второй раз за семь дней в Тосненском районе побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На сей раз глава региона посетил Красный Бор, где прошло заседание общественного экологического совета. На
заседании обсуждали ряд экологических проблем,
в том числе связанных с эксплуатацией полигона
"Красный Бор".

АЛЕКСАНДР
ДРОЗДЕНКО:
"ТАК ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ"
Журналисты, собравшиеся в
конференц-зале компании "Сотранс", ждали приезда губернатора больше часа. Как оказалось, все это время Александр
Дрозденко провел на полигоне
"Красный Бор". Увиденное там
оптимизма у руководителя области не вызвало, состояние полигона он признал катастрофическим и даже сравнил работу
на нем с работой на минном
поле.
– Не дело, что на нашей территории располагается такой
полигон. По своему развитию он
застрял не в 90-х даже годах, а
в 80-х, – не без раздражения заметил губернатор и предложил
полностью переверстать план
работы экологического совета.
Так вопросы о концепции по
обращению с отходами на территории Ленинградской области и
о создании особо охраняемой
природной территории "Колтушские высоты" были отложены, а на первый план вышла
проблема именно полигона
"Красный Бор". Здесь надо отметить, что работу по приему отходов от предприятий полигон
приостановил еще в январе 2014
года. А все потому, что состояния хранилищ вызывают у специалистов большие опасения.
Опасные и особо опасные токсические отходы накапливаются
здесь уже более 40 лет, мощности полигона практически исчерпаны, а ведь это единственное на
сегодняшний день место в регионе, где могут принимать отходы 1 и 2 классов опасности. И
потому здесь срочно необходимо
наводить порядок. Об этом в своем выступлении говорил председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт-Петербурга Валерий Матвеев.
– Многолетнее игнорирование
требований "Роспотребнадзора"
и других надзорных органов

привело к плачевному состоянию полигона, – особо отметил
Валерий Николаевич. – В своей
должности я работаю шесть месяцев. За это время был разработан план по устранению аварийной ситуации на полигоне.
Принятые меры уже начали реализовываться. Однако существует ряд технических проблем, которые не позволяют нам
ускорить данный процесс.
Также Валерий Матвеев подчеркнул, что дальнейшее развитие полигона неразрывно связано со строительством здесь завода по переработке токсичных
отходов. Без него дальнейшего

накопления отходов быть не может.
– Завод строится уже 15 лет,
– сказал председатель комитета
по природопользованию. – За
это время устарело оборудование, технологии переработки
опасных отходов, поменялась
структура отходов и многое другое. Именно поэтому было внесено новое техническое задание.
Проблемы решаются, но не так
быстро, как хотелось бы.
При этом Валерий Матвеев заявил, что завод необходимо запустить в кратчайшие сроки.

Появиться он должен в 2015
году. Губернатор области отметил, что за 15 лет здесь была освоена сумма в полтора миллиарда
рублей, а дело с мертвой точки
практически не сдвинулось.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров поинтересовался
у председателя комитета по природопользованию, что за отходы
находятся на территории полигона, чьи они.
– Когда полигон строился, он
был рассчитан исключительно
на отходы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, – пояснил Иван Филиппович. – Так

должно оставаться и по сей
день. Из других регионов здесь
отходов просто быть не должно.
Но мы знаем, что порой происходит обратное. Какова ваша
позиция по данной проблеме?
Валерий Матвеев пояснил,
что по некоторым вопросам его
комитет вынужден прислушиваться к требованиям Министерства природных ресурсов и
экологии России. На что Александр Дрозденко заметил:
"Если министерство хочет диктовать свои условия, пусть предоставит нам три миллиарда

рублей для строительства нового полигона. Мы готовы работать с пониманием, дружбой и
сочувствием. Но пока нет ни понимания, ни дружбы, ни сочувствия".
На это Валерий Матвеев высказал свою точку зрения: "Мое

отношение,
чтобы
здесь были только отходы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но что об этом
говорить? Полигон
сейчас вообще ничего
не принимает".
По этому поводу губернатор области высказал новые опасения:
– Нельзя тянуть с
принятием решения о
частичном запуске
"Красного Бора" или
созданием альтернативного полигона в Ленинградской области,
где могли бы принимать отходы
1–2 класса опасности. В противном случае, все эти опасные отходы, все эти гадости будут незаконно утилизироваться на
территории Ленинградской области: либо на заброшенных карьерах, либо в лесу, либо у недобросовестных фермеров. И это
будет хуже, чем есть сейчас.
То, что ситуация на полигоне
"Красный Бор" действительно
близка к критической, подтвердил в своем выступлении заместитель начальника департамента "Роспотребнадзора" по Севе-

ро-Западному федеральному округу Дмитрий Скорописов. Он
рассказал, что на полигоне до
сих пор не выполнены многие
предписания, которые были направлены после последней плановой проверки. На полигоне
используются технологии захоронения отходов начала 70-х годов прошлого столетия, да и то
не в полном объеме.
– На полигоне царит неразбериха: постоянно меняется порядок учета, потом база пропадает.
На сегодняшний день мы не знаем, что там захоронено, в каких
количествах и какие реакции
могут быть, – оптимизма в словах Дмитрия Юрьевича было немного. – Сегодня мы проезжали
и видели вздувшиеся бочки, значит, что-то там бродит, что-то, в
конце концов треснет, лопнет. И
какие будут последствия, предугадать сложно. Есть ощущение,
что нас ждет еще не один пожар.
Свои мнения на совещании
высказали члены общественного совета: представители экологических организаций, инициативных групп, жители Красного Бора. В некоторых вопросах
они были не согласны с выступавшими ранее и просили внести их предложения в план по
устранению аварийной ситуации на полигоне. Губернатор
пообещал прислушаться к пожеланиям членов совета, потому что без совместных усилий
проблему не решить.
– Пока природа-матушка нас
бережет, мы не столкнулись ни
с чем катастрофическим. Однако вечно так продолжаться не
может! – заявил под конец
встречи Александр Дрозденко.
– Я хочу, чтобы мы поставили
точку в данном вопросе.
В итоге было решено создать
между двумя субъектами –
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью – единую рабочую группу, которая в течение
месяца должна определить
дальнейшую судьбу полигона и
дать свои варианты решения
проблемы.

И. Смирнов

26 апреля в 11 часов у памятника жертвам радиационных катастроф (г. Тосно, у д. № 50 по
пр. Ленина) состоится митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи, с самым
радостным христианским праздником.
Светлое Христово воскресение – это праздник, когда мы
забываем об ожесточении и горечи. Эти праздничные весенние дни дарят нам духовную радость, укрепляют веру и в
душе каждого появляются светлые надежды.
От всего сердца хотим пожелать вам благополучия, здоровья, весеннего тепла и семейного согласия. Пусть в этот
чудесный день уйдут все невзгоды, а счастье, любовь, удача и
доброта станут надежными попутчиками в вашей жизни.

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

"ОН ВОСКРЕС, КАК СКАЗАЛ"
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,
БЛАГОСЛОВЕННЫЕ
ТОСНЕНЦЫ!
Милостью Божией мы снова торжествуем Пасху Христову. Краткий смысл этого
праздника в том, что Христос умер, распятый и оболганный завистниками на кресте,
почти все ученики его разбежались в страхе, и великая скорбь объяла всех, кто надеялся, что он и есть Спаситель. Но прошло меньше трех дней, как мир услышал
новую, необычную весть – Христос Воскрес!
С этой вестью все зло, которое уже хотело было торжествовать, все неправды,
какими очерняли Праведника, потеряли
свою силу и обратились в ничто.
Своим сошествием во ад Христос вывел
оттуда всех ожидавших его праведников,
открыл для человечества рай, куда он зовет всех, кто живет по Его заповедям.
Поэтому празднуя Воскресение Христово, мы празднуем победу добра над злом,
победу Истины над ложью, радуемся тем
обетованиям, которые всем дал Христос.
Сердечно поздравляю благословенных
тосненцев со Светлым Христовым Воскресением, желаю вам приобщиться к нетленной пасхальной радости, получить через
нее ликование сердца, изобилия всех благ
и крепкого здравия!
Христос Воскресе!
Священник
Михаил Бреславский,
настоятель Тосненского храма в честь
Казанской иконы
Божией матери
* * *
Богослужения в Казанской церкви г. Тосно:
Великая суббота:
9.00 литургия. После литургии освящение
пасхальных снедей (приблизительно с 14 часов до 20 час.)
23.00 полунощница.
В полночь – крестный ход, пасхальная заутреня, литургия.
Воскресенье:
10.00 поздняя литургия, крестный ход.
15.00 пасхальная вечерня.
Литургии будут совершаться и на пасхальной неделе (светлой седмице) во вторник, среду, пятницу, субботу.
В пятницу – освящение воды, в субботу
– раздача артоса (пасхального хлеба).

19 апреля 2014 года

Назвать этот день праздником, даже самым большим праздником – слишком мало.
Для христианина он важнее любого праздника и значимее любого события в мировой истории. В Пасхе – вся суть христианства, весь
смысл христианской веры.
Распятие Христа произошло в пятницу, которую мы теперь называем страстной, на горе
Голгофе, вблизи городских стен Иерусалима.
Один из учеников Спасителя, Иосиф Аримафейский с разрешения прокуратора Иудеи
Понтия Пилата снял тело Иисуса с Креста и
похоронил его. Поскольку погребение было
совершено в спешке – заканчивалась пятница, а в субботу (которая наступает с вечера
пятницы) по иудейским обычаям нельзя делать никаких дел, тело Иисуса не успели
умастить благовониями.
Благочестивые женщины, ученицы Христа,
очень переживали по этому поводу. Они любили Христа, и им хотелось, чтобы он ушел в свой
последний земной путь "как полагается". Поэтому рано утром в воскресенье, взяв благовонные масла, они поспешили к гробу, чтобы исполнить все, что нужно. Благовонные масла
еще называются миром, вот отчего тех женщин
мы называем женами-мироносицами.
"По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина
и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел
Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;
вид его был, как молния, и одежда его бела,
как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же,
обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам
Его, что Он воскрес из мертвых…" (Мф. 28,1-7)
– так повествует Евангелие.
Женщины, изумленные самим фактом явления им ангела, действительно подошли и
посмотрели. И удивились еще больше, увидев, что гробница пуста. В пещере лежала
только ткань, в которую было завернуто тело,
и платок, который был на голове Христа. Немного придя в себя, они вспомнили слова
Христа о воскресении через три дня после
смерти, казавшиеся им туманными и непонятными. Ученики Христа думали, что слова о воскресении – это метафора, что Христос говорил о своем воскресении не в прямом

смысле, а в переносном, что речь шла о чемто другом! Но оказалось, что Христос воскрес
– в самом прямом смысле этого слова! Печаль
женщин сменилась радостью, и они побежали сообщить о воскресении апостолам.
После этого Господь являлся ученикам, и не
только им, еще не один раз – до тех пор, пока
на сороковой день после своего воскресения
не вознесся на Небо. Прекрасно зная человеческую природу, мы ничему не верим, пока
не убедимся в этом сами. Иисус, по сути, пожалел своих учеников. Чтобы они не мучились сомнениями, он часто находился среди
них, разговаривал с ними, подтверждая тем
самым то, во что поверить на первый взгляд
было невозможно – в то, что Христос воскрес!
Апостол Павел, который вообще никогда не
видел Христа в его земной жизни, но которому он явился после своего воскресения, обозначил суть христианской веры: "Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна... то мы
несчастнее всех человеков" (1Кор.15,17-19).
"Своим воскресением Христос дал людям
постигнуть истинность своего Божества, истинность своего высокого учения, спасительность своей смерти. Воскресение Христа – это
завершение его жизненного подвига. Иного
конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни", – это слова из пасхальной проповеди
архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Христос воскрес и вознесся на Небо, но он
всегда присутствует в своей Церкви. И любой
из нас может прикоснуться к нему – на главном христианском богослужении, литургии,
когда священник выходит к людям с Телом
и Кровью воскресшего Христа…
И нет на земле слов радостнее, чем те, что
говорят друг другу люди в Светлое воскресенье и последующие сорок дней:
"Христос воскресе! Воистину воскресе!"
Настоятель строящегося храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских
г. Тосно иерей Михаил Ромадов
В честь праздника святой Пасхи в храмах
пройдут торжественные богослужения. В
храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что в деревне Новолисино, 20 апреля в полночь состоится
пасхальный крестный ход, после чего будут
отслужены праздничные утреня и литургия.
По окончании литургии все участники богослужения приглашаются на общую трапезу.
После трапезы будет подан автобус, который
проследует из д. Новолисино в г. Тосно.

ВЕСЕННЯЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЯРМАРКА

И КУПИТЬ, И ПОСМОТРЕТЬ
25 и 26 апреля в Тосно пройдет традиционная весенняя агропромышленная ярмарка. Расположится она на ул. Вокзальной (от пересечения
с ул. Победы до моста через р. Тосна).
Тосненцы и гости нашего города в преддверии майских праздников и садовоогородного сезона смогут купить все, что душе угодно: семена, саженцы, рассаду, декоративные растения, плодово-ягодные деревья и кустарники. Здесь
будет представлена самая свежая продукция производителей и переработчиков мяса и рыбы. Конечно, будут сладости, выпечка и мед. Всего не перечислишь, ведь наша ярмарка пользуется популярностью не только у "коробейников" из Ленинградской области, но и далеко за ее пределами. С каждым годом
желающих показать нам свой товар становится все больше и больше.
Но хотим предупредить покупателей о том, что юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям запрещается реализация свинины и
продукции свиноводства на ярмарках, организуемых вне пределов сельскохозяйственных и розничных рынков (из-за угрозы распространения африканской чумы). Поэтому реализация свиноводческой продукции сырой и прошедшей термическую обработку, а также живые поросята на весенней агропромышленной ярмарке в г. Тосно 25 и 26 апреля 2014 года запрещены.
Администрация МО Тосненский район

23 апреля в 10.00 в малом
зале администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, дом 32) состоится внеочередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в
Устав Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области с 01.05.2014 года.
3. Об утверждении размера
платы за пользование жилым
помещением (платы за наем).

С. Баранов,
глава Тосненского
городского поселения

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ
ТОСНЕНЦЫ!
Необыкновенно ранняя и
теплая весна в этом году все
больше вступает в свои права. И именно сейчас особенно хочется уделить внимание внешнему виду наших
улиц и дворов. Давайте не на
словах, а на деле доказывать, что территория, где мы
живем, – это наш общий
дом. А если каждый из нас
сделает хотя бы немного для
того, чтобы двор или улица
стали красивее и чище, это
будет лучшим вкладом и хорошим примером для подрастающего поколения.
24 апреля и 30 апреля с
14.00 администрация Тосненского городского поселения приглашает коллективы организаций, предприятий и всех жителей нашего
поселения принять участие
в уборке и озеленении территорий, прилегающих к
вашим
предприятиям,
офисам, индивидуальным
участкам и многоквартирным домам.
Мы со своей стороны предоставим весь необходимый
инвентарь.
Всю необходимую информацию можно получить в отделе по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Тосненского
городского поселения по
тел. 33-218.

В. Гончаров,
глава администрации
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ОНИ УМЕЮТ СОСТРАДАТЬ
В предстоящий четверг 24 апреля с 9.00 до 12.00 в "Центре крови Ленинградской
области" пройдет акция, приуроченная к Национальному дню донора крови.
Двери нашего центра открыты для всех, кому небезразличн а с уд ь б а о к р у ж а ю щ и х , к т о
стремится спасать жизни, сдавая собственную кровь. Для
тех, кто понимает, что добровольно и безвозмездно делиться ею с другими – правильное
решение; кто рассказывает о
д о н о р с т в е с в о и м д ру з ь я м и
близким. Стать донором может
только Человек с большой буквы, умеющий сострадать и делиться с ближним.
Администрация ГКУЗ "Центр
крови Ленинградской области"
поздравляет доноров, получивших недавно звание "Почетный
донор России". Такой чести удостоены 10 человек:
Бронюс Браздаускас, Михаил
Дорохов, Вячеслав Зайцев, Оксана Захватова, Ольга Коробанова,
Людмила Кудряшова, Елена Литвинова, Петр Мелихов, Людмила
Тараторина, Анна Янушева.
Желаем им крепкого здоровья
и благополучия!

Мы гордимся тем, что в нашем
городе живут настоящие герои,
ведь стать донором – это значит
спасать жизни людей, то есть
быть героем даже в самых обычных условиях!
Добровольные доноры, стремящиеся помочь, смогут иметь о
своем здоровье более подробную
и достоверную информацию.
Регулярные доноры систематически проходят обследования,
знают, что здоровы и что их
кровь поможет тем, кто в ней
нуждается.
Кровь, собранная в рамках акции "Национальный день донора",
будет передана в государственные учреждения здравоохранения Ленинградской области для
оказания медицинской помощи
новорожденным, детям, больным
онкогематологическими заболеваниями, беременным женщинам
после тяжелых родов, людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, получившим
ожоги и травмы.

Ждем всех жителей города и
района, ведущих здоровый образ
жизни, в возрасте от 18 лет, имеющих вес более 50 кг, при отсутствии ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С, сифилиса, туберкулеза, малярии, других инфекционных и тяжелых заболеваний
внутренних органов.
Нельзя сдавать кровь:
– после нанесения тату и пирсинга – 1 год
– после операций – полгода
– после прививок – 2 недели
– после родов – 1 год и 3 месяца после прекращения кормления
грудью.
После окончания менструации
необходимо подождать 5 дней.
Если вы болели ангиной, гриппом,
ОРВИ, сдавать кровь можно через 1 месяц.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу,
маринады, салаты, заправленные
майонезом или уксусом.
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алко-

голь, за 2 суток и курить за 2 часа
до сдачи крови.
Перед сдачей крови не рекомендуем употреблять:
любую жирную пищу как с растительными, так и с животными
жирами, майонез и салаты, заправленные майонезом, жирные
сыры и колбасы, жареное мясо и
птицу, плов и т. п., а также любую острую пищу.
Рекомендуется накануне кроводачи употреблять достаточное
количество жидкости – не менее
1,5–2 литров за сутки (чай, минеральные воды, соки, морсы). Это
особенно важно летом.
Утром перед сдачей крови полезен легкий завтрак со сладким

чаем. Нормальный 8-часовой сон
перед кроводачей.
Не сдавать кровь после суточной или ночной работы.
После кроводачи в течение дня
необходимо много пить и хорошо
питаться.
В течение месяца после этого
желательно также регулярно питаться: в рационе обязательно
должны присутствовать говядина
в любых кулинарных видах, а также овощи и фрукты.
Необходимые документы:
Паспорт, флюорография грудной клетки (желательно).

П. Павлова,
менеджер по связям
с общественностью

ПОСЕЩАЙТЕ
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ…

В театрально-культурном центре "Саблино" прошел второй открытый районный конкурс-фестиваль "Играй, гармонь!" Показать свое
искусство в поселок Ульяновка приехали не только любители народной песни и танца, частушечники и исполнители на народных инструментах со всего Тосненского района, но и самодеятельные артисты из Павловска, Пушкина, Санкт-Петербурга.

О ТОНКОСТЯХ
РУССКОЙ ДУШИ
Как водится, первым делом дорогих гостей напоили чаем. Затем
ведущая Светлана Яковлева пригласила всех участников на сцену,
и здесь, согласно русской традиции, им вручили большой каравай.
А сопровождалось это действие
народными напевами в исполнении
Людмилы Шипициной. Открыла
фестиваль, обращаясь с приветственным словом к участникам
конкурса, руководитель районного

стников конкурса. В дни празднования своего 40-летия лучшее из
репертуара показали участники
детского образцового ансамбля
танца "Саблинский родничок" (художественный руководитель Вера
Умнова). Бурными аплодисментами
были встречены композиции "Заиграй, гармошка" и "Русская балалайка" в исполнении младшей и старшей групп. Конкурс оценивало компетентное жюри во главе с профес-

отдела культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики Елена Худякова. От Ульяновского городского поселения удачи конкурсантам пожелал депутат
городского совета Виктор Чирков.
Первым выступил фольклорный
этнографический семейный ансамбль "Василиса" из г. Пушкина,
своими песнями и переплясами
подняв настроение зрителей и уча-

сором Санкт-Петербургской консерватории Михаилом Сенчуровым.
Особенно тепло принимали выступление участников фольклорного ансамбля "Сударушки" из Дома
ветеранов войны № 1 города Павловска (художественный руководитель Тамара Романовская) – за их
энергию и желание выступать. Многим уже давно за восемьдесят, а
Галине Ильиной в феврале этого

года исполнилось 90 лет! Молодцы!
Блеснул своим талантом и гармонист-частушечник из Красного Бора
Александр Зеленецкий. Он заслуженно стал дважды лауреатом первой степени в номинации гармонистов и авторской частушки. Ярким
было выступление этнографического семейного ансамбля "Василиса" из
г. Пушкина. Его участники продемонстрировали хорошие знания русского фольклора, умение через танец и
песню раскрыть перед зрителем тонкости русской души!
Зрителям запомнятся выступления ансамбля народных инструментов "Калинка" Красноборского
ЦДНТ, вокального ансамбля "Надежда" Ушакинского ЦДНТ; номера
в исполнении аккордеониста Дмитрия Домосканова из Тельмановской
детской школы искусств, балалаечников, братьев Валерия и Артема
Константиновых из Ульяновки, дуэта баянистов Матвеевых – дедушки и внука из Ушакинского ЦДНТ.
Все участники получили дипломы: кто-то – за участие, а кто-то
стал лауреатом. После церемонии
награждения все вместе исполнили знаменитую "Катюшу", аккомпанировал на гармошке Александр
Зеленецкий.

С. Расчетов,
управляющий
МКУК "ТКЦ "Саблино"

Фото автора

Ситуация на рынке труда Тосненского района характеризуется стабильностью, снижением численности безработных граждан и уровнем
регистрируемой безработицы, а также большим спросом на рабочую силу.
Общая численность безработных, состоящих на учете в Тосненском
центре занятости населения, по состоянию на 1 апреля составила 228
человек при уровне безработицы 0,32%.
В базе данных Тосненского центра занятости населения имеется информация о 1245 свободных рабочих местах от 73 работодателей. При
этом число вакансий рабочих профессий составляет 904 единицы. Наибольшим спросом на рынке труда пользуются технические специалисты: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-механики, программисты, энергетики. В связи с размещением новых производств и расширением действующих нужны: станочники, сварщики, слесари, операторы, плотники, водители, машинисты дорожных машин.
Сфера услуг нуждается в официантах, поварах, пекарях, продавцах,
парикмахерах. В большом количестве требуются кладовщики, контролеры качества, комплектовщики. Учреждения здравоохранения приглашают врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров.
Если делать подборку самых эффективных способов поиска работы, то одно из ведущих мест по праву займут ярмарки вакансий, на
протяжении многих лет проводимые службой занятости населения. По
сравнению с другими способами поиска работы ярмарка имеет ряд несравненных преимуществ.
Во-первых – охват.
На ярмарках вакансий в одном месте собирается большое количество менеджеров по персоналу различных компаний. К тому же они
приходят на ярмарки с целью найти себе сотрудников, а значит, очень
расположены к диалогу.
Второе – личное общение.
Каждый посетитель ярмарки может лично пообщаться с менеджерами по подбору персонала, а бывает и с менеджерами и руководством
компаний, которые там представлены.
Третье – время/результат.
Где еще вы сможете передать лично свое резюме десятку компаний?
Ярмарка вакансий как раз то место.
И четвертое – информативность.
При личном контакте, у представителей компаний можно узнать и уточнить намного больше, чем на различных сайтах. Ярмарка вакансий – место, где вопросы поощряются, и при желании вы сможете собрать всю необходимую информацию для успешного трудоустройства. Если вы находитесь в поиске работы, то этих пунктов уже достаточно, чтобы обязательно посещать ярмарки вакансий. И даже если работу вы сейчас не
ищете, посещая ярмарки, вы сможете отслеживать ситуацию на рынке
предложений и, возможно, найдете что-то новое и перспективное для себя.
На ярмарку вакансий, как правило, приглашаются все заинтересованные работодатели, кадровые агентства, организации, оказывающие
услуги в сфере повышения квалификации, имеющие реальные вакансии и, конечно, соискатели.
Работодателям участие в ярмарках вакансий дает возможность подобрать квалифицированный персонал, привлечь, как опытных сотрудников, так и молодых специалистов, обновить базу резюме потенциальных
сотрудников, обменяться опытом с коллегами из кадровых служб, провести PR своей организации, поскольку информационная программа ярмарки позволяет не только вести успешные мероприятия по подбору сотрудников, но и сочетать их с рекламой основной деятельности предприятия.
Соискателям необходимо подготовить несколько экземпляров резюме, найти 1–2 часа времени и посетить ближайшую ярмарку вакансий, а именно:
23 апреля с 12.00 до 15.00
В фойе ДОМА КУЛЬТУРЫ г. Тосно,
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45
состоится
ярмарка вакансий для молодежи и выпускников,
и всех, кто ищет работу!
На мероприятии вы сможете пообщаться с прямыми
работодателями, узнать информацию о реальном положении
на рынке труда, получить печатные издания
с открытыми вакансиями и полезной информацией.
Вход свободный.
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Предоставление материнского капитала в Ленинградской области
осуществляется в соответствии с областным законом от 17.11.2006 г. № 134-оз
(в ред. от 14.12.2011 года № 109-оз) "О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области" и является одной из мер социальной поддержки, предусмотренной для многодетных семей.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Многодетной семьей признается
семья, в которой воспитываются
трое и более детей в возрасте до
18 лет.
Материнский капитал предоставляется при рождении (усыновлении) с 1 июля 2011 года третьего
ребенка и каждого последующего
ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации.
Право на материнский капитал
имеют:
1) женщины, родившие (усыновившие в возрасте до трех месяцев) третьего ребенка и каждого
последующего ребенка (детей);
2) мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка и каждого последующего ребенка (детей) в возрасте до
трех месяцев, если решение суда
об усыновлении вступило в силу.
Предоставление материнского
капитала прекращается у вышеуказанных женщин и возникает право
у отца (усыновителя) ребенка в
случаях ее смерти, объявления
безвестно отсутствующей или
умершей, признания недееспособной, лишения родительских прав
или совершения умышленного преступления в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на материнский капи-

тал, отмены усыновления этого ребенка.
В случаях, когда у отца (усыновителя) этого ребенка (детей) не
возникло право на предоставление
материнского капитала по аналогичным (вышеуказанным) причинам, право возникает у ребенка
(детей в равных долях).
Для получения материнского
капитала необходимо, чтобы в составе семьи при рождении (усыновлении) третьего (последующего)
ребенка было не менее трех несовершеннолетних детей с учетом
рожденного (усыновленного) ребенка.
При наличии указанных условий
лицо, имеющее право на материнский капитал (далее – заявители)
вправе обратиться в орган социальной защиты населения по месту
жительства с заявлением на предоставление материнского капитала и свидетельствами о рождении
детей – для подтверждения своего
права на материнский капитал.
По результатам рассмотрения
заявления заявителю направят
уведомление о предоставлении
(либо отказе в предоставлении)
материнского капитала. Сертификат на материнский капитал в Ленинградской области не выдается.

Предоставление материнского
капитала в Ленинградской области
осуществляется в два этапа. На
первом этапе после рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка подтверждается право на материнский капитал. На втором этапе осуществляется распоряжение средствами материнского
капитала.
Право распорядиться средствами материнского капитала наступает после достижения возраста полутора лет ребенком, в связи
с рождением которого возникло это
право. При этом законом не установлен период, в течение которого
необходимо подать заявление о
распоряжении средствами материнского капитала.
Размер материнского капитала
составляет 100,0 тыс. рублей. Ежегодно, начиная с 1 января 2014 года,
размер материнского капитала индексируется, исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год прогнозного уровня инфляции. С 1 января 2014 года
размер материнского капитала проиндексирован на 5% и составляет
105,0 тыс. рублей.
Средства материнского капитала являются целевыми и при
необходимости могут быть направлены на следующие цели:
1) улучшение жилищных условий,
в том числе приобретение, строительство и ремонт жилья, погашение ипотеки, приобретение земельных участков, газификацию жило-

го помещения (домовладения). В
случае, если многодетная семья
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, средства
материнского капитала в обязательном порядке направляются на
эти цели;
2) получение образования (образовательных услуг) ребенком (детьми);
3) получение медицинских услуг
ребенком (детьми), оказываемых
сверх услуг, предусмотренных Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" , в том числе приобретение дорогостоящих
лекарственных средств;
4) лечение и реабилитация ребенка-инвалида;
5) приобретение транспортного
средства семьей, имеющей ребенка-инвалида, либо пять и более
детей.
Распорядиться средствами материнского капитала можно как в
полном объеме, так и частью
средств материнского капитала.
Средства (часть средств) материнского капитала можно направить одновременно по нескольким
вышеуказанным направлениям.
Перечень документов на распоряжения материнским капиталом установлен Порядком предоставления и распоряжения
средствами материнского капитала, утвержденным постановлением правительства Ленинградской области от 6 февраля 2013
года.

За 2013 год реализовали свое
право на распоряжение средствами материнского капитала 129 семей, проживающих в Ленинградской области, из них:
– 34% семей направили средства
материнского капитала на приобретение жилья (включая строительство дома), погашение ипотеки;
– 53% – на ремонт жилья;
– 4% – на газификацию домовладения;
– 2% – на приобретение земельных участков;
– 2% – на обучение детей;
– 5% – на приобретение транспортного средства.
Полномочия по предоставлению
материнского капитала осуществляют администрации муниципальных образований (городского округа) Ленинградской области. За
разъяснениями о порядке предоставления и распоряжения средствами (частью средств) материнского капитала следует обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства либо
комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
Также на официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области
(www.social.lenobl.ru) размещены
Порядок предоставления и распоряжения средствами материнского
капитала, административный регламент, в том числе содержащий
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

НАША ШКОЛА

КЛАССА ФОРМУЛА ПРОСТА:
РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, УЧИТЕЛЯ!
Учитель может все, а классный руководитель может еще больше! Убедиться
в правильности этого утверждения можно было, побывав на районном конкурсе
профессионального мастерства классных руководителей под названием
"Классный, самый классный".
Конкурс давно стал традиционным. И
все эти годы, как говорят организаторы,
он призван содействовать совершенствованию воспитательной работы, развитию
творческого потенциала классного руководителя, повышению престижа профессии. На сей раз совершенствовать, развивать и повышать решено было в Тосненской гимназии.
Перед началом конкурса зрителям
объявили, что накануне прошел первый
– заочный – его этап. Специальная комиссия изучала портфолио конкурсанток и выставляла баллы. Ну а очный этап
открыли ученицы Красноборской школы
Мария и Екатерина Зыковы, победители
и лауреаты всевозможных международных музыкальных конкурсов. Для всех
присутствующих они в четыре руки сыграли на пианино. После музыкального
приветствия ведущие представили претенденток на звание самого классного
классного: учителей неравнодушных,
любящих детей, личностей, одержимых
своей профессией. Парад педагогических
талантов собрал под свои знамена восемь
участниц, а также многочисленные группы поддержки. Поэтому в актовом зале
гимназии в течение двух часов было не
только многолюдно, но и шумно, и весело.

В очном этапе конкурса профессионального мастерства педагогам предстояло лишь одно испытание. В этом-то и
заключалась главная трудность: в течение восьмиминутного выступления необходимо было рассказать о себе, представить свой класс, а также презентовать собственную педагогическую концепцию и воспитательную систему. Другими словами, раскрыть мир своих увлечений, свое отношение к детям и к
профессии. Здесь следует отметить и вот
еще что: участницы должны были продемонстрировать не только профессионализм, но творческие способности: эрудицию, импровизацию, находчивость,
умение взаимодействовать и общаться с
детьми.
Все восемь участниц были разделены
на две группы. Одни боролись за победу

среди классных
руководителей
1–4 классов,
другие – среди
классных руководителей 5–11
классов. Повторимся: о серьезных вещах конкурсанткам необходимо было
рассказать легко и творчески.
Каждая старалась изо всех
сил, и в выступлении каждой
была своя изюминка. Например, учитель Никольской
школы № 3 Светлана Любутина под занавес своего выступления спела песню
"Тосненская широта", слова которой
были написаны директором школы Любовью Пашининой. Вокальный жанр был
популярен среди классных классных.
Упор на него сделали преподаватель Ульяновской школы № 1 Татьяна Слепнева
и учитель Тосненской школы № 1 Виктория Сухорукова. Елена Владимирова
из Любанской школы пошла другим путем: помимо прочего в ее выступление
был вмонтирован небольшой фильм, где
о своем любимом учителе рассказывали
дети и родители.
Наталья Флотская из Тельмановской
школы и ее ученики разыграли на сцене
актового зала целый костюмированный
спектакль: вместе с ребятами она отпра-

вилась в путешествие по дорогам добра.
Следующая конкурсантка – педагог Тосненской школы № 4 Марина Шумилова
– и вовсе сорвала аплодисменты зала.
Вместе с учениками и их родителями она
представляла портфолио класса, объясняла, что нужно для успешной работы современного учителя. А под конец озвучила формулу классного класса. Она оказалась проста – родители, дети, учителя.
Выступление получилось настолько
творческим, слаженным, задорным, что
стало понятно: перед нами одна из претенденток на главный приз.
Светлана Родионова из Новолисинской
школы представляла сразу два поколения учеников: свой выпускной класс и
первоклашек, с которыми работает первый учебный год. Елена Соловьева из
Тосненской гимназии и ее ученики с помощью яблок ("Яблоко" – так называется учебная программа педагога) выводили формулу развития личности.
После всех ярких и красочных выступлений пришло время поработать
жюри во главе с председателем комитета образования Тосненского района Ниной Грачевой. Совещались судьи достаточно долго и, наконец, вынесли вердикт. Среди педагогов 1–4 классов лучшей признана Марина Шумилова (Тосненская школа № 4). Вслед за ней финишировала Светлана Родионова (Новолисинская школа). На третьем месте
Светлана Любутина (Никольская школа № 3). Первое место у педагогов 5–11
классов досталось Елене Соловьевой
(Тосненская гимназия). Наталья Флотская (Тельмановская школа) вторая,
Виктория Сухорукова (Тосненская школа № 1) – третья.
Приятным дополнением к цветам и
дипломам на церемонии награждения
стали денежные чеки самым классным
классным.

И. Смирнов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Бачуриной Юлией Николаевной (почтовый адрес: 187000, ЛО, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 21, кв. 83, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный
телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 78-12-630) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0411001:1,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Пустынька", участок № 108, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Внуков Виктор
Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45 19.05.2014 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.04.2014 г. по 19.05.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Никольское", СНТ "Пустынька", участок № 109. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о
ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года.
Показатели
1 кв. 2014 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
15 620,9
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.
10 463,5
руб.), в том числе по основным
источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
2 077,2
– акцизы
301,3
– транспортный налог
1 971,1
– земельный налог
5 251,4
– налог на имущество физических лиц
86,1
– государственная пошлина
3,4
– арендная плата за земельные участки
106,9
– аренда имущества
111,1
– прочие доходы от использования мун. имущества
150,5
– доходы от продажи имущества,наход в муниц собст-ти
260,4
– доходы от продажи земельных участков,наход в мун. соб-ти
142,4
– доходы от оказания платных услуг
1,7
– безвозмездные поступления
5 157,4
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам
4 388,1
"Общегосударственные вопросы"
2 396,1
"Национальная оборона"
90,4
"Национальная безопасность"
28,5
"Национальная экономика"
208,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
540,8
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография,средства массовой информации"
1 034,2
"Социальная политика"
20,1
"Физическая культура и спорт"
70,0
Численность муниципальных служащих
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 194,4
Численность работников муниципальных учреждений
10
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
357,4
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года:
1 квартал 2014 г.
Показатели
8 863,392
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
6 454,327
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.
790,906
Налог на доходы физических лиц
1 177,780
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
0
Единый сельскохозяйственный налог
141,421
Налог на имущество физических лиц
418,702
Транспортный налог
2 556,241
Земельный налог
12,120
Государственная пошлина
760,069
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
293,267
Доходы от оказания платных услуг
297,970
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
5,851
Прочие неналоговые доходы
2 409,065
Безвозмездные поступления
5 858,856
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
3 593,196
"Общегосударственные вопросы"
97,551
"Национальная оборона"
0
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
65,848
"Национальная экономика"
1 421,604
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
0
"Образование"
623,043
"Культура, кинематография"
57,614
Социальная политика
16
Численность муниципальных служащих (чел.)
2500,361
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
12
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
610,643
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 апреля 2014 г. № 37
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, которые не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был реализован в
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации
В соответствии со ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, во исполнение п. 2 ст. З Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 г. № 82-03 "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта
согласно приложению.
2. Утвердить регионального оператора на счете, которого формируется фонд капитального ремонта, некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"
3. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ и на интернет-сайте
Шапкинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением указанного постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Гончаров
Приложение к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения
№ 37 от 10.04.2014 г.
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
пос. Шапки, ул. Н.Куковеровой, д.1, пос. Шапки, ул. Н.Куковеровой, д. 2, пос. Шапки, ул.
Н.Куковеровой, д. 3, пос. Шапки. ул. Школьная, д. 1, пос. Шапки, ул.Школьная, д. 2, пос. Шапки,
ул. Школьная, д. 5, пос. Шапки, ул.Железнодорожная, д. 1, пос. Шапки, ул. М. Кротова, д. 61.
Уважаемые владельцы гаражей по ул. Радищева в г. Тосно!
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
сообщает, что земельный участок площадью 5776,3 кв. метра (кадастровый №
47:26:0608002:17), расположенный по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, у дома 20, на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.04.2012 № 954-па предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование Управлению Судебного департамента в Ленинградской области для строительства
здания Тосненского городского суда. В связи с началом строительных работ, владельцам
гаражей необходимо в срок до 15 мая 2014 года убрать самовольные строения. В случае,
если гаражи не будут убраны, вопрос о сносе будет решаться в принудительном порядке.

№ 29
КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"
22 АПРЕЛЯ С 9 ДО 18 ЧАС.

МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ – норка, мутон, бобер.
Цена от производителя.

19 апреля 2014 года
Товар сертифицирован.
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Кредит и рассрочка Банк Сетелем лицензия №
2168 от 20.02.2013 г. Скидки 50%.
Акция: обменяй старую шубу на новую. Также органза, тюль 80 руб./метр в ассортименте.
Ждем вас за покупкой!
Извещение о проведении собраИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения о согласовании местоположения границы земельного участка.
ния границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерь"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
евной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Тосненский район, г. Никольское,
Песчаная, д. 13, адрес электронной
ул. Песчаная, д. 13, адрес электпочты: geoidspb@yandex.ru, контакронной почты: geoidspb@yandex.ru,
тный телефон 8 (81361) 29286, №
контактный телефон 8 (81361)
квалификационного аттестата 7829286, № квалификационного атте12-622) в отношении земельного
стата 78-12-622) в отношении зеучастка с кадастровым номером -,
мельного участка с кадастровым
расположенного по адресу: Ленинномером 47:26:0411001:1, располоградская область, Тосненский райженного по адресу: Ленинградская
он, д. Ладога, ул. Набережная, за
область, Тосненский район, массив
домом 33а, выполняются кадастро"Никольское", СНТ "Пустынька",
вые работы по уточнению местопоучасток № 94, выполняются кадаложения границы земельного учасстровые работы по уточнению метка. Заказчиком кадастровых растоположения границы земельного
бот является Серова Людмила
участка. Заказчиком кадастровых
Александровна. Собрание заинтеработ является Внукова Ольга
ресованных лиц по поводу согласоДмитриевна. Собрание заинтересования местоположения границы сованных лиц по поводу согласования
стоится по адресу: г. Тосно, пр. Леместоположения границы состоитнина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
ся по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
19.05.2014 г. в 11 часов. С проектом
д. 60, 4 этаж, комн. 45 19.05.2014 г.
межевого плана земельного участв 11 часов. С проектом межевого
ка можно ознакомиться по адресу:
плана земельного участка можно
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
комн. 45. Возражения по проекту
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
межевого плана и требования о
Возражения по проекту межевого
проведении согласования местопоплана и требования о проведении
ложения границ земельных участсогласования местоположения граков на местности принимаются с
ниц земельных участков на мест19.04.2014 г. по 19.05.2014 г. Смежности принимаются с 19.04.2014 г.
ный земельный участок, с правообпо 19.05.2014 г. Смежный земельладателями которого требуется соный участок, с правообладателями
гласовать местоположение граникоторого требуется согласовать мецы: Ленинградская область, Тосненстоположение границы: Ленинградский район, Ладога, ул. Набережская область, Тосненский район,
ная, д. 33-а. При проведении согламассив "Никольское", СНТ "Пуссования местоположения границ
тынька", участок № 87. При провепри себе необходимо иметь докудении согласования местоположемент, удостоверяющий личность, а
ния границ при себе необходимо
также документы о правах на зеиметь документ, удостоверяющий
мельный участок.
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собраИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения о согласовании местоположения границ земельного участка.
ния границы земельного участка.
Кадастровым инженером /СкобКадастровым инженером ООО
ленко Денис Владимирович/ адрес:
"Геоид" Лебедевой Анной ВалерьЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф.
евной (почтовый адрес: 187026, ЛО,
1, эл. почта geodezist.tosno@mail.ru,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, №
Песочная, д. 13, адрес электронной
квал. аттестата 47-11-0232, в отнопочты: geoidspb@yandex.ru, контакшении земельного участка с кадасттный телефон 8 (81361) 29286, №
ровым номером -, расположенного
квалификационного аттестата 78по адресу: ЛО, Тосненский р-н, мас12-622) в отношении земельного
сив "Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ",
участка с кадастровым номером
участок № 308, выполняются када47:26:0502001:254, расположенного
стровые работы по согласованию
по адресу: Ленинградская область,
местоположения границ. ЗаказчиТосненский район, д. Горки, д. 38,
ком кадастровых работ является
выполняются кадастровые работы
Гребнева Наталья Александровна.
по уточнению местоположения граСобрание заинтересованных лиц по
ницы земельного участка. Заказчиповоду согласования местоположеком кадастровых работ является
ния границы состоится по адресу:
Кутепов Владимир Владимирович.
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1,
Приглашается совладелец земельООО "Геодезист" в 11 час.
ного участка, расположенного по
20.05.2014 г. Обоснованные возраадресу: д. Горки, д. 38 для согласожения по проекту межевого плана
вания местоположения границ зеи требования о проведении согламельного участка. Согласование
сования местоположения границы
границ земельного участка состоземельных участков на местности
ится по адресу: г. Тосно, пр. Ленипринимаются с 10 до 13 час. и с 14
до 17 час. ежедневно, кроме субна, д. 60, 4 этаж, комн. 45 19.05.2014
г. в 11 часов. С проектом межевого
боты и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воспр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
Возражения по проекту межевого
кресенья, с 10 до 17 час. в офисе
ООО "Геодезист", в течение месяплана и требования о проведении
согласования местоположения граца с момента публикации в газете.
Смежные земельные участки, с
ниц земельного участка на местности принимаются с 19.04.2014 г. по
правообладателями которых требуются согласования: № 309. При про19.05.2014 г. При проведении согласования местоположения границ
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о пратакже документы о правах на земельный участок.
вах на земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, фанера, горбыль).
Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаю дрова пиленые, колотые от 3 куб. м, пенсионерам скидки. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой и на дрова.
Необрезная доска – дешево. Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля и т. п. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Доставка. Навоз и т. д, а/м ЗИЛ.
выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.
Доставка: песок, щебень, земля, ПГС, вывоз мусора, грунта от
1 куб. м – 25 куб. м, экскаватор,
погрузчик, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Доставка: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т.
д. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
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Теплицы "МГА"

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

2-55-55

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

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

24 апреля в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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

Товар сертифицирован.

Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

21 апреля 2014 г., г. ТОСНО
с 12 до 13 час. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР, пр. Ленина, д. 45
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 5000 – 9000 –15000 руб. ( г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)

Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157
Тел. 8-922-942-35-05. Прием ведет аудиолог!
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Товар сертифицирован, гарантия.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса, бани.
Тел. 8-905-231-31-65.

Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ.
Тел. 8-981-870-48-58.

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

арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
СКИДКА до 1 мая 2014 г.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно.
А также дуги тепличные: передняя, средняя, задняя, ворота садовые, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

ТЕПЛИЦЫ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ
Тел. 8 (812) 94-129-94.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Распродажа теплиц. Установка,
доставка на участок, хранение.
Тел. 8 (812) 988-49-15.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Экскаватор ЕК-14. Аренда.
Тел. 8-911-910-58-75.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство.
Срубы бань, домов из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д. Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Трубы, кольца, колодцы.
Все виды земляных работ.
Тел. 8-904-515-03-10.
Срубы домов и бань от производителя. Готовые и на заказ.
Звони +7 (911) 013-23-90.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33. www.tosnobur.net
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

(лента, плита, сваи)

Заборы
Тел. 8-921-380-52-66.
Большой выбор пальто, плащей, курток, ветровок для женщин. Ждем вас: г. Тосно, Боярова,
23, ТЦ "Престиж", 2 эт.

ЗАБОРЫ

ДОМА. ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица, работа в выходные и праздничные дни.
Тел.: 37-813, 29-212.
ООО "ИвЛайн" требуются на
постоянную работу:
Инженер ПТО с опытом работы
от 3 лет.
Начальник участка с опытом работы по строительству газопроводов от 3 лет.
Инженер по технике безопасности и охране труда с опытом работы в строительстве.
Официальное трудоустройство,
работа в г. Тосно. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921954-77-07.
Срочно требуются операторы
АЗС (АЗС КТК г. Любань, АЗС КТК
г. Тосно). График работы сменный.
Тел. (921) 705-97-44.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-903-098-59-56.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
водитель-экспедитор кат.
"С" (доставка продуктов), рабочие (стройработы), грузчики.
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуются директор магазина
строительно-хозяйственных товаров, директор кафе.
Тел. 8-921-878-91-56.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электромонтера.
Опыт работы не менее трех лет.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-305.
В усадьбу Марьино (Андрианово)
требуются садово-парковые работники. Тел. 8-965-063-62-24.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
– контролера ОТК
– электросварщиков
– машиниста автокрана
– машиниста башенного крана
– стропальщиков
– арматурщиков
– отделочников
– формовщиков.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
"СТО "Корд" приглашает:
– автослесарей,
– специалистов шиномонтажа.
Тел. 42-808.
Требуются швеи для подшива
профессиональной одежды с опытом работы. Оплата сдельная
18000.00 руб. и выше. Оформление.
Соцпакет. Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67; 8(960)266-67-98.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.

РЕКЛАМА

Поздравление
Дорогую жену,
мамочку, бабушку
Ирину Петровну
ГОЛОПОЛОСОВУ
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная,
что есть ты у нас,
Что видим и слышим
тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели
в жизни плохого,
Спасибо тебе,
наш родной человек!
Желаем здоровья
на долгий твой век!
Муж, дочь, зять, внук

Нарколог. Капельница, кодирование. Выезд в Тосно и Тосн. р-н.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № ФС 78-01-002686.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Печи, камины. Тел. 8-906-279-24-81.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Печник – кладка печей, каминов.
ремонт, опыт. Тел. 8-911-010-36-76.
Двери межкомнатные пр. Беларусь, массив сосны, ольхи,
дуба, установка дверей. Мебель
пр. Беларусь. Доставка и замер
бесплатно. Тел. 8-921-925-20-88,
Николай Иванович.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Теплоизоляция по акции: Роквул, Изобел, Изорус и другая.
Тел. 8-921-878-91-56.
Экскаваторные и земляные работы. Все виды строительных работ. Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-220-38-34, Алексей.
5 апреля со двора дома 62/2 пр.
Ленина был украден (сорвали замок) дорожный велосипед
"АИСТ", женский, черный, с большими колесами. Располагающих информацией прошу позвонить по
тел. 8 (906) 271-01-41, Марина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю участок под ИЖС, можно
сад-во. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1–2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом для проживания в
Тосненском или Гатчинском р-не.
Тел. 8-812-912-21-76.
Тосно и окрестности: куплю дом
у хозяина. Тел. 8-921-951-64-67.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торговоофисные и складские помещения
площадью от 10 до 26 м 2 по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта. Тел.: +7905-280-79-86, +7911743-04-84.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Производственные, офисные помещения, площадь 2000 м, открытая площадка 1200 кв. м.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305-42-107, 42-105.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел. 8-921-313-84-16.
СДАМ КОМНАТУ в 3-х комнатной
коммунальной квартире 17 кв. м,
3-й этаж, лоджия. пос.Новолисино.
Тел. 8-905-284-23-43, Екатерина.
Сдам 3 ком. кв. (рабочим).
Тел. 8-906-245-49-35.
Сдается одн. квартира в центре
Тосно, русским. Тел. 8-911-739-82-93.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам двухкомнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой в поселке Новолисино.
Тел. 8-921-785-51-60.
СДАМ 3 комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
Сдам комнату. Тел. 8-931-200-60-87.
Мужчина 45 лет снимет уютную комнату с мебелью на длительный срок, наличие стиральной машины обязательно, без посредников. Тел.: 8-911-997-08-51,
8-950-045-28-70.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
10
апреля
2014 г. на 66 году
жизни скончался Иван Дмитриевич КАРНАУХ.
После окончания Лисинского
техникума начал
свою трудовую деятельность в
Управлении коммунального хозяйства г. Тосно, при его активном участии много сделано по
благоустройству города. С 1978
года работал в Любанском ЛДОКе
в качестве начальника отдела
технического контроля, в 1989 г.
возглавил мебельный цех – одно
из ведущих подразделений
предприятия. Иван Дмитриевич
зарекомендовал себя грамотным руководителем, под его чутким руководством в цехе постоянно обновлялся ассортимент выпускаемой мебели, внедрялись
новые технологии изготовления.
Он был отзывчивым, внимательным человеком и всегда приходил
на помощь к любому, кто бы к
нему не обращался. Светлая память о Иване Дмитриевиче останется в наших сердцах.
Товарищи по работе
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+,
Интернет. Тел. 8-905-255-08-11.

Продается участок, д. Тарасово,
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продам участок 10 сот. в СНТ
"Кюльвия-2", 380 т. р.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продается зем. участок 15,5 соток, ИЖС с зимней времянкой,
свет, г. Тосно, Октябрьская, цена
2200. Тел. 8-981-724-34-67.
Участок 1700 кв. м, собственность, д. Ивановская, озеро – 150
м, 750 т. р. Торг. Хозяин.
Тел. 8-921-928-41-45.
Продается земельный участок
площадью 10 соток с новым недостроенным домом в 10 минутах от
пос. Шапки. Тел. 8-921-559-89-23.
Продам участок ИЖС 12 соток в
пос. Ульяновка. Тел. 8-911-261-52-15.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

ВНИМАНИЕ!
25 апреля
Сельцо в 9.30
Любань в 9.40
Тосно в 10.45
Нурма в 11.10
на рынке состоится продажа
кур молодок (рыжих и белых),
несушек. Возраст 5–9 мес.
Тел. 8-980-709-99-85.
Продажа кур, гусей, уток, бройлеров, индюков.
Каждую субботу у ж. д. ст.:
в 15 час. Тосно, в 16 час. Любань.
20, 27 апреля, 4, 11, 18 и 25 мая
(по воскресеньям) будут продаваться куры молодки, несушки и петухи, цыплята бройлеров,
индюшата, утята, гусята, перепела, цесарки. Корм для цыплят.
Тел. для справок: 8-905-272-29-26,
8-921-974-65-01. Возможна доставка в другие населенные пункты. 12-00 – Тосно (рынок), 13-00
– Любань (рынок).
Продаются козочки (2 месяца)
от зааненской козы, по 2 тыс. руб.
Тел. 8-911-265-21-71.
АКЦИЯ! Чистый конский навоз
в мешках. Пенсионерам – скидка
10%. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам 10 семей пчел. Тел. 8-953375-98-86.
Продам слесар. инструмент.
Тел. 8-911-955-86-36.
Веники березовые для бани по
60 руб. Тел. 906-273-54-67.
Британские мраморные котята
от элитных европейских производителей. Тел. 8-953-143-34-41.
Ветеринарный кабинет
"Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на
дом круглосуточно. Проводится
акция по льготной стерилизации
собак и кошек, ш. Барыбина, 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
ООО "Единый Центр
Недвижимости "РЕГИОН"
Предлагает услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– приватизация квартир, комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку;
– военная ипотека, материнский
капитал;
Бесплатные консультации.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. оф. 22 (второй этаж).
Тел./факс 8-813-61-3-05-66.
Построим кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел. 981-715-80-50.

ИНФОРМАЦИЯ
Продается дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продаю в г. Тосно дом ИЖС, 2010
г., бревенчатый с отделкой, 200 кв.
м, 2 этажа, кухня, веранда, 5 комнат, подвал, с/у, бойлер, центр. водопр., лок. канализ., отопление,
380 в /15 квт, участок 12 сот., баня
3х6, хозблок 5х5,5, теплица стекл.
35 кв. м, 4400000 руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом и з. уч. 12 с. в д.
Ушаки. Вода в доме, баня. Собственник, цена 2200 т. р.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в д. Ушаки, М. Горького, д-ты гот., 1500 т. р.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам дом в Тосно, Заводская
наб., все удобства, баня. гараж, 6
млн. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам зимний дом в Бабине, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Ульяновке, вся
инфраструктура, пр. пр.
Тел. 8-906-279-24-81.
Продается дом в д. Ушаки, ц.
1,5 млн, торг. Тел. 8-911-916-20-53.
Продам дом и зем. участок в Тосно, 2300000 р. Тел. 8-921-756-64-44.
Продается дом ИЖС в г. Тосно,
2010 г., площадью 200 кв. м. Место
нахождения: дорога на Шапки. Высокое место. Бревенчат. с отделкой. 380 в/15 квт, локальная канализация, центр, водоснабж. Печн.
отопление, газ в 2015 году, веранда, кухня, с/у, бойлер, 5 комнат,
баня 3х6 м, хоз. блок 25 кв. м, теплица 35 кв. м. Участок 12 сот. Разраб., в собственности, от хозяина,
прямая продажа, торг, 4400000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается жилой дом, участок
15 соток, отопление газовое, вода –
скважина, два гаража, сруб бани на
фундаменте. Тел. 8-911-920-09-38.
Продаю новый дом из клеенного бруса, 200 кв. м, в Шапках, дорого. Тел. 8-921-932-02-75.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продам дом в г. Тосно, пос. Красный Бор. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Тосно, цена
1700000. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам зимн. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дом в Тосно на берегу реки два этажа, баня, парник, все коммуникации, от хозяина, ц. 6 млн, торг, от хозяина.
Тел. 8-911-916-20-53.
Продам дом рубленый, бревно,
6х9 + веранда 3х5 (без участка).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам садовый домик, участок
6 сот., СНТ "Черная Грива".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам (хозяин) дом в Шапках и
дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1/2 дома в Тосно, дом в
д. Ушаки, д. Пельгора. Тел. 8-906245-49-35.
Продам дачи СНТ Еглизи, Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Александровке, Пельгорском.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается дачный участок 10
соток, обработан, водоем, свет,
недалеко. Тел. 981-575-43-86.
Продается земельный участок
№ 64 в СНТ "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" массива "Сютти". Тел. 8-911-758-89-38.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.

Продам ВАЗ-2110 05 г., в отл.
сост. Тел. 8-981-722-50-26.
Продам автом. "Нива-Шевроле"
2007 г. в., двиг. 1,7.
Тел. 8-911-758-06-52.
Продам ВАЗ-21115 2004 г. в.
Тел. 8 (951) 651-63-02.
Продам: "Опель-Вектра" хэчбек,
1,8 л, 93 г., "Шкода-Октавия" универсал, 1,4 л, 07 г.
Тел. 8-921-977-82-80.
Продаю "Шевроле-Ланос", пробег 53 т. км, двиг. 1,5, цвет серебристый "металлик", состояние хорошее, год выпуска 2008, один хозяин, цена 150 т. р. Торг уместен.
Тел. 8-911-099-48-93.
Срочно! Продается Renaut
Kongoo, тип комби (хэтчбек), пассажир д/т – 2004 г., синий, Франция.
В хорошем состоянии, 230 т. р. Торг.
Тел. (904) 648-36-73.
Продаю ЮМЗ-3 экскаватор, 130
т. р. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам "Шевроле-Лачетти", 1,4,
2010 г., торг. Тел. +7-951-663-25-13.
Продаю УАЗ-469, утилизирован.,
цена 25 т. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю гараж метал. 3х6. Доставка. 35 т. р. Тел. 8-952-219-64-32.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2,
3 ком. кв. Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 4 комн. кв., Тосно, Блинникова, 12, 126 м, ремонт, ПП.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 47 кв. м,
2500 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
СРОЧНО! Продам 3 комн. кв-ру
в пос. Любань, 5/5, общ. пл. 58,5 кв.
м, от собственника, не агентство.
Ст-ть 1700 тыс. руб. ТОРГ!
Тел. +7-950-004-65-88, Лариса.
Срочно! Продам 3 ком. кв-ру в
пос. Тельмана, д. 42, 4/5, общая пл.
70,2 кв. м, от собственника.
Тел. 8-921-639-2003.
Продам 2 ком. кв. пос. Шушары.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Ушаках.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 ком. кв., Рабочая, 10,
нов. "гатч.", 5/5, ПП, 3 млн.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продается 1 комнатная кв-ра 37
кв. м в Любани, 1350 т. руб.
Тел. 8-921-317-71-73.
Продам 1 к. кв. в д. Чудской Бор
+ баня + огород. Тел. 8-911-758-06-52.
Продам 1 к. квартиру в Нурме.
К. тел. 8-981-841-07-81.
Продам студию 24 кв. м, 1590 т.
р. или обмен на 2 к. кв. в Тосно, торг.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам комнату в Тосно 17,5 кв.
м в 3 к. кв. Тел. 8-921-877-25-40.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-981698-68-02.
Продам комнату в Колпино.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом с участком и участок в д. Сяберо на берегу озера.
Собствен. берег. Уникальная экология. Рядом 27 озер и 7 рек с родник. водой "Лужская жемчужина",
Храм 750 лет, часовня, крытая купель, исцеляющая от болезней, от
хозяина. Это надо видеть.
Тел. 8-911-023-44-40.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1373. Тираж 4900.
Время подписания номера в печать: 18 апреля 2014 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

