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ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

НАШИ –
ЛУЧШИЕ!
В июне текущего года в
Москве в торжественной обстановке состоялось подведение итогов VI Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование
России в сфере управления
общественными финансами".
Тосненский район признан победителем конкурса в номинации "За эффективное управление бюджетным процессом с
помощью автоматизированных
информационных систем". В
конкурсе принимали участие
более 60 субъектов. Конкурсантов оценивали по качеству
управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, по управлению
расходами и муниципальным
долгом, по качеству бюджетного планирования и исполнению
бюджета.
Поздравляем!

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
В газете "Тосненский вестник" вы сможете узнать о
самых значимых событиях,
которые происходят на территории нашего района.
82 года день за днем родная районка повествует о
людях, об успехах тосненских детей в искусстве и
спорте, о позитивных изменениях и чаяниях тосненцев.
И этому многообразному
повествованию нет конца,
потому что жизнь всегда состоит из новостей.
Уважаемые тосненцы,
напоминаем, что заканчивается подписка на газету "Тосненский вестник"
на 2-е полугодие 2013 года.
Подписная стоимость
"Тосненского вестника" на 6
месяцев: до адресата – 218
руб. 52 коп., до востребования – 205 руб. 32 коп.
Подписаться можно во
всех отделениях почтовой
связи, на почте, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати". Всю интересующую вас
информацию о подписных
изданиях вы можете получить по тел. 2-14-33.
Наш индекс 55017.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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На территории Ленинградской области,
где н аходятся несколько десятков лечебных учреждений,
ежедневно нуждающихся в компонентах
крови, возникла катастрофическая ситуация из-за острой нехватки доноров. Единственный шанс выжить для тех, кому по
жизненным показаниям необходимы переливания, – это донорская кровь.
Вот уже 30 лет в городе Тосно существует областной Центр
крови, который организует работу с донорами.

ТОТ, КТО УМЕЕТ СОСТРАДАТЬ
Все знают, что кровь человеку
может понадобиться в самых разных ситуациях:
– переливание часто делают
людям, попавшим в автомобильную аварию;
– женщинам при тяжелых родах;
– больным во время сложных
операций;
– пострадавшим от ожогов и
травм;
– при лечении онкогематологических заболеваний (рак крови).
Все это означает, что в определенный момент донорская кровь
может понадобиться любому из
нас! А помочь в этом могут только доноры. Каждый из нас может
стать им и внести свой незаменимый вклад в общее благородное
дело.
Как и все тосненцы, сотрудники областного Центра крови приняли активное участие в торже-

ственных мероприятиях, посвященных дню рождения нашего города, шли в праздничной колонне. В преддверии Всемирного дня
донора, который праздновался 14
июня, награждались те, кто в
этом месяце получил звание "Почетный донор России": Владимир
Марченко, Юлия Кислова, Марина Гачевская.
Гордимся тем, что в нашем городе живут настоящие герои, ведь
быть донором – это значит спасать человеческие жизни, то есть
быть героем даже в самых обычных условиях! Поздравлял этих
бескорыстных, благородных людей и вручал им памятные подарки депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Юрий Соколов. Было сказано много теплых слов в адрес тех, кто
стремится спасать жизни, сдавая
собственную кровь, кто тратит
время и силы на организацию Дней

донора, кто понимает, что добровольно и безвозмездно делиться
кровью с другими – правильное
решение.
В поддержку этого благородного движения выступили ребята
Ульяновского коллектива брейкданса. Его руководитель, Александр Леонтьев, – сам активный
донор нашего Центра крови, настоящий образец для подражания!
Эту же тему продолжили три команды танцевального коллектива
"Стрит Дэнс": "Стрит Дэнс Кидс",
"Покер Фэйс" и "Эс ди эй" (руководители Надежда Андрианова и
Ксения Левчикова). Яркое выступление собрало целую толпу неравнодушных зрителей, и хочется
надеяться, что такое завершение
торжественной части праздника
оставило теплый след в сердцах
жителей города.
Стать донором может только
тот, кто умеет сострадать, делиться с ближним. Им может быть здоровый человек в возрасте от 18
лет (весом более 50 кг) при отсутствии ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С, туберкулеза, сифилиса, малярии, тяжелых заболеваний внутренних органов. Регулярные доноры систематически
проходят обследования, знают,
что здоровы и что их кровь поможет тем, кто в ней нуждается.
Если вы решили прийти к нам,
необходимо иметь при себе паспорт
и справку об эпидемиологической
обстановке по месту жительства
(взять у инфекциониста).

Мы не рекомендуем употреблять
напитки, содержащие алкоголь, за
двое суток до кроводачи, курить
за 2 часа до нее.
Нельзя сдавать кровь:
– после нанесения тату и пирсинга – 1 год;
– после операций – полгода;
– после прививок – 2 недели;
– после родов – 1 год и через 3
месяца после кормления грудью;
– если вы болели ангиной, гриппом, ОРВИ, сдавать кровь можно
через 1 месяц.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу,
маринады.
Наш адрес: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а, по будням с 9.00
до 12.00.
Мы, сотрудники Центра крови
Ленинградской области, приглашаем кадровых доноров и тех, кто
впервые принял важное решение
сдать свою кровь для спасения
жизни людей!
Если у вас есть вопросы, позвоните нам, и мы подскажем, как
поступить правильно:
8 (81361) 2-43-35 (с 9.00 до 16.00
по будням)
8 (81361) 2-42-32 (круглосуточно)
или задать вопрос ВКонтакте:
http://vk.com/club48727316.
Меры социальной поддержки: справка на два дня отдыха,
единовременная денежная выплата в размере 853 рублей.

П. Павлова,
менеджер Центра крови
Ленинградской области

22 июня в 12.00 у памятника воину-освободителю г. Тосно состоится митинг, посвященный
Дню памяти и скорби, также в рамках митинга
пройдет акция "Свеча памяти".

Редакции газеты "Тосненский вестник" требуется корректор. Звонить по тел.: 2-22-37 2-56-19.
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ГОРОДУ ТОСНО – 50!

НА ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ УЛИЦ В НУРМЕ
ПРИШЕЛ ГАЗ
С улицей Большой связана история Нурмы, с нее она и начиналась. Да и старожилов больше всего живет на этой улице. Не один
год администрация поселения хлопотала о том, чтобы к ним в
дома пришел газ. Наиболее активные жители тоже не остались в
стороне.
А трудностей пришлось преодолевать немало: организация, выигравшая тендер и заключившая
контракт на строительство газопровода, не выполнила свои обещания. Пришлось все начинать
сначала, вносить коррективы в
проектно-сметную документацию. Жители, так и не дождавшиеся в срок желанного голубого топлива, совсем разуверились в благополучном исходе дела. И их можно понять: ведь люди внесли деньги, и немалые, а почувствовали
себя в положении обманутых
вкладчиков. Кто-то уже совсем
перестал верить, а кто-то решил
побороться и помогал местной власти решать эту проблему.
– К счастью, – сказал, открывая
праздничное мероприятие по случаю этого хорошего события, глава
администрации Нурминского сельского поселения Виктор Спиридонов, – все трудности позади. Благодаря филиалу "Тосномежрайгаз",
его руководству, депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Ивану Филипповичу
Хабарову, Юрию Васильевичу Соколову, главе Нурминского сельского поселения Владимиру Юрьевичу
Семенову, уличным активистам Татьяне Алексеевне Бабушкиной, Леониду Халиеву, эти трудности удалось преодолеть. В этом и прошлом
году в Нурме также газифицированы микрорайон Горки, улицы Лесная,
Труда, Шапкинская, Вокзальная,
Луговая. И теперь у нас практически любой желающий житель частного сектора может подключиться
к газоснабжению.
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Надо сказать, и самому Виктору Анатольевичу как главе администрации поселения тоже пришлось немало побеспокоиться для
того, чтобы решить проблему обеспечения природным топливом своих земляков. К тому же газификация деревни включена в региональную программу "Социальное
развитие села", куда вошла и Нур-

ма. Кстати, согласно этой программе здесь предусмотрено
строительство амбулатории и
стадиона, а также жилья, ремонтные и восстановительные работы. Программа рассчитана до
2020 года.
Глава Нурминского поселения
Владимир Семенов выразил особую благодарность тем жителям

улицы, которые не опустили руки
после неудачи, а продолжали бороться за подключение своих домов к газоснабжению. Одна из
них, Татьяна Бабушкина, в свою
очередь, от имени жителей Большой улицы поблагодарила всех,
кто причастен к этому хорошему
событию: местную власть, депутатов, руководство газовой службы. Перерезать символическую
ленточку в Нурму прибыл директор ОАО "Тосномежрайгаз" Евгений Кольцов.
Поздравил жителей Большой и
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров, который стоял у истоков
газификации наших населенных
пунктов.
– Сегодня мы с вами стали свидетелями хорошего и важного события, – сказал он. – Нурма теперь стала единственным населенным пунктом в районе, где газификация проведена полностью.
– Верите или нет, что с газом
теперь будете? – по-простому обратился к жителям Большой улицы депутат Законодательного собрания области Юрий Соколов.
– Чай пока еще не пили, не знаем, – пошутил кто-то в ответ.
– Молодцы, что с пониманием
отнеслись к сложившейся ситуации, когда пришлось заново составлять документацию, спасибо,
что помогали местной власти. Рад
за вас, – продолжил беседу с жителями Юрий Васильевич. И добавил: – В добрый путь с новым газом!
Зажглась символическая чаша,
вспыхнул на ветру небесного цвета огонек, и в первые дома улицы
Большой пошло долгожданное голубое топливо.

В редакцию газеты пришла наша постоянная читательница
Анна Александровна Григорьева, жительница Тосно. Она принесла две старые фотографии и поделилась своими воспоминаниями, которые, как нам кажется, будут интересны тем, кто
хочет знать историю родного города.
Вот что рассказала Анна Александровна о первом снимке, где
запечатлена группа ребят дошкольного и младшего школьного возраста:
– Это лето 1961 года. Среди
детей есть и моя шестилетняя
дочь Таня. На фотографии – ребятишки, проживавшие тогда в
Тосно на улице Советской, пере-

совета (сегодня здесь находится дачный кооператив). Вот что
она нам рассказала:
– Дом наш в Александровке в
войну сожгли немцы. В это время
наша семья была угнана в Литву.
Вернулись оттуда, а жить негде.
Помыкались по разным местам,
а в 1947 году перевезли в Тосно
на улицу Крупской из деревни ба-

улке Радищева, 2-й и 3-й улицах,
в микрорайоне, в народе именуемом "цыганским уголком". Это
дети из семей Ильюшиных, Васильевых, Григорьевых, Винчепольских, Андроновых. Вот я и
подумала: если фотография будет напечатана в газете, может,
кто-то и узнает своих. Я уже не
помню подробности, знаю только, что снимок сделан у здания
бывшего ДОССАФ, когда здесь
на площадке проходил концерт.
На втором снимке – трудовой
коллектив Тосненского промкомбината. Точно не помню, но это
где-то конец 50-х – начало 60-х
годов. Я тогда работала здесь
швеей. В нижнем ряду посередине сидит наш начальник цеха
Геннадий Золотарев. Работали
тогда в две смены. Шили рабочие рукавицы, ватники и брюки
стеганые, передники для торговли. Если был срочный заказ, выходили и в ночную смену. Тогда люди были дисциплинированные: никто не спорил, не возмущался, старались добросовестно выполнять свою работу.
Мы, конечно, не могли не попросить Анну Александровну
рассказать немного о себе, ведь
она, как выяснилось, старожил:
родилась в деревне Александровка Апраксинского сельского

бушкин дом. Сейчас его уже нет,
я живу в частном доме в переулке Радищева. У меня сын и дочь,
есть внуки и правнуки, все живут в Тосно.
Тосно сейчас очень изменился.
Там, где сейчас улица Победы
(раньше она была Комсомольская), стояли все частные дома.
Это потом уже их снесли и построили многоэтажки. Когда прохожу мимо магазина "Цветы", невольно вспоминаю, как когда-то
в шесть часов утра я пробегала
здесь на электричку – работала
тогда в столовой в Ленинграде. И
часто видела Юрия Васильевича
Соколова, который стоял у этого
магазина и что-то писал в блокноте.
Еще помню, как в 60-е годы
на том месте, где сейчас универмаг, был цветник в виде
большой вазы из посаженных
бегоний. И никто к нему не притрагивался, тогда и в голову
никому не приходило, что можно разорять городские цветники. Обидно, что сейчас это стало почти нормой. А Тосно я очень
люблю. Да и как его не любить,
если здесь и молодость прошла,
и лучшие годы.

С. Чистякова

В Нурминской детской школе искусств состоялся V открытый районный вокальный конкурс "Серебряный одуванчик". Впервые он
прошел в 2008 году, тогда мероприятие было посвящено Международному дню защиты детей. Инициаторами его проведения стали
преподаватели-вокалисты Нурминской ДШИ (разработала положение и предложила название
Ирина Черепенина).

ЗВУЧАЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОСА
Нынешний конкурс был посвящен 200-летию
Нурминского сельского поселения. Учащиеся отделения изобразительного искусства специально к
этому дню подготовили выставку своих рисунков.
Перед началом выступлений ведущая вкратце рассказала ребятам историю Нурмы. Во время работы
жюри с детьми занимался аниматор, который проводил викторину и игры на краеведческую тему.
Более 70 детей – солистов и участников ансамблей – вместе с родителями в этот день радушно принимала наша маленькая школа искусств. Конкурс
был насыщенный: на суд жюри представили 26
программ. Сразу оговорюсь: все дети выступали
достойно, но конкурс есть конкурс, и мы должны
были назвать в тот день лучших из лучших. Кто
же они, наши лауреаты?
Звания лауреатов конкурса (III место) получили: Александра Кирмель (I группа, детская школа
искусств № 19, г. Санкт-Петербург, препод. Наталья Свойская); Рита Фролова (II группа, Нурминская ДШИ, препод. Ирина Черепенина, концертмейстер Олег Никулин); Екатерина Гетманенко (II
группа, Тельмановская ДШИ, препод. Татьяна Кошурникова, концертмейстер Наталья Чермантеева); Мария Шурыгина (III группа, Нурминская
ДШИ, препод. Ирина Ситникова, концертмейстер
Дина Синеглазова).
Лауреаты, завоевавшие второе место: Моника

УЛИЦА КРУПСКАЯ,
"ЦЫГАНСКИЙ УГОЛОК"

Ставрогина (I группа, детская школа искусств №
19, Санкт-Петербург, препод. Наталья Свойская);
Полина Жмуркина (II группа, Тельмановская
ДШИ, препод. Татьяна Кошурникова, концертмейстер Наталья Чермантеева); Алина Касланова (II
группа, детская школа искусств № 19, г. СанктПетербург, препод. Наталья Свойская); Анна Окунева (III группа, Нурминская ДШИ, препод. Ирина
Черепенина, концертмейстер Олег Никулин).
Лучшими солистами (I место) стали: Анна Галат (I группа, Нурминская ДШИ, препод. Ирина
Ситникова, концертмейстер Дина Синеглазова); Вероника Григорьева (II группа, детская школа искусств № 19, г. Санкт-Петербург, препод. Наталья
Свойская).
Среди вокальных ансамблей лучшими признаны: вокальный ансамбль в составе Ирины Мартыновой, Анны Окуневой, Ларисы Митрохиной, Марии Максимовой (Нурминская ДШИ, препод. Ирина Черепенина, концертмейстер Олег Никулин). И
фольклорный ансамбль "Матица" (препод. Наталья Киселева, концертмейстер Ирина Максимова).
Дипломы за участие получили 14 юных исполнителей. Благодарные отзывы участников конкурса порадовали его организаторов. Все остались довольны.

М. Синеглазова,
директор Нурминской ДШИ

С. Чистякова

Фото из семейного архива
А. Григорьевой

ОПЕРАЦИЯ "ЧАСТНИК"
Гостехнадзором Ленинградской области в период с 10 июня по
10 июля на территории Ленинградской области при участии сотрудников подразделений ГИБДД будет проводиться профилактическая операция "Частник".
Операция проводится в целях обеспечения безопасности движения,
техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации".
Тел. Гостехнадзора 2-91-03.
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ

ГАРМОНИЯ
В ДУШЕ,
ГАРМОНИЯ
В ДОМЕ
– так называлось праздничное мероприятие, которое прошло в мебельном салоне "Русский стиль" г. Тосно. Наряду с городским праздником, магазин отметил и
свой день рождения.
Именно 12 июня 1999 года
впервые салон распахнул свои
двери для покупателей. Каждый год по традиции в этот день
здесь проводится развлекательная программа: розыгрыши
призов, концерты.
Вот и на этот раз покупателей ожидала суперигра, где разыгрывались призы. Как правило, счастливчиков ожидало чтото из мебели: кресла, мини-диваны, стулья.
А еще можно было посидеть
в уличном кафе "Русский
стиль", посмотреть выступление студентов Лисинского лесного колледжа. Как сказала нам
менеджер по продажам Наталья Мыца, "Русский стиль"
заключил с колледжем договор
на организацию питания учащихся. И теперь пообедать в
студенческой столовой можно
относительно недорого и вкусно. Когда-то не очень аппетитные столовские котлеты по
вкусу стали совсем как домашние.

В ПОДАРОК
– ЦВЕТЫ
Несколько роскошных
композиций из живых цветов, выдержанных в едином
стиле и цветовой гамме, украшали праздничную сцену
перед районным культурноспортивным центром в Тосно в дни юбилейных торжеств.
Они сделали наш город еще
красивее: ведь цветы подчеркивают атмосферу праздника,
привнося в него яркие краски,
поднимают настроение. А создали эту красоту флористы
Анна Переяславская и Александра Васюта из отдела "Цветы"
магазина "Объектив плюс", что
на улице Победы, 11 в Тосно.
Проходя мимо, невольно залюбуешься красивой альпийской
горкой, что рядом с магазином.
Это тоже творение их рук.
Работники торгового предприятия, которым руководит
Зинаида Дворянкина, – участники всех цветочных конкурсов. А еще здесь в чести благотворительность. Ежегодно на
праздник Победы 9 Мая каждый ветеран войны по традиции может сделать в салоне
бесплатно фотографию на память. Малообеспеченные пенсионеры и дети-инвалиды из
Центра реабилитации также
могут сфотографироваться
здесь бесплатно. А малыши из
Новолисинского детского сада
к своему дню рождения получают от магазина игрушку и
букет цветов.

С. Чистякова

ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Телеканал РЕН ТВ запускает новый телепроект
"Четыре свадьбы". Молодожены Ленинградской области могут принять участие в
уникальном шоу. Аналогичный телепроект уже завоевал миллионную аудиторию
во многих странах.
Главный приз – роскошное свадебное путешествие.
В каждой серии четыре невесты будут соревноваться
друг с другом. Победит та, у
которой будет самая запоминающаяся свадьба. Невесты
сами будут оценивать свадьбы своих конкуренток по
следующим критериям: самое оригинальное платье,
самая эффектная брачная
церемония, самый оригинальный банкет и самый
интересный и креативный
сценарий праздника. Невесты побывают на свадьбах
своих конкуренток и оценят
соперниц именно по этим
параметрам. Сумма выставленных ими баллов и решит,
кто станет победителем.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться
на
сайте
http://
4svadby.ren-tv.com/. После
победы в кастинге начнутся
съемки. За это время невеста посетит свадьбы своих соперниц в разных городах
страны. Расходы, которые
потребуются для поездок на
свадьбы других девушек,
оплачиваются организаторами съемок.
Свидетелями свадебного
торжества и, возможно, победы станут миллионы телезрителей!

Лучшие спортсмены, победители чемпионата Ленинградской области соберутся 8–10 сентября в

городе Калининграде на чемпионате Северо-Западного федерального округа.

И ПАРИЖ РУКОПЛЕСКАЛ
У преподавателя по вокалу Любанской детской школы искусств Назиры Габбасовой 15 учеников.
Родители ребят довольны: у педагога, начинающих вокалистов и концертмейстера Аллы
Левандовской сложился хороший творческий союз, ведь даже совсем юные их ученики становятся
победителями престижных международных конкурсов.
В прошлом году на Международном фестивале в
Италии (г. Римини) 12-летняя Валерия Дорошина стала лауреатом I степени. Шуточная русская песня
композитора Якова Дубравина "Про Емелю" в ее исполнении покорила итальянцев. А незадолго до этого она победила в Международном конкурсе детского и юношеского творчества "Волшебная феерия" (Санкт-Петербург). Даниил Шевляков, ее одноклассник, тоже ученик Н. Габбасовой, стал лауреатом второй степени этого же конкурса.
А вот семилетней Саше Диановой в мае нынешнего года рукоплескал… Париж! Исполнив две популярные детские песенки "Рыжий, рыжий, конопатый" и "Считалка", она завоевала второе место на
фестивале "Звезды Парижа". Ее педагог Назира Габбасова тоже решила поучаствовать в этом же конкурсе в номинации "Академический вокал". И не зря!
Весь зал с восторгом аплодировал, когда она исполнила русскую народную песню "Ах ты, душечка!" и

"Черноглазую казачку" М. Блантера. Ее яркое лирическое сопрано буквально заворожило сердца жюри
и зрителей. Наша землячка стала лауреатом I степени! Поздравляем!
Начинающие вокалисты вместе с преподавателями побывали в редакции "Тосненского вестника",
захватив с собой награды. И получилось вот такое
фото на память. Поговорив с юными победителями,
мы узнали, что вокал – не единственное их увлечение. Так, Даниил занимается в секции рукопашного
боя. А еще мечтает в будущем стать президентом,
чтобы издавать, как он выразился, хорошие законы. Валерия всерьез увлекается арабскими танцами и хочет стать настоящей певицей. А вот покорительница Парижа Саша Дианова призналась, что
пока еще не решила, кем будет, но очень хочет поскорее пойти в первый класс.

СПОРТ

И СНОВА ЛУЧШИЕ
В городе Тосно проходил чемпионат Ленинградской области по
дзюдо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие сильнейшие дзюдоисты из Тосно, Выборга, Луги, Киришей, Гатчины, Кингисеппа и Соснового Бора.
Помимо медалей на соревнованиях разыгрывались путевки на
чемпионат Северо-Западного федерального округа, где в свою очередь определятся спортсмены, которые выступят на чемпионате
России. Тосненские дзюдоисты
выступили достойно. В общей
сложности они завоевали 16 медалей различного достоинства.
Среди мужчин наши спортсмены шесть раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала. В весовой категории до 60 кг чемпионом стал Залимхан Каримов. В весе
до 66 кг первенствовал Анар Гусейнов. Руслан Чимаев был лучшим в
весе до 73 кг, Алексей Смолин – в

весе до 81 кг. Также золотые медали примерили Ахмед Насрулаев (до
90 кг) и Михаил Павлов (100 кг).
Стоит отметить и ребят, занявших вторые и третьи места. Это
Арутюн Кяндарян и Тахир Аутахунов – второе и третье места в весе
до 60 кг, Кирилл Савицкий и Виталий Сорокин – второе и третье места, 73 кг, Рамиль Гулиев – третье
место, 81 кг, Сергей Сауля – второе место, 100 кг.
Все девушки Тосненской школы
дзюдо стали победительницами соревнований. Отличились Надежда
Андреева (до 57 кг), Инга Мунасыпова (до 48 кг), Юлия Майкова (до
63 кг) и Ирина Балашова (до 78 кг).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

И ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБЫВАЮТ
На письмо Л. Шерементьевой из Тосно о
неудовлетворительном, на ее взгляд, содержании центрального кладбища, ответил
глава администрации Тосненского городского поселения В. Гончаров:
– Содержание закрытого кладбища, расположенного в городе Тосно, будет осуществляться МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения в соответствии с разработанным планом проведения работ.

По вопросу содержания гражданского
кладбища, расположенного в пос. Строение,
администрация Тосненского городского поселения сообщает, что в мае 2013 года была
проведена конкурсная процедура в виде размещения котировочной заявки на право выполнения работ по благоустройству территории гражданского кладбища, расположенного в пос. Строение. В соответствии с техническим заданием организацией, выигравшей запрос котировок, будут выполнены
работы по выкорчевке деревьев и кустарни-

ков на заросшем участке кладбища, работы по водоотводу, а также планировке грунта.
Кроме того, в 2013 году администрация
поселения планирует проведение конкурса
на право выполнения работ по содержанию
указанного кладбища с выполнением следующих работ: уборка и вывоз мусора с территории кладбища, планирование и обустройство дорожек, подходов и подъездов, содержание зеленых насаждений в надлежащем состоянии и другое.
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В СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Делегаты Ленобласти вошли в состав учредителей движения
"Народный фронт – за Россию"

Дорогие тосненцы!
Завершились юбилейные торжества
в связи с 50-летием города Тосно.
В праздничных мероприятиях нашли
отражение как исторические, так и современные реалии нашей жизни.
Совпадение Дня города и Дня России
привлекло внимание к Тосно, как достойному городу не только районного
масштаба.
Губернатором области А. Дрозденко,
руководством района, городского поселения были заданы ключевые векторы
подготовки, оказана действенная поддержка в проведении праздничных мероприятий.
Благодаря этому активно реализованы благоустроительные и оформительские работы, разработаны и осуществлены разнообразные мероприятия культурной и спортивной направленности.
А создание общего логотипа, где была
отражена дата 50-летия, позволило
выдержать единую концепцию праздника.
Праздничные площадки, молодежный флэшмоб, торговые ряды и мастерклассы нашли своих зрителей среди
разных категорий населения и гостей
города.
Особая благодарность от администрации Тосненского городского поселения участникам праздничного шествия,
спортсменам города, учащимся, ветеранам, руководителям предприятий, учреждений, общественных организаций,
творческих коллективов, средств массовой информации, одним словом – всем,
кто сделал это зрелище незабываемым.
Еще раз благодарим всех тосненцев,
гостей юбилея, кого сопричастность к
50-летию города не оставила равнодушным.
Давайте и впредь любить свой город,
беречь его скверы, площадки, памятные уголки, сохранять и приумножать
достигнутое.

Делегация Ленинградской области приняла участие в съезде
Общероссийско го народного
фронта, который прошел в Москве. Все семь человек вошли в
состав 500 учредителей общественного движения "Народный
фронт – за Россию", образованного на базе Общероссйского народного фронта.
Как рассказала делегат учредительного съезда, главврач Выборгского роддома Светлана Шевченко, первый день работы съезда был полностью посвящен работе над уставом и манифестом.
"Работали четыре площадки,
на которых шло непрерывное обсуждение. Все предложения и замечания, которые были высказаны в ходе дискуссии, нашли свое
отражение в окончательной редакции устава, манифеста и декларации, которые были выданы
на руки утром 12 июня", – отметила С. Шевченко.

По ее словам, основная работа, на которой теперь необходимо сосредоточиться, – это создание регионального отделения общественного движения в
Ленинградской области.
"Сейчас в Москве создан центральный штаб, в который вошли 55 человек. Исполком центрального штаба возглавляет Герой России Андрей Бочаров. Также была создана контрольноревизионная комиссия. Сейчас
наша задача – провести конференцию и создать подобную
структуру на территории нашего региона", – подчеркнула С.
Шевченко.
В ходе работы съезда Общероссийского народного фронта,
который прошел 11–12 июня в
Москве, делегаты единогласно
проголосовали за создание на
базе ОНФ общероссийского общественного движения "Народный фронт – за Россию".

ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ
ОТПУСК
По данным ВОЗ в КНР продолжают регистрироваться новые
случаи заболевания гриппом птиц A(H7N9) среди граждан, проживающих в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой и Хэнань, а также в
городах Шанхае и Пекине.
По официальной информации
ВОЗ установлено, что вирус гриппа A(H7N9) содержит группу генов
от трех разных вирусов гриппа
птиц. В его геноме имеются черты
приспособленности к размножению в организме млекопитающих
и человека.
Предполагается, что источником заболевания является преимущественно домашняя птица, при
этом у домашней птицы вирус вызывает только легкие формы заболевания, которые часто протекают скрыто. Исследования вирусов, а также установление резервуара инфекции и путей передачи
продолжаются.
В связи с обострением ситуации
по гриппу птиц на территории Китая и в целях недопущения его завоза и распространения на территории Российской Федерации Роспотребнадзором приняты меры по
усилению надзора за заболеваемостью и циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ в стране.
Территориальным органам и учреждениям Роспотребнадзора

даны указания о проведении термометрии гражданам, прибывающим из КНР, об оснащении лабораторий необходимыми диагностическими препаратами для организации исследований на птичий
грипп, об информировании граждан и лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, о неблагополучной
эпидситуации и возможных рисках, связанных с пребыванием
российских граждан на территории Китая.
Проводится обязательное лабораторное обследование всех тяжелых больных, подозрительных на
инфицирование вирусом гриппа
птиц, с учетом их пребывания в неблагополучных по гриппу птиц
территориях КНР.
Российским гражданам рекомендуется при выезде в неблагополучные территории КНР соблюдать меры личной профилактики,
немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.
Роспотребнадзор

ПРОИСШЕСТВИЕ

В. Гончаров,
глава администрации Тосненского ГП

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
В Тосненском районе сотрудница УФСИН подозревается в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как сообщили корреспонденту
47News в пресс-службе СУ СК РФ
по Ленобласти, следственными
органами возбуждено уголовное
дело в отношении младшего инспектора федерального казенного учреждения Исправительная
колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Ш. по
признакам преступления, предусмотренного п. "б, г" ч. 4 ст.
228.1 УК РФ (незаконный сбыт
наркотических средств, совершенный лицом с использованием
своего служебного положения, в
крупном размере).
По версии следствия, 12 мая
2013 года Ш. находилась на рабочем месте, осуществляла прием
продуктовых передач для осужденных, содержащихся в колонии

в поселке Форносово. Выступая
в качестве посредника, за денежное вознаграждение в сумме
7 тысяч рублей Ш. получила в
продуктовой передаче наркотические средства – метадон и гашиш в крупном размере. Используя свое служебное положение,
Ш. передала наркотики одному из
осужденных.
При решении вопроса об избрании Ш. меры пресечения
следствие приняло во внимание
активное сотрудничество подоз р е в а е м о й с о с л ед с т в и е м , а
также наличие у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела
продолжается.
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕДИНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
На встрече с депутатами губернатор Александр
Дрозденко рассказал областным парламентариям о
ходе реализации на территории Ленинградской
области Федерального закона № 315. Документ
предполагает объединение полномочий администраций районов и районных центров.
"Решение о создании единой администрации поддержали 11 районов и городских поселений Ленинградской области", – сказал глава региона. В настоящее время эта работа
уже завершается в 10 муниципальных районах. Это Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский и Тосненский районы. В восьми из них (кроме Волосовского и Тосненского) уже образованы администрации,
исполняющие полномочия городского поселения и муниципального района. С 1 июля 2013 года к реформе присоединятся Волосовский и Киришский районы. Подготовка к объединению завершается в Тосненском районе.

ПАРТНЕРСТВО
С ИТАЛИЕЙ
Ленинградская область и Сардиния создадут рабочую
группу по сотрудничеству в сфере туризма. Об этом
сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов на
встрече с генеральным консулом Италии в СанктПетербурге Луиджи Эстеро.
Стороны обозначили приоритетные направлениями межрегионального сотрудничества. Это управление рекреационными ресурсами, переработка сельхозпродукции и здравоохранение. Надо сказать, что Италия – один из крупных
торговых партнеров Ленинградской области. В первом квартале 2013 года внешнеторговый оборот региона с Итальянской Республикой составил 67,8 млн долларов, по итогам
прошлого года – 372,3 млн долларов.
Ленинградская область в основном экспортирует в Италию каучук, резину и изделия из них, бумагу и картон. За
первые три месяца этого года объем экспорта составил 3,8
млн долларов. Объем импорта из Италии в этом году составил 64 млн долларов (5,7% общего объема импорта). В структуре импорта – машиностроительная продукция, средства
наземного транспорта и их части, табак.

СПОРТ И ШКОЛА
Губернатор Александр Дрозденко и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина
подписали двухстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
При сотрудничестве областного правительства со Всероссийской федерацией школьного спорта в 47 регионе будет
создано ее отделение, которое с помощью районных комитетов по спорту займется комплексной инвентаризацией и
паспортизацией всех спортивных объектов образования,
утверждением региональных табелей спортивного оборудования и инвентаря для образовательных учреждений, организацией на базе одной из школ экспериментальной площадки по спортивному оборудованию и внедрению новых
организационных форм физического воспитания. В планах
также создание школьных спортивных клубов и школьных
спортивных лиг по игровым видам спорта для проведения
регулярных соревнований школьных команд.
К слову сказать, в этом году в рамках соглашения с ОАО
"Газпром" на школьных стадионах Ленобласти будет оборудовано 18 полей с искусственным покрытием.

СВОЙ ТОВАР ПОЛЕЗНЕЕ
Александр Дрозденко поставил задачу обеспечивать до 75% потребностей государственных и
муниципальных учреждений Ленобласти товарами
местного производства.
В 2012 году бюджетные учреждения Ленинградской области закупили продукции АПК на 620 миллионов рублей.
Из них 250 миллионов (34%) были направлены на приобретение продовольственных товаров у 120 областных предприятий. Однако эти 34% не устраивают ни аграриев, ни
местную власть. По словам губернатора Александра Дрозденко, вопрос сбыта сельхозпродукции относится к категории наиболее острых, а потому конкурсные процедуры
на право поставок овощей, картофеля, молока, хлеба для
нужд социальных учреждений должны проходить с учетом возможностей местных производителей. В частности,

события
факты
комментарии

лоты следует составлять таким образом, чтобы учитывался ассортимент, выпускаемый предприятиями региона.
Местная сельскохозяйственная продукция для жителей любого региона более полезна, чем привозная. Это
научно доказанный факт. И потому при проведении конкурсных процедур следует уделять внимание не дешевизне, а качественным характеристикам. Подобный подход позволит не только обеспечить бюджетные учреждения свежей продукцией, но и поддержит развитие агропромышленного комплекса Ленинградской области.

ВСЕ БЕСПЛАТНО
Только 20-30% посетителей поликлиник приходят на
профосмотры. Доля посещений врача с целью профилактики должна увеличиться до 60%.
Сейчас в Ленинградской области проводится диспансеризация жителей. Она проходит в два этапа. На первом этапе предлагается пройти ряд стандартных анализов и обследований, а также получить консультацию терапевта.
При обнаружении патологий пациент отправляется на углубленный осмотр (второй этап).
Для жителей Ленинградской области все обследования
проводятся бесплатно в региональных лечебных учреждениях, пояснил председатель комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе. Профилактические медицинские
осмотры можно пройти в семи центрах здоровья. В этом
году диспансеризацию должны пройти почти 340 тысяч
человек – как работающих, так и неработающих граждан.

ЛИДЕР ОДИН
Региональным отделением Общероссийского
народного фронта (ОНФ) в Ленинградской области
управлять будут три сопредседателя по аналогии с
федеральным органом управления.
По словам губернатора Александра Дрозденко, их выборы пройдут в ближайшее время. "По аналогии с федеральным уровнем. Только без лидера. Лидер у нас один", –
подчеркнул Дрозденко.
Глава региона был участником учредительного съезда Общероссийского народного фронта, который прошел в Москве. На съезде был принят устав организации и утверждена система управления: лидером организации объявлен
Владимир Путин.

РАЗНИЦА В ЗАРПЛАТЕ
Каждый работающий житель Ленинградской
области ежемесячно отдает 400 рублей на зарплату
чиновников.
Росстат опубликовал данные о численности и оплате
труда государственных и гражданских и муниципальных
служащих Ленобласти за первый квартал 2013 года. Если
верить статистике, чиновников в регионе катастрофически не хватает. При этом, судя по представленным данным,
средняя зарплата областного госслужащего больше чем в
два раза превосходит жалование рядового жителя Ленобласти: 57 тыс. 525 рублей против 30 тыс. 826 рублей.
Скорее всего, столь большая разница в зарплате связана
с кадровыми изменениями в 47 регионе. Как неоднократно
сообщалось, Александр Дрозденко за последнее время
уволил 50 человек. Большей части из них выдавались компенсационные выплаты, суммы которых были весьма значительными. Вероятнее всего, это и повлияло на средний
уровень зарплат.

ИХ МИЛЛИОНЫ
Федеральная миграционная служба закроет въезд в
Россию трем миллионам иностранцев, находящимся в
стране нелегально. Об этом заявил руководитель
ФМС Константин Ромодановский.
По его словам, в эту категорию в основном попадают те,
кто превышает свой законный срок пребывания в нашей стране на 30 суток и более. Ромодановский добавил, что ФМС
уже закрыла дорогу в РФ для 83 тысяч человек. При этом
общая цифра тех, кто не сможет въехать, составила 200 тысяч, поскольку к лишенцам прибавляются члены их семьи.
Общую численность иммигрантов в России Ромодановский определил в 11 миллионов человек. По его словам, их
число дойдет до пика в августе, а с сентября пойдет на
снижение. Он добавил, что около половины иммигрантов –
жители государств Средней Азии.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НАЛОГ ДЛЯ ФУР
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области приняли поправки в статью 1 областного
закона "О транспортном налоге".
Напомним, еще в феврале предлагалось повысить ставку
транспортного налога для большегрузных машин (свыше 250
л.с.) с 65 до 85 рублей в год за одну лошадиную силу. Тогда
депутаты высказывали опасения, что увеличение налоговой нагрузки для владельцев транспортных средств может
привести к перерегистрации новых автомобилей в СанктПетербурге (где ставка налога зависит от года выпуска
транспортного средства), в результате чего снизятся поступления в региональный бюджет.
Комитет по дорожному хозяйству учел мнение депутатского корпуса: по итогам совместной работы фактически
изменилась сама концепция законопроекта. Так, разработана дифференцированная налоговая ставка для большегрузов в зависимости от года выпуска автомобиля. Теперь
для владельцев новых грузовиков (до трех лет включительно) налог снизится до 45 рублей с одной лошадиной
силы, для автомобилей от 3 до 5 лет ставка останется на
прежнем уровне в 65 рублей, а владельцы фур, с момента
выпуска которых прошло более 5 лет, заплатят 85 рублей.
Ожидается, что эти меры пополнят дорожный фонд Ленинградской области на 25 млн рублей. Областной закон
вступает в силу с 1 января 2014 года.

УСАДЬБЫ,
САДЫ И ПАРКИ
На традиционной встрече губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания был рассмотрен вопрос о мерах по сохранению
объектов культурного наследия региона, в частности,
ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства.
По информации председателя регионального комитета
по культуре Натальи Кононенко, на территории Ленинградской области располагается 185 усадеб, которые находятся под государственной охраной, большая часть из них – в
муниципальной собственности. При этом некоторые с точки зрения исторической ценности не уступают знаменитым
пригородным императорским резиденциям Петербурга и требуют не меньшего ухода. К примеру, усадьба Рериха в Волосовском районе. В следующем году исполняется 140 лет со
дня рождения Николая Рериха, однако по-прежнему остается нерешенным вопрос со зданием вблизи усадьбы, в котором раньше располагался приют для беспризорников.
Здание более чем столетней постройки в полном упадке. По
словам депутата Вадима Густова, уже много лет чиновники
не могут определиться с его дальнейшей судьбой. Депутаты говорили и о парковых ансамблях Гатчины.
Губернатор Александр Дрозденко попросил депутатов совместно с исполнительной властью подготовить обращение
в соответствующие инстанции с просьбой о передаче Приоратского замка и парка в Гатчине в областную собственность. Как выяснилось, в перспективе на этой территории
планируется разместить областной выездной дом приемов.

БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
В рамках встречи областных парламентариев с
депутатами Государственной Думы обсуждались
поправки в закон "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации".
В сентябре 2012 года областной парламент принял соответствующее обращение к председателю Правительства РФ
Д. Медведеву и председателю Госдумы С. Нарышкину. Депутаты обратили внимание на то, что поправки в закон, вступившие в силу в июле 2012 года, лишили семьи, имеющие детейинвалидов, проживающих в приватизированных квартирах, 50процентной льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Такая мера обернулась для инвалидов, как одной из самых
незащищенных категорий населения, тяжким финансовым бременем, которое требуется незамедлительно устранить.
Оказалось, на рассмотрении в Государственной Думе находятся поправки, предусматривающие возвращение указанных льгот независимо от принадлежности жилого фонда. В
Москве разделяют обеспокоенность депутатов Законодательного собрания по данному вопросу, и он будет решен.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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НАШ САДИК
Как быстро пролетели годы в детском саду. Очень жаль расставаться с любимыми воспитателями, но пришла пора уходить нашим ребятам в школу. Детский сад № 39 г. Тосно стал для наших детей
вторым домом. Они с радостью шли в этот маленький и уютный садик, потому что там их встречали любимые воспитатели, с которыми
им можно было поделиться своими детскими секретами.
Ведь детский сад – это первая социальная школа для малышей, и здесь с особым трепетом и теплотой относились к
нашим детям. Воспитательный
процесс здесь построен таким
образом, что есть возможность
учитывать индивидуальные
психологические особенности
каждого ребенка.
Малыши учились дружить и
уважать друг друга, творить и
фантазировать, ценить прекрасное, любить свою семью и
свою Землю. Мы оставляли наших деток практически на весь
день и знали, что наши чада в
надежных руках, мы были спокойны за жизнь и безопасность
ребятишек. Ведь рядом с ними
настоящая команда профессионалов. Знание психологии ребенка, постоянное саморазвитие в профессиональной сфере,
творческий подход к работе по-

могают получить действительно хорошие результаты в воспитании малышей. Особенно
теплые слова хочется сказать
воспитателям: эти люди наделены настоящим талантом любить, понимать и всегда быть
терпеливыми к детям и, что
особенно важно, к их родителям. Наши воспитатели проводят с детьми очень интересные
занятия, стараясь занять их
различными видами деятельности и обеспечить ребенку личностный рост. Шаг за шагом
под чутким руководством педагогов наши дети познают окружающий мир, радость дружбы,
творчества, самостоятельной
деятельности, познают свои
личные возможности. Спасибо
вам, наши чуткие, добрые, заботливые воспитатели. Мы
очень вам благодарны и говорим: "Спасибо! Нам очень с

вами повезло!"
Нас всегда здесь встречали
улыбкой, и мы оставляли своих детей в саду со спокойным
сердцем, так как были уверены
в том, что они будут вовремя
накормлены, присмотрены и,
что самое главное, получат необходимые знания и навыки.
Вся работа детского сада строится по принципу: педагог –
воспитанник – родитель. Это
совсем не новое направление, а
постоянная и давняя составляющая ежедневной работы: познавательные семинары, мастер-классы. Педагоги для того,
чтобы поделиться с нами тем,
что знают, приходили даже в
выходные дни. Интересные
встречи с живым общением
происходили в клубе "Папин –
мамин совет". Мы с большим
удовольствием принимали участие в семейных выставках,
организованных к праздникам.
Экспонаты получались всегда
оригинальными и необычными. Не устаешь поражаться талантам детей и родителей.
Коллектив родителей выражает свою искреннюю благодарность коллективу МКДОУ
№ 39 г. Тосно. Здесь трудится
единый творческий организм
неравнодушных людей. Это
чувствуется сразу, как только

МЫ И НАШИ ДЕТИ

"Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ
СЧАСТЛИВЫМ…"
Именно так сказал по окончании спектакля восьмилетний актер самодеятельного театра "Совпадение" Антон Смирнов. Эти слова дорого
стоят.
"И пусть сбываются мечты..." Пьесасказка Ольги Полещук полна оптимизма,
живой и светлой радости, интересна, познавательна. Раскрыть сложное содержание этой истории ульяновским школьникам в день окончания учебного года помог драматический детский коллектив
"Совпадение" театрального-культурного

центра "Саблино" под руководством талантливого режиссера Галины Амельянчик. Спектакль завораживает разнообразием ритмов и выразительностью.
Актер Антон Смирнов, очень органичный и одаренный исполнитель, раскрыл
перед публикой искания героя выразительно и насыщенно. Неудивительно, что
и героиня Любы Константиновой (Плям
-Пля) броско и смыслово поведала историю лирической Души. Эти герои отправляются на поиски главной Звезды.
На пути скитаний и поисков их подстерегает множество испытаний. Поразительно мудрый Филин (актер Михаил
Марков) за напыщенностью древней птицы показал взаимопонимание и чуткость
сердца.
На юного зрителя обрушивался и поток

фантасмагорических образов. Друзья
Светлячки (Ваня Шевцов, Валерий и Артемий Константиновы, Абусатор Рахматов) сверкали и светились восторженным
вихрем надежды, помогая искателям
счастья. А самые маленькие танцоры образцового ансамбля танца "Саблинский
родничок" (руководитель Вера Умнова)
исполнили эмоциональный и чудный
танец Светлячков.
Зрительный образ
(костюмы, декорации, грим), тончайше связующий актера и зрителя, помогла создать художник
Жанна Юдникова.
И в последний раз,
когда Маленький герой и девочка ПлямПл я п р о х о д я т э к з а мен и показывают
свою внутреннюю
силу и то, что теперь
они могут справиться с препятствиями и
держать в руках свою
З в е з д у , ра з д а е т с я
шквал аплодисментов. В переполненном
зале звучат голоса юных зрителей, ровесников актеров в поддержку героев спектакля. Значит, внутри их произошло некое магическое преображение.
Создать театр – поступок. Тем более в
ситуации кризиса самодеятельно театрального искусства. Режиссер-педагог
Г. Амельчянчик – редкий специалист в
Тосненском районе. Она воспитала и открыла десятки талантов. Ее воспитанники не расстаются со сценой. Всегда пытаются сохранить актерскую спаянность,
проявившуюся уже в учебных спектаклях. Этот новый коллектив, надеемся,
найдет внутренние силы для воскрешения театра не только в Саблине, но и в нашем районе. В необычном Театре Мечты.

Л. Самусенко

переступаешь порог здания
сада, которое, кстати, совсем не
поражает современностью и достатком. И тем более удивительно, что при явной скромности средств в саду царит атмосфера уюта, доброты и присутствия яркого творческого
начала. Низкий поклон всем
работникам детского сада и пожелания дальнейших творческих успехов в нелегком труде
воспитания подрастающего поколения. И по тому, как рабо-
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тает коллектив детского сада №
39, за будущее России мы можем
быть спокойны. Сегодня, дорогие воспитатели, примите слова искренней благодарности за
ваш нелегкий труд, за то, что
каждый день вы без остатка отдаете себя, свое тепло нашим
детям. Спасибо вам за вашу
энергию, бескорыстную любовь
и трогательную заботу, которой
вы одариваете наших детей!
Родительский комитет
группы № 1 "Солнышко"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2013 № 768-па
О предоставлении Смирновой О. Н. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Смирновой О. Н., проживающей по адрес у:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12, кв. 6 (паспорт 41 12 498866, выдан ТП № 137 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе 15.03.2013), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па
"Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(протокол от 20.03.2013 № 3) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смирновой Ольге Николаевне земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0108001:1986, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка
после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Парниковая, д. 10-в.
2. Смирновой Ольге Николаевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным
использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право
собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство
квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования водоохранной зоны
реки Ижора на площади 1000 кв. метров и прибрежной защитной полосы
реки Ижора на площади 30 кв. метров.
2.8. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и
постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в
размере 11620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Смирновой О. Н. Проект договора аренды земельного участка направить Смирновой О. Н. в течение одного месяца со дня выхода
постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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ООО "Пельгорское-М" на летний
Приглашаем на работу в кафе
период приглашает на работу
"Встреча" г. Любань бармена.
трактористов ДТ-75.
З/плата + соц. пакет.
Тел.: 68-216, 68-238, 28-693.
Тел. 8-964-362-94-45.
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
Нам требуются:
Кладовщик
Обязанности:
– приемка, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей;
– размещение материальных ценностей с учетом наиболее рационального использования складских площадей;
– обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных
ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи
приходно-расходных документов;
– составляет установленную отчетность;
– организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
– сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам погрузочного реквизита;
– участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных
ценностей.
Требования:
– Работа с MS Office (Word, Excel, Outlook)
– Работа в 1:С (бухгалтерия, склад)
Работники свинокомплекса для ухода за животными
Обязанности:
– уборка помещений;
– проверка жизнеспособности поголовья.
График работы: 6 рабочих дней и 3 выходных.
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочая одежда и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и Чудово, д. Нурма,
Шапки и Любань.
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения
в отношении земельных участков, расположенных по адресам: массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участок 296/297 и массив "Поркузи", СНТ
"Поляны", участок 295, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ являются их правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203 19 июля 2013 года в 11 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2013 года по 19 июля 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участки №№ 280, 294, 298, 285, 284.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Тосно, 3-я
улица, д. 47 , выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является администрация Тосненского
городского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 19 июля 2013 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 проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 июня 2013 года по 19 июля 2013 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: г. Тосно, 3-я улица, д. 45.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 313,
Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г. выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Захожье-4", уч. 111, 109, 70.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 25 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО "Азимут".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Захожье-4", уч. 110, 71. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Требуется второй бухгалтер.
График: пн.-пт., с 10 до 19 час.
Знание 1:С 7. Зарплата 20000 р.
Тел. 8-921-79-000-53.
В администрацию Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области требуются:
ОПЕРАТОР ПК
Требования: образование не
ниже среднего специального, уверенный пользователь ПК (Exel,
Word, Outlook Express)
Обязанности: Размещение информации на официальном сайте
администрации, обеспечение работы электронного документооборота государственного управления
ЭКОНОМИСТ
Требования: высшее образование, опыт работы от 1 года, опытный пользователь ПК.
Обязанности: разработка планов финансовой и хозяйственной
деятельности; анализ и учет показателей финансово-хозяйственной деятельности; расчеты
по трудовым, материальным и финансовым затратам и др. Знание
учета затрат в сфере ЖКХ и строительства будет преимуществом.
Контактный телефон 6-52-72,
e-mail: fedorovskoe_mo@mail.ru
Требуются каменщики.
Обр. по тел. 8-906-264-80-48.
Строит. организации требуется
бригада иностр. рабочих, 8–10
чел., для производства строит.монтаж. работ (укладка профлиста, установка сэндвич-панелей).
Контакт. тел.: 8 (931) 302-06-04,
766-65-42.
Строит. организации требуются:
монтажники и сварщики (для работы на высоте) с опытом работы,
русские. З/П от 35 тыс. руб. Конт.
тел.: 8 (931) 302-06-04, 766-65-42.
Магазину автозапчастей и станции технического обслуживания
срочно ТРЕБУЮТСЯ:
– ЗАВХОЗ;
– МАЛЯР по покраске автомобилей.
Заработная плата по договоренности. Тел. 8 (81361)42-684.
В груз. ремзону по американским тягачам требуются автослесари и моторист, пос. Федоровское. З/п по резул. собеседования.
Тел. 8-911-979-97-21, Евгений.
Магазину автозапчастей ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ. Уверенный пользователь ПК, знание
офисных программ и техники.
Заработная плата по договоренности. Тел. 8 (81361) 42-684.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Малиновка", участок 185,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Маханов Виктор Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1, 19 июля 2013 в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 июня. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: СТН "Малиновка", уч.
183, уч. 184, уч. 186. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.

22 и 29 июня в 10.00
на рынке г. Тосно состоится продажа
кур молодок (рыжих и белых),
несушек, бройлеров, утят и гусят.
Руководство ООО "НТЦ "Технологии XXI Века" уведомляет общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц,
о проведении общественных обсуждений материалов по установке переработки отходов бурения СУПО-1М для использования в регионах разведки и эксплуатации нефтяных месторождений.
С 11 июня по 20 июля 2013 г. материалы по установке переработки
отходов бурения СУПО-1М будут доступны общественности для ознакомления по следующим адресам:
– г. Никольское, Тосненский район, Ленинградской обл., Советский
пр., д. 166-а, МКУ "Никольский Дом культуры";
– официальный сайт ООО "НТЦ "Технологии XXI Века": www.nw-tech.ru.
Для изучения мнения общественности о намечаемой деятельности в
вышеуказанных учреждениях будут размещены журналы учета предложений, замечаний, мнений и вопросов общественности. Замечания и
предложения по материалам, а также вопросы, связанные с участием
общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду, просим направлять:
– Главному инженеру проекта ООО "НТЦ "Технологии XXI Века" Жабрикову Станиславу Юрьевичу, тел. (812) 335-05-16 (доб.111), +7-961800-41-42, е-mail: zhabrikov@nw-tech.ru.
– Ведущему инженеру-экологу "НТЦ ООО "Технологии XXI Века" Камышеву Владимиру Юрьевичу, тел. (812) 335-05-16 (доб.111), +7-911703-51-20, е-mail: vladimir_work@inbox.ru;
Общественные слушания состоятся 20.07.2013 г. в 12.00 в МКУ "Никольский Дом культуры" каб. № 21 по адресу: г. Никольское, Тосненский
район, Советский пр. д. 166-а.
17 июня 2013 г. в здании администрация Шапкинского сельского
поселения по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 прошли
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год. Отчет соответствует действующему
законодательству, принят единогласно.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2013 № 682-па
О предоставлении Китаевой О. А. земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка
после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Китаевой О. А., проживающей по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, микрорайон Черная речка, д. 10, кв. 28
(паспорт 41 07 996476, выдан ТП № 94 отдела УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе 19.11.2007),
о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 20.03.2013 № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Китаевой Ольге Анатольевне участок площадью 1000
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0108001:1985, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Парниковая, д. 10-б.
2. Китаевой Ольге Анатольевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным
использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право
собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство
квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования водоохранной зоны реки
Ижора на площади 1000 кв. метров и прибрежной защитной полосы реки
Ижора на площади 166 кв. метров.
2.8. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Китаевой О. А. Проект договора аренды земельного участка
направить Китаевой О. А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

РЕКЛАМА

поздравление
Поздравляем с юбилеем
дорогую
Маргариту Григорьевну
ЛУЗИНУ!
Как ни грустно, юбилей
Настигает всех людей.
Вы ему не поддавайтесь
И такой же оставайтесь!
Здоровья Вам, Маргарита Григорьевна, душевного спокойствия
и всяческих радостей.
Ваши друзья
Ремонт квартир.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-950-018-05-65, Наталья.
Грузовой транспортной компании требуются:
– АВТОСЛЕСАРИ
– АВТОЭЛЕКТРИК
З/п по результатам собеседования. Возможно проживание.
пос. Металлострой
Тел. +7-964-343-8888, Олег.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

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

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

Тел. 8-911-920-20-11

www.kamenya..spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор 3 т. Кольца. Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Тел. 8-921-576-65-37.
Доставим песок, щебень, землю и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев,
торф, навоз, земля и т. д. Тел. 8911-934-53-41.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, земля, торф и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, торф, ПГС, отсев, дрова.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу: дрова (паровое 20 см
заказ), песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, отсев, крошка асфальтовая, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Мастер-универсал. Бытовые работы, мелкий ремонт в квартире,
доме, на даче. По Тосн. району.
Тел. 8 (906) 240-50-80, Василий.
Мастер на час. Выполняем любой мелкий ремонт в квартире,
доме, на даче за разумные деньги.
Тел. 8 (906) 240-50-80.
ФУНДАМЕНТЫ, их реставрация
и гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФУНДАМЕНТЫ. 8-921-932-73-89.
ФУНДАМЕНТЫ: лента, плита +
бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
Кладка печей, каминов, ремонт. Заливка фундамента.
Тел. 8-921-189-51-77.
ПЕЧНИК. 8-921-932-73-89.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Строительство, ремонт от
фундамента до кровли.
Тел. 8-911-974-20-03.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
8-921-932-73-89.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска. В наличии
пиломатериал 2 сорта. Горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
Пиломатериалы: брус, доска. Половой шпунт. Есть материалы 2–3 сорта от 3000 р. Возможна скидка. Доставка.
Тел. 8-905-212-34-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Продажа
от производителя. Вагонка, шпунт,
брус, доска 1–3 сорт, горбыль.
Оказываем услуги по подбору
строительных бригад.
Тел. 8 (905) 222-40-16, Петр.
Пиломатериалы: осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя), половой шпунт (сухой), брус, доска.
Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел 8-911-225-8487 www.sad-les.ru
Горбыль, деловой горбыль, необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.
СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ. Ручная рубка. 8-921-932-73-89.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Отделочные
работы: плитка, керамопанели,
блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг.
Опытные специалисты. Доставка
материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. 8-921-932-73-89.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол. Доставка материалов. Тел.
8-911-745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ КОТТЕДЖИ, загородные дома, бани. Монтаж
внутренних инженерных систем.
Ремонтно-отделочные и фасадные работы. 8-921-932-73-89.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю все предложения. Тел. 8
(905) 283-01-38.
Куплю. Услуги. Дома, дачи, участки. Сайт: krasnozem2.narod.ru
Куплю б/у запчасти, КПП, аккумуляторы, цвет. металл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 комн. кв. с мебелью.
Тел. 8-921-579-81-06.
Сдам нежилое помещение 144 кв.
м в аренду. Тел. 8-921-579-53-32.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
Внимание выезжающих в
отпуск! Сниму одно- или двухкомнатную квартиру в Тосно с
мебелью с 1 июля на один месяц.
Порядок и контроль за квартирой
гарантирую.
Контактный телефон 8-960-25523-22, Рудольф Семенович.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.

ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Москитные сетки – быстро,
дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Открыт пункт проката электроинструмента по адресу:
Блинникова, 12. Тел. для информации 8-953-367-99-30.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ дешево,
доставка. Тел. 8-987-721-10-10.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер
бесплатно. 8-921-932-73-89.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Продам: слесарн. инстр., бутыли
20 литр., наждак, канистры алл. 20
л, тросы 6 мм, нихром – много.
Тел. 8-965-070-60-35.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы
– 200 р.. ворота – 3500 р., калитки
– 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-304-03-63.
Продам кузов в сборе, от 7000 р.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-342-62-36.
ПРОДАМ:
1. Диван, спальное место
100х190 см, 2012 г.
2. Диван, спальное место
90х185 см.
3. Холодильник "Стинол" б/у.
4. Домик для кота.
5. Оборудование для парикмахерской: мойку для волос, зеркало, 2 тележки под инструмент.
Строим дома, бани, гаражи,
Тел. 8-906-241-15-24.
бытовки. Кровля, сайдинг, забоПродаю земельный участок 10
ры. Сварочные работы. Электрисоток, "Самсоновка", 20 мин. от
ка, сантехника. Подъем домов.
Павловска, электричество, река,
Тел. 8-921-33-88-512.
удобный подъезд, ровный разраЗагородное строительство.
ботанный, 750000 рублей.
Тел. 8-904-609-72-98.
Тел. +7-911-952-36-67.
Ремонт квартир под ключ.
Продам телку, 2 мес.
Тел. 8-953-17-539-11.
Тел. 8-911-210-09-95, Надежда.
Продается нетель, отел – коРЕМОНТ старых домов, крыш,
нец августа. Тел. +7-951-678-13-83.
фундаментов. 8-921-932-73-89.
За достоверность рекламы ответственность несет
рекламодатель

Продается "КИА Спектра" 2008
г. в., пробег 58 т. км, гаражное хранение, зимние колеса, кондиционер,
ГУР и т. д. Тел. +7-909-585-77-18.
Продам а/м "ИЖ-Ода-2126",
год выпуска 2002, гаражная, 50000
р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам ГАЗель, на ходу, срочно,
недорого. Тел. 8-911-977-72-08.
Продается "BMW Х5" серебристый, 2004 г., 3.0.
Тел. 8-921-969-79-16.
Продаю ВАЗ-21053, 2005, карбюратор, 5МКП, в отличном состоянии, темно-зеленый, заводская покраска и агрегаты, сигнализация,
резина 1000 км, противоугонный
блок руля, багажник, зимняя резина на дисках, новые з. ч. в подарок,
75000 р. Тел. 8-921-740-46-76.
Продам гараж, кооп. "Тормоз",
г. Тосно. Тел. 8-962-686-36-13.
Продам гараж кирпичный, 6х7,
двое ворот, смотровая яма, "Автолюбитель". Тел. 8-921-750-38-98.
Продам 2 ком. кв-ру, 2 млн. 600
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1, 2 комнатные кв., Чехова, 10. Дом сдан. Собственность.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продается 1 к. квартира в Нурме, от хозяина, за 1500 т. р.
Тел. 8-965-07-30-377.
Продаю дом ИЖС в Тосно,
2006–12 гг.,10х12 м, 2 этажа, зимний, бревно, обшитый, кухня, веранда + 6 комнат, подвал 7х9, элво 380 в, водопровод, лок. канализ.,
отопл., уч-к 12 сот., баня, хозблок,
теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400
тыс. руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю дом со всеми коммуникациями, газ, отопление, скважина,
участок со всеми насаждениями,
куры-несушки, наседки с цыплятами, утки, индоутки, кролики, крольчата. Тел. 8-911-036-19-47.
Продам жилой зимний дом в
Тосно, уч. 12 сот. 8-921-900-84-77.
Продам жилой дом в г. Любань,
1 млн. 500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю коммерческое здание
в Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв.
м, эл-во 380 в, 30 квт. Тел. 8-921878-91-56.
Продается новый дом, 6х9,
двухэтажный в г. Тосно, в сад-ве
"Черная грива", 6 соток, на участке
также теплица, баня. Дом обшит
сайдингом, металлочерепица,
стеклопакеты, канализация, вода
в доме. 1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1600 тыс.
руб. Торг. 8-921-932-73-89.
Продам дачу, СНТ "Восток", 1
млн. 300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу, м-в "Заречное", 6
сот., дом зимний с камином, скважина, летний дом с печкой, лес,
река. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 2 участка по 10 сот. в
садоводстве, пос. Рябово, элек.
Тел. 8-921-959-74-69.
Продаю в г. Тосно 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-911-743-03-17.
Продам уч-к 10 соток в с-ве
"Кюльвия. Приватизирован, разработан, летний домик и т. д., 780 т.
р. Тел. 8-911-247-09-04.
Продам участок 6 соток, "Рубеж", 200 т. р. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок 15 соток ЛПХ
в д. Попрудка, прописка, асфальт,
колонка. Тел. 8-921-750-38-98.
Продается участок 6 соток в
Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950038-11-74, Иван.
Продам участок, дом.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продается молодая высокоудойная корова. Тел. 8-911-244-08-78.
Продаются щенки ротвейлера,
красивые, мощные, с документами.
Тел: 71-346, 8-921-434-80-90.
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