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21 июня 2014 года, суббота
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Дорогие ветераны! Уважаемые жители Ленинградской области!
73 года назад вероломный враг напал на нашу Родину. Началась самая
жестокая и кровопролитная война в мировой истории – Великая Отечественная. День 22 июня 1941 года – скорбная и одновременно торжественная дата – никогда не изгладится из народной памяти.
Уже в первые недели войны немецко-фашистские войска пришли на
территорию Ленинградской области. С 10 июля по 31 сентября длилась
Ленинградская стратегическая оборонительная операция. Смертельная
угроза нависла над Ленинградом, Москвой, всей страной.
Сегодня, в мирное время, трудно даже представить себе, какие гигантские
лишения и невзгоды пришлось перенести нашим дедам и прадедам.Тем значимее судьбоносная роль победы, которую они одержали над врагом.
Вечная память защитникам Отечества – героям и безвестным бойцам,
ополченцам, труженикам тыла! Вечная слава всем, кто приближал великий День Победы!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
В истории нашей страны есть скорбные даты, о которых мы будем
помнить всегда.
Сколько бы лет ни прошло – 22 июня 1941 года – будет служить напоминанием о миллионах соотечественников, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны и оставивших безутешными матерей и отцов, жён и детей.
Были сожжены тысячи городов и деревень, горести и лишения пришли практически в каждую семью. Нам удалось победить в результате
беспримерного мужества героев войны. И мы должны передать святую
правду об их великом подвиге будущим поколениям, сделать всё возможное, чтобы память о том, что они сделали, не меркла с годами, а их славные имена не были преданы забвению.
Дорогие ветераны! Примите в этот день слова бесконечной благодарности за возможность свободно жить, которую вы подарили всем нам своей
воинской и трудовой доблестью. Низкий вам поклон! Светлая память всем,
кто не увидел Великой Победы, но приближал ее на фронтах и в тылу.
Для нынешнего поколения подвиг, совершенный советским народом в
годы войны, – достойный пример верности долгу и любви к Отечеству.
Пусть разрывы снарядов никогда не потревожат жизнь наших детей и внуков. Пусть спокойно и счастливо живется всем на нашей прекрасной земле!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие тосненцы!
22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины,
которая навсегда останется в памяти народной как великая и трагическая веха нашей истории, свидетельство мужества и стойкости нашего
народа. В этот день 73 года назад в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете.
Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем о погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, замученных в фашистских лагерях, умерших
в тылу от бомбежек и голода, ушедших из жизни от тяжелых ранений в послевоенное время. Их боевые и трудовые подвиги внесены в летопись побед нашего Отечества и навсегда останутся в памяти благодарных потомков.
Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам войны, труженикам тыла,
всем тем, кто перенес неимоверные тяготы войны. Вы показали миру небывалый героизм, мужество, отвагу, самоотверженность, отстояли свободу и независимость нашей Родины.
В День памяти и скорби все вместе склоняем головы перед жертвами
Великой Отечественной войны.
Слава героям! Светлая память павшим!

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

22 июня в 12.00 на братском захоронении советских воинов в Тосно пройдет митинг памяти павших за свободу нашей Родины.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!

Я НЕ ХОЧУ ВОЙНЫ!
Этот рассказ навеяли события, которые сейчас происходят совсем рядом с границами нашей страны.
Мирное небо, яркое солнце, счастливые улыбки людей вмиг разрушили взрывы бомб и снарядов. И
снова, как 70 лет назад, страдают и плачут дети.
Героиня моего рассказа, Надя, близка этим детям, которые тоже очень хотят жить. Имя девочки – Надежда – не случайно. Я хочу, чтобы надежда и вера, добро и любовь одержали верх над жестокостью и злобой.

СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ
Началась война... Жестокая, омерзительная, разрушившая жизни миллионов невинных людей... Надя
больше всего на свете ненавидела эту войну за горькие слезы матери, за страх, что может погибнуть отец,
за смерть маленького братика. Именно война разрушила их дом, мир, царивший в Одессе. Война безжалостно раздробила их большую дружную семью на мелкие кусочки и похитила у них веру в добро... Постоянный непонятный страх терзал ее маленькое сердечко
каждый день, каждый час, каждую минуту. Порой даже
казалось, что сейчас с этого голубого прекрасного неба
упадет огромная черная бомба и убьет ее. Все чаще
на улицах стали появляться люди, которые лежали на
тротуарах так, будто они спят, но девочка понимала,
что им уже не суждено подняться. А Надя хотела жить
и приносить в этот мир только добро, которое когданибудь растопит гранит человеческих сердец.
За день немецкая авиация совершала по нескольку
налетов на город, и людям потребовалась срочная эвакуация. Даже ярко светившее солнце не могло заставить улыбнуться надломленных одесситов – они поднимали головы только для того, чтобы посмотреть, нет
ли поблизости вражеского самолета. 24 июля 1941 года
в одесский порт прибыл пароход "Ленин" – элегантный
двухтрубный красавец. На берегу столпилось множество взволнованных людей, верящих в свое скорое спасение и освобождение от царившего в городе ужаса.
Среди этой разноцветной толпы были и Надя с мамой. Девочке было очень грустно и одиноко, потому что
ей не хотелось ехать в Ялту, совершенно чужой, незнакомый для нее город. Надя мысленно прощалась с каждым домиком, окошком, деревцем. Вспоминала любимые улицы, старую церковь, в которой ее когда-то крестили. Перед глазами стояла картина, как прошлым летом они с папой катались на дельфинах и не думали о
том, что их когда-нибудь разлучат. Вспомнился высокий
обрыв, с которого она так любила кидать камешки. В ее
душе сжалось непонятное, обжигающее до боли чувство,
будто бы она больше сюда никогда не вернется.
Но началась погрузка, и Надю засосало в водоворот людской реки. Было очень тесно и душно. Надя не
видела ничего, кроме согнутых спин людей и темных
котомок с пожитками. Толпа медленно и тяжело продвигалась к пароходу. Пропусками на корабль служили посадочные талоны, но по одному талону садилось
три взрослых пассажира, а дети в счет даже не шли.
Девочка также заметила, что члены экипажа размещали родных и друзей в своих каютах. Люди были по-

всюду, даже на палубе парохода. Чуть позже на корабль прибыло еще более тысячи призывников. А люди
все продолжали приходить, чтобы спастись...
И вот, наконец, перегруженный "Ленин" снялся с
якоря. Пароход шел очень медленно и постоянно менял курс. Для этого небольшого судна людей было слишком много. Большинство из них разместилось на верхней палубе корабля. Атмосфера была накалена до предела. Капитан ходил мрачный, как и все матросы, с тоской глядящие на морскую гладь, словно в ней затаилось что-то ужасное.
Надя стояла на палубе, когда вдруг рядом с ней оказался странный мальчик, который подал ей спасательный пробковый пояс и тихо прошептал: "Ни в коем случае не снимай его, иначе погибнешь". Надя надела пояс,
не понимая смысла этих слов. Почему она может погибнуть? Но спросить об этом было уже не у кого...
Мучительно однообразно прошли два дня и две ночи.
Надя всем сердцем желала поскорее ступить на твердую землю. Постоянные крики людей, плач детей, шум
не давали девочке открыть душу ветру, чтобы он вынес оттуда всю накопившуюся боль и печаль. Третий
день подходил к закату. Стемнело. Надя лежала на палубе, глядя на звездное небо широко раскрытыми глазами, а сердце резало мучительное предчувствие. Неожиданно сильный взрыв заставил содрогнуться весь
пароход. Он начал быстро оседать носом и крениться
на правый борт. Забегали люди, повсюду раздавались
крики: "Тонем!" Надя испуганно прижалась к стенке,
боясь пошевелиться, а вода подступала все ближе и
ближе... Люди в панике бросились к шлюпкам, не давая
матросам спустить их на воду, теряя драгоценное время. В сознании Нади все мгновенно перемешалось, она
уже ничего не понимала и не видела.
Вдруг кто-то подхватил ее на руки и сильным рывком
швырнул за борт... Это был тот самый странный мальчик... И Надя только тогда поняла, что он был похож на
светлого ангела среди этого кошмара. Сильный водоворот потянул девочку обратно, но она плыла от него
все дальше и дальше, стремясь к жизни и к свету...
P.S.: Я хочу пояснить, что о пароходе "Ленин", перевозившем людей из Одессы в самом начале Великой Отечественной войны, прочитала случайно.
Меня потрясло, что тогда погибло особенно много
детей. И я придумала рассказ о девочке, которая
могла бы оказаться на этом корабле.
Елизавета Павлова,
ученица 7 "А" класса средней школы № 3 г. Тосно
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Как живется людям с ограниченными физическими возможностями? Плохо или хорошо? Можно ли однозначно ответить на этот
вопрос? Думаю, что нет. Мы разные по своей природе и отличаемся друг от друга темпераментом, характером, культурой поведения, степенью ограничения жизненных функций, своим отношением к окружающему миру и к своему недугу.

НАМ НЕЛЕГКО, НО
МЫ НЕ СДАЕМСЯ
Наша Тосненская районная
организация ЛОО ООО "Всероссийское общество инвалидов"
(создана 26 января 1989 года) существует для того, чтобы защищать и отстаивать права людей с
ограниченными физическими возможностями. Тех, кто волею судьбы стал инвалидом, но не потерял силу духа, а мужественно
выживает, доказывая всем, что
нет повода опускать руки и мириться с таким положением.
Люди, состоящие на учете в нашей организации, – особенные.
Многие из них – жизнелюбы с
высоким творческим и спортивным потенциалом, с активной
жизненной позицией. Непосредственные контакты, оказание помощи особо нуждающимся, дружеское взаимопонимание, безграничное терпение, умение найти
решение в любом трудном вопросе – такова наша общественная
работа изо дня в день. И работают у нас люди, обладающие неиссякаемым человеколюбием,
терпением и жизнерадостным
восприятием далеко не простого
мира, в котором мы живем.
Почти ежедневно нам приходится решать множество разных
проблемных вопросов. Всегда делаем все от нас зависящее, чтобы наша организация процветала,
становилась лучше, шла в ногу со
временем, не забывая при этом
тех, кто только начинал и стоял у
истоков первичной организации
общества инвалидов. Задач еще
предстоит решать немало, но за
прошедшие четверть века работа Тосненской районной организации инвалидов всегда оценивалась по достоинству. Неоднократно признавалась лучшей среди
местных организаций, лучшей по
социальной защите людей с ограниченными физическими возможностями. Все члены нашего общества не обделены должным вниманием и, по мере сил, развивают творческие способности, доказывая свое стремление жить
полноценной жизнью. Концерты,
познавательные поездки, экскурсии и спортивные мероприятия
часто проводятся для них и в Тосненском районе, и в Ленинградской области.
Хочу сказать несколько добрых
слов о тех замечательных людях,
с кем свела меня судьба во время работы в нашем обществе. Это
Галина Михайловна Попченкова,
когда-то возглавлявшая Любанскую первичную организацию;
Нина Петровна Отрокова и Геннадий Иванович Рудаков, много сил
и здоровья отдавшие становлению и развитию общества инвалидов в Никольском. Хочется
здесь упомянуть Игоря Валентиновича Хитрова, председателя
Тосненской городской первичной
организации; Людмилу Владимировну Титову, председателя Форносовской первички, Галину Александровну Герасимову, лидера
Федоровского общества инвалидов; Геннадия Васильевича Диулина, председателя Ульяновской
первичной организации; Нину Николаевну Захарову, председателя
Любанской первички; Веру Яков-

левну Титову, председателя Никольской организации инвалидов.
Это активные личности, с хорошими организаторскими способностями. В своей работе они опирались на своих непосредственных
помощников – членов бюро первичных организаций; постоянно
контактировали с местными администрациями, депутатами,
предпринимателями.
В этом году нам удалось провести несколько экскурсий, на которых побывало 148 человек из 800,
кто состоит на учете в нашей
организации. Любанцы и никольчане ездили в Псково-Печерский
монастырь, тосненцы – в Музей
кошек Всеволожского района;
федоровцы прокатились на речном трамвайчике по рекам и каналам Петербурга. Радости маленьких любанцев не было конца,
когда они вместе со взрослыми
посетили страусиную ферму в
пос. Белоостров Ленинградской
области. И завершила полугодие
поездка в Великий Новгород. Эту
экскурсию под названием "Тайны
монастырей Новгородской земли"
подарила нам к 25-летию нашего
общества администрация Тосненского района. Сердечное всем за
это спасибо!
Хочется сказать несколько
слов благодарности за постоянное внимание и поддержку комитету по социальной защите населения Тосненского района (председатель Маргарита Геннадьевна
Федорова), депутатам Законодательного собрания Ленинградской
области Ивану Филипповичу Хабарову, Юрию Васильевичу Соколову, Виктору Валентиновичу Захарову, Алексею Брониславовичу
Белоусу. А также главе района
Сергею Владимировичу Баранову
и депутатам Тосненского городского поселения Нине Васильевне
Куртовой, Вадиму Валентиновичу
Бородулину, Евгению Владимировичу Дудкину, Николаю Алексеевичу Разумову, Александру Львовичу Канцереву, Сергею Александровичу Калинину; руководителю Тосненского отделения "Российского
общества Красного Креста" Марине Викторовне Акатовой.
Благодаря помощи и поддержке этих и многих других неравнодушных людей мы потихонечку
движемся вперед. Хорошие, проникновенные поэтические строки
написал по этому поводу Анатолий Зиновьев, житель города Кингисеппа:
Вчера и сегодня,
и в жизни грядущей
Дорогу осилит лишь
только идущий.
Лишь тот, кто невзгоды
свои одолеет,
До цели дойти в этой жизни
сумеет.
Да здравствует каждый,
кто думает так!
И духом окрепнет
последний слабак!
Непросто в нынешних условиях выживать нашему обществу
инвалидов, но мы не сдаемся!

В. Седых,
председатель Тосненской
районной организации ЛОО
ООО "ВОИ"

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на газету "Тосненский вестник". Абонемент на 2-е полугодие 2014 года вы можете оформить во всех
почтовых отделениях связи, у почтальонов, в киосках Тоснопечати. Вместе с нами вы будете знать обо всем, что происходит в жизни района.
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4 июня исполнился год
со дня смерти бывшего
директора Машинской
средней школы поселка
Лисино-Корпус Моисея Валериановича Пака. К этому событию было приурочено открытие мемориальной доски.
Немало народу собралось у школы в погожее утро. Почтить память
Моисея Валериановича пришли и
стар и млад, как простые жители
поселка, так и именитые гости. Конечно, присутствовали и члены его
семьи – супруга Зоя Владимировна, дочь, внучка и правнуки.
Для многих Моисей Пак был не
просто учителем и руководителем,
но и настоящим старшим товарищем. Он смог создать замечательный педагогический коллектив, где
всегда царила дружеская атмосфера. Педагоги никогда не ограничивались только уроками: они ходи-

ПАМЯТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
ли с учениками в походы, театры,
занимались спортом, вели кружок
художественной самодеятельности. И лучшим примером активного
человека всегда служил директор
школы. "Этот человек построил
школу во всех смыслах этого слова – и здание, и коллектив", – отметил в своей речи глава Лисинского сельского поселения Юрий
Колесников. Теплые слова прозвучали из уст депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Соколова и ректора ЛГУ
им. А. С. Пушкина Вячеслава
Скворцова. Вспоминали доброе
имя Моисея Валериановича его
коллеги и ученики. Говорили не
только о его высоких душевных
качествах: интеллигентности, честности, трудолюбии, но и о замечательных кулинарных способностях,
венцом которых были необыкно-

венные закуски по-корейски. Сильнее всех тронули слова внучки Моисея Пака – Екатерины. Она припомнила светлые картинки из детства, в которых неизменно присутствовал любимый дедушка. Поблагодарив за то, что память о нем
живет далеко за пределами их семьи, она пообещала передать ее и
дальше – своим детям.
И вот, наконец, взорам собравшихся открылась мемориальная
доска. Честь сорвать покрывало по
праву было предоставлено его супруге и главе Лисинского поселения.
Более сорока лет Моисей Пак занимал должность директора Машинской школы, а также преподавал историю в старших классах. За
долгие годы своей работы он подготовил к самостоятельной жизни
немало своих выпускников. Многие
из них получили высшее образова-

ние, стали военными, врачами, руководителями разных уровней. Некоторые из его учеников, а также и
двое его детей пошли по стопам
своего учителя. Кто-то из них и сегодня работает в родной школе.
После выхода на заслуженный
отдых Моисей Валерианович еще
более 10 лет работал простым плотником в Лисинском техникуме.
Впрочем, никогда он не стеснялся
тяжелой работы: в трудные годы
выращивал на своем огороде удивительные урожаи овощей, разводил кур, поросят и кроликов. Он
избирался главой Лисинского сельского поселения, ему было присвоено звание почетного жителя поселка. И сегодня его имя по праву
на мемориальной доске Машинской
школы.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

В среду, 25 июня, в помещении редакции состоится очередная встреча участников литературного объединения "Тосненская сторонка". Начало в 17 часов.

ВОПРЕКИ ЗАКОНУ
Совет депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района, вопреки
действующему законодательству и в отсутствие необходимых согласований, 5 июня утвердил генеральный план поселения, увеличив фонд земель для застройки на 1,28 тыс. га.
Руководство Ленинградской области обратилось в
прокуратуру с просьбой дать правовую оценку принятию данного документа и в Управление Росреестра по
47-му региону с просьбой не регистрировать изменение категории земель. Требование об отмене принятого генерального плана было направлено и в Тельмановское поселение.
Согласно принятому Генплану фонд земель для застройки увеличен на 1280 га, суммарная площадь территории населенных пунктов в составе Тельмановского сельского поселения составит 1916 га, то есть 305%
от общей территории поселения в его современном
виде. При этом на переведенной территории появляется возможность построить до 8 млн кв. м. жилья.
Региональные власти в марте 2014 года отказались
согласовать этот проект генерального плана Тельмановского поселения. Документ также не был согласован
администрацией Тосненского района. Кроме того, совет
депутатов поселения не имел права утверждать генеральный план, так как 27 мая 2014 года вступил в силу
федеральный закон № 136-ФЗ, по которому полномочия по утверждению градостроительной документации
и выдаче разрешений, сопровождающих строительный

процесс, перешли от сельских поселений на уровень
муниципальных районов. В настоящее время в Законодательном собрании Ленинградской области находится
проект закона, предусматривающий передачу градостроительных полномочий на областной уровень.
"Мы ожидали, что какие-нибудь самые "ловкие" муниципалы попытаются воспользоваться последней возможностью извлечь доход из градостроительных полномочий, и готовы оперативно и жестко пресечь такие
незаконные попытки, – говорит вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев. – Включение
земли в состав поселения в десятки раз увеличивает
стоимость гектара. Перевод земель, разумеется, обогатил бы землевладельцев, но создал бы миллиардные обязательства для бюджета Ленинградской области по возведению инфраструктуры для тех миллионов
квадратных метров, которые могли бы быть там построены. Мы еще раз убеждаемся в своевременности
законопроекта о перераспределении полномочий, который даст нам право предотвращать такие ситуации,
а не бороться с их последствиями".
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ

НИКТО НЕ ПРОИГРАЛ!
Так уж повелось, что без спортивных состязаний
в Тосно не обходится ни один праздник. Любят тосненцы спорт. Сотни школьников, юношей и девушек,
взрослых, ветеранов предпочитают любому другому активный отдых. На спортивных площадках у
нового Дома культуры, на дворовых площадках, на
стадионах жизнь, особенно летом, кипит с утра и
до позднего вечера. Неудивительно поэтому, что и
в день рождения города многие жители Тосно решили провести время на спортивных площадках.
Кто-то в качестве участников, кто-то в качестве зрителей.
В День города различные турниры и соревнования проходили сразу на нескольких площадках. Центральной
стала спортплощадка возле Дома культуры. В праздничный день не хотелось обращать внимание на недостатки, но факт остается фактом: в последнее время центральная спортивная площадка выглядит не особо ухоженной. Футбольное поле все в кочках и ямах, теннисные столы покосились. Приятно, конечно, что в Тосно появился отличный, современный стадион у гимназии. И с
его открытием о центральной спортплощадке словно
позабыли.
Однако праздник есть праздник, и многие соревнования прошли именно здесь. Прошли под лозунгом "О спорт!
Ты – жизнь!". На площадку мог прийти любой желающий. И не только поглядеть и поболеть за спортсменов, но и принять активное участие в турнирах. Больше всего соревнующихся было на мини-футбольном
поле и на волейбольной площадке. Не пустовали и теннисные столы – все они заняты были постоянно. Весело и шумно было в секторе по гиревому спорту и у стола для армрестлинга. Здесь претендентам на призы
необходимо было показать свою силу. Одни толкали
16-килограммовую гирю, другие боролись на руках. Самые меткие соревновались в дартсе и городках.
Спортивные страсти в это же время кипели на стадионе у Тосненской гимназии и на площади перед администрацией. У школы соревновались любители волейбола
и футбола, на площади развернулись стритбольные баталии. Все эти состязания проводились для развлечения и досуга, а вот на стадионе в парке играли в официальных турнирах, разыгрывали турнирные очки. Футбольный клуб "Тосно" принимал киришский "Факел". Первыми на поле стадиона вышли участники первенства Ленинградской области среди детских команд. Наши ребята победили гостей со счетом 2:0. После этой победы в
активе тосненских футболистов стало 15 очков. Этот результат позволил команде закрепиться на втором месте. Лучше "Тосно" пока выглядит лишь команда ДЮСШ
по футболу Кировского района. Вслед за детьми играли
юноши. В этой встрече зафиксирована ничья 2:2.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЭТО ЗНАЧИТ СПАСАТЬ ЧЬИ-ТО ЖИЗНИ

Вот уже более тридцати лет в
Тосно существует Центр крови Ленинградской области. Гордимся
тем, что в нашем городе живут настоящие герои. Ведь быть донором
– значит спасать чьи-то жизни, то
есть быть героем даже в самых

обычных условиях! Донорская
кровь – единственный шанс выжить для тех, кому по жизненным
показаниям необходимы переливания.
Наш Центр крови принял активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города
Тосно. В этот день свои награды
получили те, кому недавно присвоено звание "Почетный донор России". Вот их имена:
Оксана Захватова (г. Тосно), медицинская сестра в Центре крови
Ленинградской области. Через ее
руки прошли все доноры Тосно и
Тосненского района. Сдала 34 раза
кровь и 16 раз плазму.
Ольга Коробанова (г. Никольское). Работает хирургической медицинской сестрой в городской поликлинике. Кровь сдала 40 раз.

Людмила Кудряшова (г. Тосно).
Имеет редкую группу крови – первую отрицательную, которая очень
часто нужна не только взрослым
пациентам, но и новорожденным
детям. В настоящее время кровь
сдала 25 раз, плазму 26.
Елена Литвинова (г. Тосно). Медицинская сестра кардиологического отделения Тосненской
ЦРБ. Представитель донорской
династии: в ее семье кровь регулярно сдают сын, дочь и племянница. 9 раз сдавала кровь и
60 – плазму.
Бронюс Браздаускас. Живет в
Тосно. Работает на заводе "Т-Бетон"
инструментальщиком. У него 24 кроводачи, 13 раз сдавал плазму.
Активные доноры Тосненского
района – отец и сын Кузьмины, Михаил Алексеевич и Александр.

Михаил Алексеевич живет в
Тосно, работает на Ижорском
заводе сварщиком. Кровь сдал
29 раз.
Сын Александр живет в Нурме,
активно сдает кровь с 2010 года.
Сейчас у него 17 кроводач.
Еще одна наша активный донор
– жительница Тосно Ольга Ишкаева. Работает в Тосненском политехническом техникуме мастером производственного обучения. Кровь
сдала 25 раз.
Этих благородных, способных к
самопожертвованию людей в торжественной обстановке чествовали на празднике. Заслуженные награды – памятные подарки – им
вручали депутаты законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров, Юрий Соколов; глава Тосненского района

Сергей Баранов. Много теплых
слов было сказано в адрес тех,
кто стремится спасать человеческие жизни, сдавая собственную
кровь. Кто понимает, что добровольно и безвозмездно делиться
ею с другими – правильное решение.
В поддержку донорского движения выступил танцевальный коллектив "Ул-Кингс". Его руководитель Александр Леонтьев, который
сам является нашим активным донором, настоящий образец для подражания.
Мы всех приглашаем в наш Центр
сдавать кровь. Адрес: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а, по будням с
9.00 до 12.00.
Ваши вопросы можете задавать
по телефону: 8 (81361)-2-43-35.
ВКонтакте:
http://vk.com/
donorkrowi

П. Павлова,

менеджер ГКУЗ "Центр крови
Ленинградской области"
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Во саду ли, в огороде
Для того чтобы сад приобрел законченный и ухоженный вид, цветов и кустов не достаточно. Есть
несколько элементов, которые способны придать садовому участку
лаконичный и завершенный вид.
В сегодняшней статье мы поговорим об одном из таких элементов – бордюрах для клумб.
Правильно подобранное ограждение для клумбы поможет преобразить не только цветочный
ореол, но и весь участок в целом.
Выбор различных бордюров довольно широк, все зависит от
особенностей рельефа на дачном участке, дизайна построек и
стиля, в котором выполнен сад.
Садовый бордюр разделяет
разные зоны садового участка
(цветник, газон, грядки, клумбы
и дорожки) и должен препятствовать попаданию грунта или
гравия на газон и прорастанию
газонной травы на цветниках,
грядках и дорожках.

БОРДЮР ДЛЯ КЛУМБЫ
КАПИТАЛЬНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
· Капитальные бордюры
Капитальное ограждение устанавливается "на
века", после сильного дождя или ветра оно не поменяет своей формы и поможет сохранить форму
клумбы. Для такого ограждения необходимо разметить необходимый участок сада: острым предметом нужно нарисовать очертания бордюра на
грунте, после чего по нарисованной линии на одинаковом расстоянии друг от друга следует выставить колышки.
Последние нужны для того, чтобы можно было
зафиксировать натянутый шнур, вдоль которого
выкапывается неглубокий ров (10–15 см), шири-

на должна соответствовать бордюру. Вдоль стенок
канавки следует установить доски, а пространство
между ними залить бетоном. На "сырой" бетон
крепится основание бордюра.
· Временные бордюры
Такой вид установки хорош исключительно как
временное решение, скорее всего, данная установка не выдержит и двух сезонов. Данное ограждение выполняется без участия бетона, как правило, это либо колышки, зафиксированные в земле, или пластиковые ограждения.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ БОРДЮРОВ
· Природный камень
Натуральный камень отлично подходит для
бордюров, это может быть мелкий камень, залитый бетоном, или большие глыбы оригинальных
форм, установленные сами по себе. Но следует
учитывать, что форма и порода камней должна
сочетаться с дизайном и стилем окружающих
строений. Как правило, натуральный камень
уместен в сочетании с альпинарием, водопадами
и сложными рельефными структурами.
· Искусственный камень
Натуральный камень – удовольствие не из дешевых, а если его нужно много, то добавляются
затраты на перевозку и выгрузку. Отличной альтернативой натуральному камню может быть бордюр, выполненный "под натуральный". К примеру, хорошо будут смотреться длинномерные блоки из цветного бетона с закругленным верхом.

· Бетон
Преимущество бетона в том, что его можно залить любой формы, будь то "под камень" или с добавлением кусочков кирпича. Особенно хорош данный метод для любителей ручной работы, ведь все
бордюры можно заливать и декорировать самому.
· Кирпич
Ограждение из кирпича чаще всего устанавливают на садовых участках в стиле кантри. На бетонную подушку фиксируются кирпичи горизонтально, вертикально или под наклоном. Особенно эффектно смотрится кирпич на ярких клумбах.
· Дерево
Деревянный бордюр требует к себе повышенного внимания, особенно места соприкосновения дерева и грунта, для этого следует нижние части
опорных стоек плетня обработать медным купоросом и битумом, а бордюры из обрубков и брусочков – установить на подушку из щебня, это
обеспечит дренаж, исключив застой воды и образование гнили.
Дизайн бордюра из натурального дерева может
быть самым разнообразным: в виде плетня, брусочков разнообразной формы или просто качественная массивная доска по периметру клумбы.
· Пластмасса
Пластмассовые элементы бордюра для клумб
продаются уже готовыми, так что данный материал – самое простое решение. Более того, выбор в
магазинах настолько большой, что для дачи в любом стиле можно подобрать подходящий вариант.
· Стекло
Одним из вариантов ограждения для клумб дачного участка является использование пустых
стеклянных бутылок. Они вдавливаются горлышком в почву, по периметру участка, на желаемую
глубину, в зависимости от плотности грунта. Конечно, такой бордюр выполняет чисто декоративную функцию, основной недостаток такого решения – хрупкость стекла.
ВЫСОТА БОРДЮРОВ
· Утопленные бордюры
Такие бордюры отлично подходят для газонов,
по всему периметру вырывается неглубокая канавка, которая засыпается гравием или щебнем.
Визуально такое ограждение будет выглядеть опрятнее, а тропинка рядом, если такова есть в наличии, всегда сможет оставаться чистой.
· Выступающие ограждения
Выступающие ограждения служат отличной защитой от попадания почвы на покрытие дорожки, а песка и гравия – на территорию клумбы.
Материал для выступающих бордюров может
быть любым: природный и искусственный камень, дерево, пластмасса или керамика.
· Высокие клумбы
Высота клумбы зависит от размеров корневой
системы высаженных растений, если это цветы с
развитыми корневищами, то хватит 30–40 сантиметров, а если мы говорим об альпийской горке с
карликовыми деревьями, то высота может быть
не меньше метра. Еще одна особенность высоких
клумб – это наличие в них стоков для воды и хорошей дренажной системы.

ДАЧНЫЕ ОПАСНОСТИ
Дачный сезон открыт! Кто-то выбирается на выходные, кто-то
готовится выезжать на все теплые месяцы. Как грамотно оказать
первую помощь, если вас покусали насекомые, подскочило давление или заломило спину.
1. Порезы, ушибы
3. На случай аллергии и укуОт мелких ранок и царапин на
сов насекомых
дачном участке никто не застраТаких лекарств сейчас много.
хован. Разумеется, всегда надо
Но каждое подходит для снятия
иметь под рукой средства для деразных симптомов. Например,
зинфекции ранок – мирамистин,
эриус лучше борется с крапивниперикись водорода. Также не лишцей, фенкарол – с першением в
ними будут:
горле, кларитин, кларотадин – с
– солкосерил, актовегин помокожным зудом, детям лучше подгут затянуться свежим ранам (исходит диазолин. Наиболее унипользуйте гель, если рана мокнет,
версальны – тавегил, телфаст.
мазь – когда ранка подсохнет);
Также возьмите антигистамин– бепантен, пантенол обезболиный гель или карандаш на случай
вают и снижают воспаление кожи
укусов насекомых.
при солнечных ожогах, сильных
Купите спрей с морской водой
раздражениях;
(аква-марис, алергол, аквалор,
– троксевазин, лиотон (и другие
маример, физиомер, квикс – их
средства на основе гепарина) обламного). И сбрызгивайте нос недают рассасывающим действием и
сколько раз в день – это увлажснимут отек, если вы ушиблись, понит слизистые и снимет отек.
садили синяках или шишку;
4. От трудов праведных под– вольтарен, долгит, диклофескочило или упало давление
нак нужны при растяжениях, боЕсли у вас бывают нелады с
лях в суставах и мышцах.
давлением, обязательно держите
2. Съели что-то не то или прона даче тонометр. Если голова
сто переели на дачном пикнике
разболелась "от давления":
На случай легкого пищевого отпри повышенном помогут спазравления хорошо иметь под рукой
молитики (спазган, спазмалгон) и
сорбент (энтеросгель, активиропрепараты папаверина (но-шпа и
ванный уголь) и упаковку бактидротаверин);
при пониженном – стимуляторы
с кофеином (цитрамон, кордиамин, каффетин).
Валерьянка, настойка пустырника или корвалол (валокордин),
– все эти средства успокоят сердце, если вы перенапряглись.
Валидол помогает при легких
приступах сердцебиений. Также
его хорошо брать с собой в доросубтила.
гу на случай, если укачивает.
При запоре нужны бисакодил
5. Если затекли мышцы или
или регулакс, поносе – средства
спину прихватило
на основе лоперамида.
На случай, если затекут мышЕсли крутит живот, спазмы сницы и разболится спина, прихватимут но-шпа или баралгин.
те комплексный анальгетик типа
При изжоге и боли в желудке,
пенталгина или нурофена.
когда вы переели острой или жаЕсли совсем уж некстати зуб
реной пищи, нужны антациды (маразноется, помогут простые
алокс, гастал, фосфалюгель, ренанальгетики, средства с лидокани, гевискон).
ином (чаще продаются в аптеках
Если вы просто перееели и едва
в виде гелей). А если специальных
не падаете от тяжести в животе,
средств не будет под рукой, полопомогут ферментарные препараты
жите на десну ватку с валокор(фестал, мезим, панзинорм).
дином.

ФОТОВЗГЛЯД. Бегом из города

Фото Е. Асташенкова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.06.2014 № 241
О назначении выборов депутатов совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012
№20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Главе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области решение совета депутатов Тосненского городского поселения "О назначении
выборов депутатов совета депутатов Тосненского городского селения Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва".
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18. 06. 2014 № 246
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" 21 июня 2014 года.
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 18.06.2014г. № 206
О назначении выборов депутатов совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Главе Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 138
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1. 4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" 21 июня 2014 года.
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 г. № 88
О назначении выборов депутатов совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Главе Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Заместитель главы Шапкинского сельского поселения О. Н. Малюшкина
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не
связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010
№ 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
Местоположение
Ориентир. Категория
Вид разрешенного
п/п
пл., кв. м
земель
использование
330
1. ЛО, Тосненский район, ГП
Земли
под огород без права
населенных возведения строений,
Ульяновка, 3-я ул., между
д. 24 и д. 26
пунктов
сооружений
2. Ленинградская область,
500
Земли
под огород без права
Тосненский район, ГП Ульнаселенных возведения строений,
яновка, 9-я ул., у д. 22-б
пунктов
сооружений
3. ЛО, Тосн. р-н, д. Новолиси300
Земли
под огород без права
но, между д.11 по ул.Моснаселенных возведения строений,
ковская и д.1 по ул. Речная
пунктов
сооружений
4. Ленинградская область,
300
Земли
под огород без права
Тосненский район, с. Ушанаселенных возведения строений,
ки, ул. Чехова, за д. 26
пунктов
сооружений
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 16.06.2014 № 113
О назначении выборов депутатов совета депутатов Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" 21 июня 2014
года.
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Лисинского сельского поселения Ю. Е. Колесников
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление от 19.05.2014 № 803-па
О предоставлении Марцинкевич Е. В. 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 Марцинкевич Е. В., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 23, кв. 1, 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 21.07.1997 122ФЗ "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 23.04.2014 № 4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Марцинкевич Екатерине Викторовне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301016:398, 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, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 34.
2. Марцинкевич Екатерине Викторовне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район 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.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Марцинкевич Е. В. Проект
договора аренды земельного участка направить Марцинкевич Е. В. в течение одного
месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление 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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление от 19.05.2015 № 804-па
О предоставлении Васильеву П. В. 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 Васильева П. В., проживающего по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 6, 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 21.07.1997 № 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 23.04.2014 № 4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Васильеву Павлу Викторовичу земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:250, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального
жилого дома), 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, ГП Ульяновка, 6-я улица, д. 1-г.
2. Васильеву Павлу Викторовичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район 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. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11538 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Васильевым П. В. Проект
договора аренды земельного участка направить Васильеву П. В. в течение одного
месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области постановление 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

9 июня 2014 года в 16.00 в здании администрации Лисинского
сельского поселения состоялись
публичные слушания по исполнению бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год. Присутствовало 5 человек.
Предложений от граждан по исполнению бюджета Лисинского сельского поселения за 2013 год не поступило.
Администрация Форносовского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области проводит публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год 02июля 2014г.
в 16.00 в кабинете совета депутатов Форносовского городского поселения по адресу: пос. Форносово, ул. Школьная, д. 3. Предложения граждан по Отчету принимаются до 17.00 01 июля 2014 г. по этому
же адресу.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.06.2014 № 171
О назначении выборов депутатов
совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1,4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", совет депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14
сентября 2014 года.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в средствах массовой информации
не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
3. Главе Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решение совета депутатов Ульяновского городского поселения "О назначении выборов депутатов совета депутатов Ульяновского городского селения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва".
Глава Ульяновского городского
поселения Д. В. Ушацкий

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков (категория земель –
земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования
(вспомогательный) – размещение
трассы газопровода высокого давления), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, от распределительного газопровода высокого давления на д.
Глинка к уч. Федоровское-1/1/2/1
массива "Федоровское", для строительства трассы газопровода высокого давления.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП,
ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42
рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль
(среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль
(организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 33 рубля (среда), 47
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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16 июня 2014 года в 16-00 час. в здании администрации Нурминского сельского поселения состоялись публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета и социально-экономическом развитии Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год.
На слушаниях присутствовали 15 человек. Предложений и замечаний
по отчету об исполнении бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год не поступило.

Доставка: уголь, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки грузов до 5 т.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 208
О назначении выборов депутатов совета депутатов Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Главе Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2014 № 7
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 28, 31, 32, 33 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190
"Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского поселения, утвержденным решением совета
депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 01.10.2013 № 177, Правилами землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными
решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2010 № 35, постановлением администрации от
23.05.2014 № 61 "О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части дополнения статьи 11 Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения п. 5.1, следующего содержания:
"Р-1 Основные виды разрешенного использования: спортивно-охотничья база отдыха", с участием всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством.
Комиссии по правилам землепользования и застройки администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 27.08.2014 г. в 11 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3.
В целях доведения до населения информации о содержании Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с внесенными в них изменениями, разместить на официальном сайте
Форносовского городского поселения www.fornosovo-adm.ru в сети Интернет, а также
организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 с 18.06. 2014 г.
до 27.08.2014 г. по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час.
Учесть в протоколе публичных слушаний замечания и предложения, представленные участниками публичных слушаний в письменной форме в администрацию, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний не позднее
06.09.2014 г.
Разместить данное решение в газете "Тосненский вестник" и опубликовать на
официальном сайте Форносовского городского поселения www.fornosovo-adm.ru в сети
Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Никольском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области, по отчету
об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2013 год
Никольское, 16.06.2014 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177, решением совета
депутатов Никольского городского поселения "О проведении публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год" от 27.05.2014 г. № 271 в Никольском городском
поселении проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год (далее – отчет).
Информация о проведении публичных слушаний и отчет об исполнении бюджета
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год были опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 04.06.2014 № 40.
На публичных слушаниях была доведена информация о содержании отчета.
Заключение: публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год считать
состоявшимися.
Председатель публичных слушаний А. Ю. Смирнов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 274
О назначении выборов депутатов совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области решение совета депутатов Никольского городского поселения "О назначении выборов депутатов совета депутатов Никольского городского селения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва".
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 275
О внесении дополнений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.01.2014 № 258 "Об
утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального
имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского
поселения Тосненский район Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 23.11.2010 № 76, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Дополнить решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.01.2014 № 258 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год" (далее – Решение) следующим:
1.1. Приложение "Прогнозный план-программа приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2014 год", утвержденное Решением дополнить пунктами 6, 7, 8 в следующей редакции:
Адрес: 187026, Лен. обл., Тосненский
Площ.,
№
Наименование
район, г. Никольское,
кв. м
п/п
объекта
ул. Комсомольская, д.18, пом. VIII
13,3
6 Нежилое помещение
ул. Комсомольская, д.18, пом. VII
99,2
7 Нежилое помещение
ул. Комсомольская, д.18, пом. I
345,1
8 Нежилое помещение
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 259
О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" Совет депутатов муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" 21 июня 2014
года.
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев

Привезу: песок, щебень, навоз,
отсев, землю, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-981-978-81-16.
Привезу: торф, песок, щебень,
отсев, навоз, опилки, керамзит,
землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 17.06.2014 № 130
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частями 1, 4 и 5 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 №
20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" 21 июня
2014 года.
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Рябовского городского поселения С. Н. Кривеня
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июня 2014 года № 51/378
Об освобождении Игнатьева П. В. от обязанностей члена территориальной
избирательной комиссии Тосненского муниципального района
В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области"
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Освободить Игнатьева Павла Вениаминовича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса на основании личного заявления.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в официальном
печатном органе муниципального района.
Председатель избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлёв
Секретарь избирательной комиссии Ленинградской области С. М. Ганина
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 12 июня 2014 года № 28/173
О досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
Рассмотрев письменные заявления членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 903, 918, 883 о досрочном прекращении их полномочий
как членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить:
– Степанову Валентину Егоровну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 903 с правом решающего голоса и
от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 903 на основании личного заявления;
– Гродецкого Дениса Владимировича от исполнения полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 918 с правом решающего голоса
на основании личного заявления;
– Соколова Александра Владимировича от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 903 с правом решающего
голоса на основании личного заявления;
– Мальцеву Светлану Валерьевну от исполнения полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 883 с правом решающего голоса
на основании личного заявления;
– Костину Елену Викторовну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 883 с правом решающего голоса на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковые избирательные комиссии
избирательных участков №№ 903, 918 и 883 и в Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" для сведения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

21 июня 2014 года
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Горбыль деловой (сосна, ольха, осина). Тел. 8-961-8000-444.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям – скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/ адрес:
ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф.
1, эл. почта geodezist.tosno@mail.ru,
тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0214001:89,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Поркузи",
СНТ "Мечта", уч. 99. Выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 99. Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Светлана Евгеньевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
оф. 1, ООО "Геодезист" в 11 час.
21.07.2014 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности
принимаются с 10 до 13 час. и с 14
до 17 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10 до 17 час. в офисе
ООО "Геодезист", в течение месяца с момента публикации в газете.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуются согласования: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Поркузи", уч-ки № 108,
№ 109. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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
47:26:0121002:12, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. № 80, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Трусова Мария Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 21.07.2014 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 21.06.2014 г. по
21.07.2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. № 81. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

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

Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.

ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова березовые пиленые.
Тел. 8-981-775-43-32.
Пиломатериалы любые. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.

11
Продаются пиленые, колотые
дрова. Низкие цены.
Тел. 8-905-279-56-89.
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.
Привезу песок, грунт, щебень,
отсев, пиленый горбыль, кол. дрова и т. д. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Доставка, а/м ЗИЛ. Навоз, земля и т. д. Выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, торф, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

Уважаемые жители
Тосненского района!
Филиал «Тосненский водоканал»
ОАО «ЛОКС»
сообщает, что с 16 июня 2014г.
вводится ограничение
по водоотведению
жильцам многоквартирных домов,
имеющим долги за полученные услуги
холодного водоснабжения и водоотведения
в г. Тосно.
Ограничение вводится
до полного погашения задолженности.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ
ОПЕРАТОРА СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.

Срочно требуются для работы
в пос. Ульяновка:
– водитель "В", опыт,
– разнорабочий (ая) (сад, огород),
– охранник.
Зарплата по договору.
Тел. 8-911-970-77-85.
Организации требуются для работы в пос. Ульяновка.:
– энергетик, возможно совместит.,
– электрик,
– разнорабочий,
– машинист буровой установки.
З/плата по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуется аппаратчик смешивания – с обучением. З/п после обучения от 20 тыс. руб.
Телефоны: 2-16-30, 2-58-62.
Организации требуется на работу сотрудник для оформления
договоров. Тел. 8-911-762-50-10.
Требуются продавцы.Тел.: 2-94-65,
+7953-374-48-30.
Организации требуются грузчики, з/п от 18000 руб.
Тел. 8-911-223-10-74.
Работа в офисе, возраст без ограничений, гибкий график, квартира за 1,5–2 года. Лидия, тел. 8-931209-19-92.
Внимание, преподаватели истории, литературы, гуманитарии!
Усадьбе Марьино требуется
экскурсовод. Работа по суб., воскр.
дням. Тел. 8 (921) 914-34-34.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Требуется репетитор по математике 6–7 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
Хлебопекарному производству в г. Тосно требуются:
Электрослесарь смены – гр./р
– 1/3.
Формовщики теста – гр./р. –
2/2, день/ночь.
Отдел кадров 2-99-22.
Требуются разнорабочие на производство сухих смесей, гражданство РФ. Работа по адресу: м. "Обухово", пр. Александровской фермы,
29. Трудовая оформляется. З/пл.
26000–29000 руб./мес. Испыт. срок
3 мес. Дневные смены по графику.
Тел. 8-911-225-00-24.
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на постоянную работу водителя
погрузчика "Амкодор 333В", опыт
работы обязателен, без вредных
привычек, график работы 5/2, заработная плата 37500 рублей в месяц.
Оформление согласно трудовому
законодательству РФ.
Обращаться по адресу: г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-а.
Тел. 8 (81361) 53-054.
В магазин "Корд" требуются:
– продавец-консультант со
знанием автозапчастей,
– бухгалтер с опытом работы.
Тел.: 42-808, 448-72-39.
Охранному предприятию требуется дежурный оператор ПЦН.
Требования: владение ПК на уровне пользователя, коммуникабельность, проживание в г. Тосно. График работы сменный.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Бориса Александровича
и Нину Трофимовну
ЩЕДРОВЫХ
с 55-летием совместной жизни!
Щедровы, Шейдаевы

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.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
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.
Электроремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
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.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

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

Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.
Ремонт, отделка квартир и домов. Николай. Тел. 8-911-238-34-30.

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

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
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. 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани из бруса
каркас, из блоков, фундаменты,
кровля, заборы, отделка и т. д.).
Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Фундаментные работы. Кровля, сайдинг,
дренажи, заборы, колодцы.
Электрика, сантехника.
Подъем домов любой сложности. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопитель контейнеров. Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911-080-02-03.
E-mail: lkstalmet@dmail.com
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
ТРЕБОВАНИЯ: ЖЕНЩИНА ДО
50 ЛЕТ, В/О (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ/
БУХГАЛТЕРСКОЕ), ОПЫТ РАБОТЫ
БУХГАЛТЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА,
ЗНАНИЕ 1С. ОБРАЩАТЬСЯ ПО
ТЕЛ: (8-813-61)71-462.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Кладка печей, каминов, ремонт. Тел. 8-921-189-51-77.

ГАЗОБЕТОН
КИРПИЧ
По оптовым ценам!
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 932-73-89.
Срубы домов и бань из Псковского леса. Высокое качество! Недорого! Изготовление г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Ландшафтные работы, озеленение, благоустройство.
Тел. 8-921-337-10-84.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, КОНДИЦИОНЕРЫ. Тел. 8-905-255-08-11.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Скидки!!! До конца июля, отдел "Ковры", ул. Советская, 9-а,
2 эт. (Дом быта).
Ремонт. Качество и низкие
цены. Тел. 8-952-265-82-50.
МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ, МОТОБЛОКИ – ПРОДАЖА, ЗАПЧАСТИ,
РЕЗИНА. ФИСКАРС. ШТИЛЬ.
Ремонт мопедов.
г. Любань, ул. Больничная, д. 16.
Тел. 8-981-682-01-37.
Ремонт: 8-967-973-63-65.
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.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Отделочные внутренние и наружные работы, благоустройство. Тел. 8-921-337-10-84.
Готовь сани летом! Меховое
ателье приглашает вас отремонтировать ваши шубки, опушки у
курток и пехор, дубленки, кожаные вещи. Купить или заказать
новые вещи, продаются образцы.
Скидки от 10 до 40%. Подгонка
по фигуре бесплатно. Ждем вас
по адрресу: г. Тосно, пр. Ленина,
44, "Меховое ателье". Тел. для
связи: 8-921-976-84-16, раб. 304-29.
Предварительно звоните!
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Подарю пушистых котиков. Возраст 2 мес. Тел. 8-921-310-44-31.
Продам погреб срочно в поселке
Ушаки. Тел. 8-921-424-05-43, Юрий.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово,
дом в д. Ушаки, т. 8-906-245-49-35.
Продается участок в деревне
Вергежа на берегу Волхова.
Тел. 8-921-579-34-67.
Продам 12 га земли.
Тел. 8-952-371-47-97.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина,
Тосно-Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
Ку п л ю з е м . у ч - к в То с н о .
Тел. 8-906-245-49-35.
Срочно куплю кв. студию. Продам 2 к. кв. Тел. 8-921-575-75-96.
Сдам, продам магазин в центре
пос. Сельцо, 98 кв. м, все коммуникации, 600 р. м кв., с 10 до 17 час.
Тел. 8-981-709-15-80.
Сдам в аренду магазин в центре г. Любань (вокзал), 160 кв. м, 700
р. м кв., с 10 до 17 час.
Тел. 8-981-709-15-80.
Сдается в аренду помещение 150
кв. м, пос. Федоровское, 1-й этаж, 3
км от Павловска. Тел. 911-212-96-26.
Сдается торгово-офисное помещение 34 кв. м в торговом комплексе, Тосно, Советская, 3.
Тел. 911-212-96-26.
Сдаются в аренду помещения
19,4 кв. м и 28,7 кв. м в торговом
комплексе, под торговлю, офис
г. Тосно. Тел. 911-212-96-26.
Сдаются в аренду торговоофисные и складские помещения
площадью от 10 до 26 м2 по адресу
г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный
санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта.
Тел.: +7-905-280-79-86, +7-906264-80-48.
Сдаются торговые помещения
площадью от 40 до 500 м2 (дер. Тарасово).
Тел.: +7905-280-79-86, +7906264-80-48.
Сдается в аренду:
• Кафе "Комильфо" (АЗС КТК
г. Любань).
• Территория под шиномонтаж
(АЗС КТК г. Любань).
• Территория под шиномонтаж,
автомойку, кафе (АЗС КТК г. Тосно).
Можем рассмотреть другие предложения! Телефон +7-931-342-57-73.
Сдам 2-комнатную квартиру,
есть все. Тел.: 921-777-39-21, 962700-70-32.
Сдам 1 к. кв., центр Тосно. Дл.
срок. Хозяин Людмила.
Тел. 8-951-685-41-81.
Сдам жилье. Тел. 8-952-371-47-97.
Сдаю 1 ком. квартиру меблированную без посредника.
Тел. 8-921-393-98-64.
Срочно! Сдам 1 к. кв. со всеми
удобствами. Тел. 8-921-872-92-02.
Сдам 2 комн. кв. в г. Никольское
на длительный срок.
Тел. 8-953-368-03-28, Оксана.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдаю 2-комнатную квартиру в
г. Никольское от хозяина.
Тел. 8-952-352-63-08.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму дом на длительный срок.
Тел. 8-911-294-50-15.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продается участок 6 соток, садоводство "Юбилейное" , электричество, подъезд, посадки, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-347-43-22, Ольга.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос. Рябово (800 т. р.). Тел. 8-911-934-97-45.
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 в пос. Трубников
Бор, 15 сот., ИЖС, фундамент 8х9.
Тел. 8-981-141-32-33.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.

Продается автомобиль "Хьюндай Солярис" 2011 г., 1,6, МКПП, 400
т. р. Тел. моб. 8-901-373-88-89.
Продам "Ситроен С-2" 2007 г.,
синий, 70 тыс., (Франция).
Тел. 8-911-746-00-04.
Продам ВАЗ-2108, 099.
Тел. 8-911-750-09-39.
Продается ГАЗ-31029 ("Волга),
1998 г. Сост. хор. Цена 55 тыс.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается ЮМЗ-6 (экскаватор),
1989 г. Рабочее состояние.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается гараж ж/б (6х9х4),
ворота 3/3 м. Кооператив "Тормоз"
(за "Магнитом"). Тел. 911-917-45-83.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
пл. 100 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2–4-х ком. кв. в пос. Рябово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в с/х "Ушаки". 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 ком-ую кв-ру, Тосно,
Станиславского, 16. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 2 ком-ую кв-ру в г. Любань. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам 2 ком. кв. в Тосно, пос.
Шушары. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Прямая продажа 1 к. кв., х/с, 4
этаж, 30 кв. м, 1750 т. р.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам комнату в шикарной 4 к.
кв. (2 туалета, 2 ванны, кухня 27
кв. м) по адресу: Блинникова, 12,
лоджия. Цена 1260 тысяч. Торг!
Тел. 8-962-706-06-31.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнаты в Колпино, Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату 13 м, Тосно-2.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-921-363-88-19.
Продам дом в Любани. Цена
2600. Тел. 8-911-219-65-05.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4
млн. 100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зимн. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам жилой дом + 12 соток в
Ушаках. Цена 950 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом 1990 г. п. + 15 соток
в Ушаках. Тел. 8-905-263-51-97.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продажа от собственника.
– Участок с домом в Тосно.
– Дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок ИЖС (7,5 соток).
Цена 300 тысяч рублей.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю сруб бани 3х3+2 (кругляк
сосна), зимн. лес. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам земельный участок в с.
Ушаки (ИЖС). Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
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