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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Уважаемые жители Тосненского района!
Мы вспоминаем тех, кто встал на защиту Родины и, не щадя себя,
приближал Победу над фашистскими захватчиками. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для нашего народа, который с честью его выдержал.
Ленинградская область ощутила на себе всю разрушительную мощь
войны. Здесь каждый город и поселок помнит дни ожесточенных сражений. Ценой неимоверных усилий был дан отпор варварской агрессии.
Память о подвиге военного поколения будет вечно жить в наших
сердцах. Мы обязаны помнить уроки той войны, чтобы такая трагедия
больше никогда не повторилась.
Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия!

С. Нарышкин,
депутат Государственной Думы РФ

* * *
Сегодня в России День памяти и скорби – одна из наиболее
печальных дат Отечества.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и мы
склоняем головы перед светлой памятью соотечественников, погибших на самой кровопролитной войне в истории человечества. С благодарностью вспоминаем всех, кто на поле брани и трудясь в тылу
приближал Победу. Чтим наших предшественников, умерших от голода, погибших в результате вражеских бомбежек и обстрелов, страдавших в фашистских застенках.
Великая Отечественная навсегда останется символом стойкости и
героизма. Наш непреходящий долг – хранить в своем сердце память о
павших ради нынешнего мирного дня.
День памяти и скорби сплачивает нас, укрепляя наш дух и веру в
лучшее завтра. Пусть над Россией всегда будет чистое голубое небо!

В России нет семьи, которой бы не коснулась та война

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, день 22 июня будет служить напоминанием о миллионах соотечественников, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны и оставивших безутешными матерей и отцов, жен и детей.
Трудно найти семью, которую не коснулись бы события военных
лет. До сих пор во многих домах бережно хранятся фронтовые письма и пожелтевшие от времени фотографии.
Мы никогда не забудем славных защитников Родины, отстоявших
родную землю. Мы гордимся мужеством и стойкостью российских
солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла.
Низкий поклон всем, кто отстоял свободу и независимость нашего
народа. Вечная слава подарившим нам мир и свободу!
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

* * *

Уважаемые жители Тосненского района!
В истории Отечества 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат, которая навсегда останется в памяти народной как великая
и трагическая веха нашей истории, свидетельство мужества и стойкости россиян.
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы наше Отечество.
В те страшные дни вместе со всей страной на защиту Родины встали и жители нашего края. Каждый день Великой Отечественной они
являл миру пример самоотверженности и героизма, силы духа и стойкости, не щадя себя они защищали Отчизну в боях и на износ трудились в тылу. Многие их них не дожили, не дождались, не встретили
счастливого дня Великой Победы.
В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения и признательности фронтовикам, труженикам тыла, матерям и вдовам, всем тем, кто
приближал День Победы. 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 и тыла, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины. В День памяти и скорби все вместе склоним головы перед жертвами Великой
Отечественной войны.

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания Ленобласти

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ
ТАКОГО ГОРЯ
Семьдесят два года минуло с того дня, как началась Великая Отечественная война. Впрочем, для
истории это очень небольшой срок, а для человека – целая жизнь. И с каждым годом все меньше и
меньше остается людей, переживших ужасы войны.
Страницы истории военных лет
Тосненского района повествуют о
страшных днях жизни под вражеской оккупацией. Но и с наступлением Советской армии жители не
получили долгожданной свободы,
поскольку подавляющее большинство гражданского населения нашего района было угнано в Германию и страны Прибалтики. Сегодня мы публикуем письмо заведующей Форносовской библиотеки,
члена совета ветеранов поселка
Форносово Татьяны Ермоленко, в
котором она рассказывает о судьбе своей землячки Тамары Михайловны Скрябиной.
"Каждую весну мир отмечает
день освобождения узников фашистских лагерей и вспоминает тех,
кто умер от голода и был замучен
в неволе на чужбине. Те, кому посчастливилось выжить, хранят в

памяти события трагических лет.
Многие годы бывшие узники старались не говорить об этом, но чем
дальше от войны, тем дороже для
следующих поколений крупицы воспоминаний каждого свидетеля. Из
их воспоминаний складывается более полная, объективная история
войны, история мужества и выдержки советского народа. Есть бывшие узники и в нашей ветеранской
организации. Об одной такой женщине, жительнице Форносово, хочется рассказать.
Родилась Тамара Михайловна
Скрябина в 1933 году в деревне
Кайболово Тосненского района. Ее
отец, Михаил Федорович Трофимов, был одним из сыновей большого рода Трофимовых. Тамара
Михайловна вспоминает, что до
войны в Кайболово большинство
жителей имели фамилию Трофимо-

вы. Когда началась война, отца сразу призвали в армию, а восьмилетняя Тамара с мамой, бабушкой и
братом Борисом остались в Кайболове. Поначалу они жили привычным укладом: сеяли, сажали огороды. Но весной 1942 года фронт приблизился к деревне, и жители ушли
в лес, в землянки. Но и туда долетали снаряды, то и дело совсем
близко свистели пули.
Когда все немного утихло и люди
вернулись в деревню, перед ними
предстала страшная картина: поля
и огороды в сплошных воронках,
всюду валяются трупы людей и лошадей. Подсобные хозяйства оказались разоренными, лишь в некоторых сохранилась кое-какая живность, коровы. Но вскоре стали наезжать немцы и отбирать у местных последнее.
(Продолжение на 2-й стр.)
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(Начало на 1-й стр.)
Начался голод. Тамара Михайловна помнит, как ели они мясо
убитых лошадей, пилили деревья
и из опилок и травы пекли лепешки, из крапивы варили щи. Голодные люди съели в деревне всех
кошек и собак. Но и это не спасало – умирали семьями. В лес ходить было запрещено. Брат Борис
пошел как-то в лес за травой и не
вернулся. Только через год нашли
его косточки, сложили в ящик и
похоронили. Но люди верили, что
победа будет за советской армией, и старались не падать духом.
Не только Кайболово, но и все
окрестные деревни были оккупированы. Немцы занимали дома,
выселяя жителей в бани, в сараи,
гоняли взрослых и подростков на
работу. Зимой в лесу деревенские
рубили сучья и плели щиты, которые ставили вдоль дорог, чтобы их
не заносило снегом. Летом ремонтировали дороги, таскали камни,
песок. За это оккупанты давали им
кусочек хлеба и по две сухие галеты. А в октябре 1943 года согнали всех жителей в центр деревни,
погрузили в машины и привезли на
станцию Новолисино. Там загнали
в товарные вагоны и долго везли
без питья и пищи, пока не приеха-

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

ли в Латвию на станцию Стенда.
Когда измученных женщин и детей
выгрузили из вагонов, стали приезжать хозяева на лошадях и выбирать себе работников.
Тамара вместе с родственниками попала на латвийский хутор
Мазмакстниеки. Поселили русских

немцы забрали на работу в лагерь,
а Тамара с бабушкой остались у хозяина.
Однажды по лагерю прошел
слух, что детей и стариков будут
увозить в Германию. Маме какимто чудом удалось убежать из лагеря. Шла лесами, болотами, но ус-

узников в одной комнате, все спали на полу. Выходных не было. Днями взрослые обрабатывали поля,
косили сено, ухаживали за скотом.
Тамара и троюродная сестренка
Нина пасли коров, гусей, свиней.
Потом маму и других взрослых

пела застать родных на хуторе.
Вскоре, действительно, хозяин отвез их в порт Кулдигу, что на берегу Балтийского моря. Там было
собрано уже много людей, их охраняли немцы с собаками. Но в Германию наших увезти не успели –

советские войска перекрыли немцам путь. Тогда Тамара вместе с
родными попала в трудовой лагерь, названия которого не запомнила. Маму угоняли на работу, а
они с бабушкой Катей сидели за
колючей проволокой. Так продолжалось до самого их освобождения советскими войсками в мае
1945 года.
На Родину возвращались под
бомбежками, пришлось несколько
раз пересаживаться в другие эшелоны, но все-таки добрались до
станции Тосно. Оттуда в Кайболово уже шли пешком. Оказалось,
что родительский дом немцы сожгли при отступлении, и семья поселилась ненадолго в чужом, пока
не вернулись хозяева. Вот тогдато и пришлось им с мамой переехать в Форносово. Но поселок
только начал строиться, и жилья
там тоже не было. А потому Трофимовы жили сначала в деревне
Новолисино, в бане. Потом им дали
угол в бывшем немецком бункере,
где в соседях была еще одна семья. В Форносове Тамара пошла в
школу – в третий класс, до сих пор
помнит свою учительницу Ольгу
Константиновну Алексееву. А в
1951 году она была в числе выпускников первого послевоенного вы-

пуска. С того самого времени началась у нее взрослая самостоятельная жизнь.
Сначала Тамара устроилась работать на станцию Новолисино
учеником оператора, потом закончила в Ленинграде курсы дежурных по станции и стала работать
на станции Стекольное, а потом и
в Новолисине. Словом, навсегда
связала свою жизнь с железной
дорогой. Работала добросовестно,
неоднократно поощрялась руководством станции, делилась опытом с молодыми железнодорожницами. Нашла она и свое личное
счастье. В 1956 году вышла замуж
за Нафанаила Семеновича Скрябина, вырастили с ним двоих детей – Николая и Людмилу. В 1962
году построили молодые дом на
улице Ручейной, в котором она
живет и сегодня. Муж умер, но дети
не забывают маму, да и взрослые
внуки навещают бабушку.
И Тамара Михайловна Скрябина, которая недавно отмечала
свое восьмидесятилетие, рада
видеть их веселыми и счастливыми и молит только об одном: пусть
никогда в их жизни не случится
войны".
На снимке:
вторая справа – Т. М. Скрябина

час правительство Ленинградской
области предпринимает меры по
привлечению и закреплению молодых специалистов на местах. Так,
345 тысяч рублей единовременно
выплачивается медицинским работникам в возрасте до 35 лет, поступившим в 2013 году после окончания медучилища на работу в
сельское медучреждение.
Установлены и ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей
для врачей дефицитных специальностей: врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатоло-

гов, врачей-психиатров, врачейфтизиатров. Также правительство
Ленинградской области установило
новые выплаты выпускникам медицинских высших и средних учебных
заведений, поступающим на работу в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения 47 региона, – по 30 и 15 тысяч рублей соответственно.

ПРАЗДНИКИ
Медицинские работники Ленинградской области отметили
профессиональный праздник
А накануне состоялось торжественное заседание, посвященное Дню медицинского работника. На церемонии собрались руководители органов исполнительной и законодательной власти региона, местного самоуправления, сотрудники муниципальных учреждений здравоохранения.

ПОЖЕЛАЛИ МЕДИКАМ
ЗДОРОВЬЯ
На торжественном мероприятии,
посвященном празднику, лучших
представителей медицинского сообщества поздравил вице-губернатор Николай Емельянов. А председатель комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе сказал:
– Самая гуманная профессия –
лечить, сохранять жизнь людям. У
нас с вами сложная специальность,
трудные будние дни, но, благодаря
усилиям врачей, жители Ленинградской области обеспечены качественным и эффективным медицинским обслуживанием. Особенные слова благодарности мы произносим в адрес наших учителейветеранов, сестер и врачей, которые работают в системе областного здравоохранения по нескольку
десятков лет, которые собственным примером воспитали не одно
поколение профессиональных медиков. Сегодня продолжается реформа здравоохранения. Перемены очень непросты. Они касаются
руководителей учреждений, врачей, среднего и младшего медицинского персонала и, конечно же, всех
жителей Ленинградской области.
Но мы уверены, что нам удастся
эффективно завершить реформу и
все изменения пойдут на пользу областной системе здравоохранения.
От имени губернатора и правитель-

ства Ленинградской области мы желаем вам здоровья, благополучия,
удачи и успехов в вашем нелегком
труде!
Лучшие медицинские работники
47 региона получили не только теплые поздравления, но и высокие
награды: почетные грамоты, благодарности и ценные призы от губернатора Ленинградской области, комитета по здравоохранению, областного Законодательного собрания
и организации профсоюза работников здравоохранения России.
Из тосненцев за многолетний
добросовестный труд в системе
здравоохранения Ленинградской
области Почетной грамотой губернатора Ленинградской области был награжден Дмитрий Валерьевич Скоробогатов – врач-травматолог-ортопед травматологического отделения Тосненской центральной районной больницы.
На сегодняшний день в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Ленинградской области трудятся почти 5
тысяч врачей и 11 с половиной тысяч средних медицинских работников.
Напомним, средний показатель
укомплектованности врачами в
муниципальных лечебных учреждениях составляет 64%. Поэтому сей-

НОВОСТЬ

В. ПЕТРОВ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
Секретарь "Единой России" Ленобласти Владимир Петров во вторник, 18 июня, сложил полномочия. Об этом он заявил на заседании Регионального политического совета партии.
"Я стал секретарем в переходный
период, когда в регионе менялась
власть, и справился со своей работой
достойно. Удалось повысить рейтинг
партии, увеличить присутствие
партии в СМИ, усилить фракционное

взаимодействие, укрепить связи с депутатами Госдумы. Все эти десять месяцев я постоянно встречался с избирателями, выезжал в районы, при необходимости выделял на решение
проблем населения собственные сред-

ства. Мы создали первый в России
центр партийных проектов, который
позволил повысить эффективность
выполнения задач, поставленных перед партией", – сказал В.Петров.
"Сейчас, когда грядут выборы, отделение партии должен возглавить
человек с многолетним опытом политической работы", – подчеркнул он.
Исполняющим обязанности секретаря "Единой России" Ленобласти
стал первый заместитель Олег Коваль. Осенью конференция определит, кто будет следующем лидером.

Ю. Мухаметзанова,
специалист отдела информации
комитета по здравоохранению ЛО

Фото автора

Поскриптум:
В 2009 году Владимир Петров был
избран главой Сланцевского района
области, а в 2011 году стал депутатом
Заксобрания области. После ухода на
пост главы Карелии Александра Худилайнена, занимавшего пост спикера ЗакСа и руководившего областными единороссами, Владимир Петров
занял его место.
Пресс-служба Ленинградского
областного регионального отделения Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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ВСТРЕЧА В ТОСНО

ГОРОД
С БУДУЩИМ
Корр.: Наша встреча совпадает со столь
торжественным моментом в истории нашего
города, и мы не можем не спросить: как вам
наш Тосно?
Александр Дрозденко (А. Д.): Не стану
скрывать: Тосно мне всегда нравился. И
прежде всего тем, что он, как, к примеру, и
Сосновый Бор, строился по четкому плану. В
нем прямые проспекты, улицы, хорошо спланированные внутридомовые территории, то
есть сразу заметно, что строится он по единому градостроительному плану. На мой
взгляд, это красивый город с хорошим буду-

сооружений в Тосно и в Гатчине и даже подготовили программу развития на ближайшие
десять лет. Как только сделка будет завершена, мы начнем вплотную работать над
вопросом реконструкции Невского водовода, поскольку прекрасно понимаем, что без
этого не может быть и речи о дальнейшем
развитии ни Тосненского, ни Гатчинского районов.

ПОКА
НЕТ ЗАКОНА
Корр.: Правительство нашего региона уже
заявляло о том, что крупные инвесторы, вовсю пользующиеся дорогами Ленинградской
области во время строительства своих
объектов, должны будут по окончании работ

3
ва, что из 204 муниципальных образований
Ленинградской области только 25 или 30 являются полностью самодостаточными, то
есть живут за счет собственных бюджетных
средств. Все остальные существуют за счет
дотаций из бюджета Ленинградской области. Причем подавляющее большинство муниципальных бюджетов на 75, а то и на 90%
состоит из дотаций областной казны. При
таком раскладе получается, что это вовсе
не местное самоуправление, а какая-то бесполезная прокладка между жителями поселений и теми, кто реально решает проблемы
этих жителей. Потому наша задача – возвращение к той системе, которая много лет работала в Ленинградской области: это были
районы и подчиняющиеся им сельские советы, содержащиеся по смете. Другими словами, конструктивно решать существующие в

СЛОВО ВЗЯЛ ГУБЕРНАТОР
Как мы уже сообщали, в торжествах по
поводу юбилея
нашего города принял участие губернатор Ленинградской
области Александр
Дрозденко. Во время своего визита в
Тосно глава региона
ответил на вопросы
корреспондентов
печатных и электронных СМИ района.
Сегодня мы публикуем ответы на
более значимые из
них.
щим. Думаю, это происходит от того, что и
прежнее руководство города и района, и нынешнее постоянно заботится о внешнем облике Тосно. Вот и к этому юбилею в городе
сделано немало. Сегодня я видел новый прекрасный сквер. А детский сад "Сказка", который мы открывали в Тосно прошлым летом!
Пожалуй, он единственный такой красивый
в нашей области. Я надеюсь, что администрация сдержит свое слово и откроет в центре Тосно фонтан. Он не повторит прежний, а
будет построен, насколько мне известно, по
современным технологиям и понравится тосненцам.

ВОДОВОД
ИЩЕТ ХОЗЯИНА
Корр.: Александр Юрьевич, в нашем городе и в районе действительно немало хороших новостей. Но, к сожалению, и без проблем мы не живем. Одна из наболевших и
раздражающих людей – водоснабжение нашего районного центра, города Никольское,
поселков Красный Бор, имени Тельмана. Все
эти населенные пункты снабжаются водой
от Невского водовода, который далек от совершенства. Аварии на этой водной артерии
и прежде не были у нас редкостью. Но что
же будет теперь, когда Невский водовод, насколько нам известно, стал чьей-то собственностью?
А. Д.: Действительно, предыдущее правительство Ленинградской области почти два
года назад приняло серьезное решение по
продаже основного пакета акций (74%) ОАО
"Ленинградские областные коммунальные
системы" крупному инвестору – группе компаний "Старт Девелопмент". Этот инвестор
планировал строительство индустриального
парка в Гатчинском районе Ленобласти и обещал с помощью инвестпрограммы реконструировать Невский водовод, улучшить качество обслуживания и удовлетворить дефицит водоснабжения, в частности, Тосненского и Гатчинского районов. К сожалению, этого не произошло. Причины? Сложно сказать,
но, думаю, холдинг или не рассчитал свои
силы, или охладел к своим планам. В результате обещания по улучшению водоснабжения районов остались словами. Сегодня владелец ведет переговоры по продаже своего
пакета акций, и скорее всего покупателем
будет Водоканал города Санкт-Петербурга.
Мы же, не ожидая окончания этих переговоров, договариваемся с питерскими специалистами, и я знаю, что они уже проводили
обследование Невского водовода и очистных

за свой счет восстанавливать дорожное полотно. И что же, восстанавливают?
А. Д.: Ситуация тут очень непростая. Действительно, когда нагрузка на ось большегрузных автомобилей возрастает с десяти
положенных по нормативам тонн до восьмидесяти тонн, от дорожного полотна мало что
остается. Но пока заставить инвестора восстанавливать дороги закон нам не позволяет. Вы правы, у нас есть на это принципиальное решение, но оно не подкреплено российским законодательством. В конце прошлого
года я выступил с законодательной инициативой и обратился к руководству страны с
предложением разрешить муниципальным
органам или субъекту федерации самостоятельно вводить административные штрафы
в случае беспощадной эксплуатации дорог.
Меня поддержали, но, к сожалению, всякое
изменение в закон требует времени. Поэтому выход пока один – договариваться с инвесторами, что мы и пытаемся делать. Увы,
соглашаются на наши предложения далеко
не все, и потому остается ждать изменений
законодательства. Хочу подчеркнуть, что
правительство области всерьез озабочено
состоянием автотрасс и недавно дополнительно изыскало в казне 500 млн рублей на
восстановление и реконструкцию областной
дорожной сети. В число первоочередных
объектов внесена и одна из главных улиц в
поселке Ульяновка Тосненского района, которую начали, но так и не закончили ремонтировать еще в прошлом году.

ЗАЧЕМ НАМ
ТАКАЯ ВЛАСТЬ?
Корр.: Александр Юрьевич, если речь об
Ульяновке, то вам, конечно, известно, что
там у нас происходит нечто непонятное. В
прошлом году администрация Ульяновского
городского поселения нашла зацепку в Законе о местном самоуправлении и через суд
добилась отказа от полномочий по содержанию дорог. Мало того, из достоверного источника нам стало известно, что теперь с помощью того же Закона эта администрация намерена сложить с себя и полномочия заказчика по газификации частного сектора. Так
зачем нам такая власть, которая любым путем старается сбросить с себя заботу о нуждах народа?
А. Д.: Вы знаете, что я одним из первых в
Российской Федерации выступил за реформу местного самоуправления, то есть за изменения в 131-й Федеральный закон. И не
случайно. Ситуация в области сегодня тако-

муниципальных образованиях проблемы можно
только с помощью введения жесткой вертикали власти. И потому мы
выступаем за объединение маленьких МО с
большими, бедных с богатыми, а также за слияние администраций
районных центров и районов. А если местная
власть недееспособна,
то есть она не в состоянии выполнять возложенные на нее полномочия или не желает их исполнять и ищет способы
от них избавиться, то
выход один – ввести на
таких территориях прямое губернаторское
правление путем назначения внешнего управляющего или перфекта.
Он будет управлять территорией вместо не
справившейся с работой администрации, а
муниципальные депутаты при этом будут работать, как работали. Мы сейчас рассматриваем юридическую возможность такого варианта организации власти на местах со своими специалистами, а затем будем прорабатывать этот вопрос с прокуратурой Ленинградской области. По закону прокуратура в
целях защиты интересов местного населения
и государства вправе вносить в суд представление о недееспособности местной административной власти с требованием ввести на
той или иной территории внешнее управление.

ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
Корр.: Федеральный закон № 94 о размещении госзаказов вот уже восемь лет позволяет некредитоспособным подрядчикам с помощью своих лоббистов из числа чиновников легко выигрывать тендеры. В результате многие хорошие проекты проваливаются,
а государственные средства оседают в карманах недобросовестных людей. Что вы думаете по этому поводу?
А. Д.: То, что в конкурсах нередко побеждают аферисты, не секрет. Недаром президент Путин ставит сегодня перед правительством и Госдумой задачу перехода от госзакупок к прямым государственным контрактам. При этом определяющей в выборе исполнителя работ будет не только цена, но и
целый ряд серьезных факторов: опыт работы будущего подрядчика, наличие у него должного уставного капитала, умение работать
на рынке, наличие квалифицированной рабочей силы, техники и многое другое. И тогда, я уверен, никак не окажутся в выигрыше
такие подрядчики, у которых уставной капитал 10 тысяч рублей, а они берутся исполнить подряд на 300–400 миллионов. Наш регион не раз сталкивался с подобными случаями, когда недобросовестные подрядчики не
справлялись со своими обязательствами. В
результате их бездействия мы в прошлом
году не выполнили план по ремонту дорог, по
вводу нового жилья, социальных объектов,
детских садов. А потому нужно менять подобную практику, и все губернаторы, в том
числе и я, ждем перемен в законодательстве
к 2015 году.

ИХ УСЛЫШАЛИ
Корр.: Несколько лет в нашем районе горели страсти по поводу строительства полигона по утилизации бытовых отходов побли-

зости от поселка Гладкое. Естественно, что
жители были против, и вот теперь наконец
их услышали. Сегодня правительство окончательно отказалось от этих планов?
А. Д.: После консультаций с экологами, которые возражали против строительства полигона на месте, где расположены большие
запасы природных ресурсов, после многочисленных встреч с жителями и представителями общественности Тосненского района было
принято принципиальное решение. Согласно
этому решению место расположения современного мусороперерабатывающего комплекса перенесено на десять километров от прежнего адреса на границу Кировского и Тосненского районов. Конечно, никому не хочется,
чтобы мусорный полигон располагался вблизи дома, где он живет. Вместе с тем я хочу
сказать, что от планов по строительству подобных полигонов отказаться невозможно.
Иначе такой мегаполис, как Санкт-Петербург,
попросту утонет в мусоре, и в нашем регионе
от этого могут возникнуть большие экологические проблемы. Потому в течение ближайших трех лет в Ленинградской области должны появиться современные мусороперерабатывающие заводы, и в настоящее время мы
ведем переговоры с иностранными компаниями. Вполне понятно, что Тосненскому району не хочется иметь у себя еще один мусоросборник, достаточно ему и полигона "Красный
Бор", где уже лет двадцать строится завод
по утилизации токсичных отходов и никак не
может построиться. "Красный Бор" эксплуатируется администрацией Санкт-Петербурга,
и мы уже не раз обсуждали вопрос о запуске
первой очереди этого завода с нашим соседом. Хочется верить, что дело сдвинется.

БУДЕМ
ПРОЕКТИРОВАТЬ
Корр.: Один из населенных пунктов Тосненского района, город Любань, буквально
разрезан на две части железнодорожной магистралью Санкт-Петербург–Москва. Поезда
по этой ветке идут практически беспрерывно. И потому наша Любань очень нуждается
в путепроводе через железную дорогу.
А. Д.: Вопрос крайне сложный, потому как
Октябрьская железная дорога мало заинтересована в строительстве таких путепроводов. Сложность в том, что на это нужны огромные средства. Только проект одного такого путепровода может стоить казне в полтора миллиарда рублей. Тем не менее мы
пытаемся договариваться. Сейчас проектируем виадук в Выборге, будем строить подобный в Волосовском районе, а в следующем
году начнем проектирование еще пяти путепроводов через железнодорожные пути, в
том числе и в Любани.

ВСЕГДА
В КУРСЕ ДЕЛА
Корр.: Александр Юрьевич, вы руководите областью не так давно, а знаете ответ
практически на любой проблемный вопрос.
Как вам это удается? Может, у вас в голове
компьютер?
А. Д.: Меня часто об этом спрашивают. Я
даже заметил, что журналисты порой специально ищут для меня вопрос позаковыристее в надежде запутать. Но я не сдаюсь.
При этом компьютера в моей голове нет, зато
у меня есть грамотные и квалифицированные помощники, которые очень оперативно
отслеживают всю информацию, затрагивающую весь спектр проблем нашего региона.
Мало того, наши сотрудники ежедневно проводят мониторинг всех и печатных, и электронных СМИ, многих интернет-изданий, различных сайтов, социальных сетей и доводят
до меня всю разноплановую информацию,
связанную с Ленинградской областью. Потому я всегда и оказываюсь в курсе дела, хотя
и сам стараюсь вникать во многие проблемы. Это непросто, поскольку времени катастрофически не хватает.
Корр.: А если встречается критика в ваш
адрес, как реагируете?
А. Д.: Философски, хотя критика критике
– рознь. Часто она подменяется банальным
критиканством. Как тут реагировать? Неприятно, конечно, когда кто-то заявляет, что,
дескать, нынешнее руководство совершенно не знает своей области. С этим я согласиться не могу, потому как работаю и живу в
Ленинградской области уже много лет. Просто мы в отличие от прежнего регионального
руководства ведем более открытую политику, предаем широкой огласке многие проблемы, которые раньше замалчивались. От того
и создается впечатление, что в Ленинградской области их стало больше.

Н. Максимова

№ 45

4

22 июня 2013 года

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

ТРАДИЦИЯ

Об этом конкурсе мы уже не раз писали, но хочется подвести итоги и рассказать об успехах наших ребят. В этом году
конкурс "Живая классика" перешел в
международный формат. К нему присоединились Армения, Турция, Молдавия,
Украина, Киргизия, Азербайджан. Проект, в котором ученики шестых классов
читают вслух любимые прозаические художественные тексты, стартовал в 2011
году.

ВСЕ ЭТО – САБАНТУЙ!
23 июня 2013 года в 10.00 в Ленинградской области (Всеволожский район, в районе деревни Энколово) пройдет Международный Сабантуй-2013.

ЧИТАЕМ
КЛАССИКУ
Более двухсот юных чтецов съехались в
Санкт-Петербург со всей страны, чтобы принять участие в финале II Всероссийского конкурса "Живая классика". Ребята соревновались за право представлять страну на Международном конкурсе в Москве. В финальном туре в концертном зале "Колизей" жюри
во главе с народной артисткой Светланой
Крючковой выбрало лучшего участника.
Ученик школы № 3 г. Никольское Алексей
Пономарев представлял на заключительном
этапе Ленинградскую область. Он стал победителем регионального этапа, прочитав
рассказ Радия Погодина "Жаба". Алеша –

участник многих конкурсов, школьных олимпиад. Он закончил 4 класс музыкальной
школы по классу фортепиано. Любимые
предметы – литература, история, биология.
Поздравляем Алешу с замечательной победой и приглашаем будущих шестиклассников к участию в конкурсе "Живая классика" в 2014 году.

С.Павлюченкова,

заведующая Тосненской
детской библиотекой

Ежегодно в празднике принимают
участие лучшие творческие коллективы
Ленинградской области, Санкт-Петербурга Татарстана, Башкортостана. Концерты, спортивные игры и соревнования, национальная борьба на поясах
"Куряш", лазание на столб, разбивание
горшков вслепую, бой мешками на бревне, выставки, дегустация блюд национальной кухни и многое другое – все это
Сабантуй.
В программе праздника:
• презентация международной татарской улицы (участие
национально-культурных
объединений из-за рубежа –
более 25 стран), дегустация
блюд татарской и башкирской
национальной кухни, оригинальные экспозиции;
• впервые будет организована татаро-башкирская деревня
Ленинградской области;
• спортивные соревнования,

23 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ГОД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Троица (день Святой Троицы, Пятидесятница, День
Сошествия Святого Духа на апостолов) – двунадесятый праздник православного календаря, отмечаемый
на 50 день после Пасхи, на десятый день Вознесения.
полнил весь дом, где
они находились, и
явились им разделяющие языки, как бы
огненные, и почили
по одному на каждом из них. И исполнились все Духа
Святого" (Деяния
2:2-4).
В христианской

неразрывно связан с Вселенской
субботой (Троицкая суббота), отмечаемой накануне, и с последующим
понедельником – днем Святого
Духа. По значимости и торжественности празднование Троицы уступает только Пасхе.
На Троицу православные храмы
украшаются свежей зеленью, молящиеся во время службы держат
в руках березовые ветки и цветы,

"И ИСПОЛНИЛИСЬ ВСЕ ДУХА СВЯТОГО"
В этот день православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и чествует
Святую Троицу. Событие, изложенное в новозаветной книге "Деяния
Святых Апостолов", имеет непосредственную связь с учением о Троице – одним из основных положений христианской веры. Согласно
этому учению, Бог существует в
трех неслиянных и нераздельных
лицах: Отца – безначального первоначала, Сына и Духа Святого.
Из Ветхого Завета человечество
впервые узнало о первом Лике Единого, Триединого Бога – об ОтцеВседержителе, Отце всего сущего.
В образе Иисуса Христа людям
явился Сын Божий. В день Пятидесятницы человечество в лице группы апостолов, собравшихся в иерусалимской горнице вокруг Девы
Марии, восприняло откровение
третьей Ипостаси Единого Бога –
откровение Духа Святого. "И внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и на-

истории событие, произошедшие в
праздник Пятидесятницы, рассматривалось как рождение церкви, под
которой понимают собрание избранных Богом людей, призванных
хранить Его слово, исполнять Его
волю и совершать Его дело в мире
и в Царстве Небесном. В результате снисхождения на учеников Христовых Духа Святого они наделялись особой силой, для того чтобы
начать всемирную проповедь Евангелия и повсюду нести весть об
Иисусе как о Спасителе и Господе.
Они "начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деяния 2:4)". Через апостолов (апостол – посланец) дар Святого Духа был дан людям, чтобы
освятить им дорогу жизни, укрепить их духовно и приобщить к Богу.
Преемниками апостолов стали священнослужители, которые воспринимаются как посредники между
Богом и людьми.
В церковном календаре праздник Троицы считается великим, он

повсеместно распространен обычай освящения принесенной верующими зелени. Церковь считает,
что зеленая ветка – это символ
возобновленной весны и вместе с
тем символ обновления людей силой нисходящего Духа Святого. В
честь этого праздника священники
облачаются в одеяния зеленого
цвета, а церковная утварь украшается светло-зелеными тканями.
В честь праздника Святой Троицы в храме иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость", что на
Тосненском кладбище, состоятся
торжественные богослужения. Накануне, 22 июня, в 18.00 будет отслужено праздничное Всенощное
бдение. В сам день праздника, 23
июня, будет отслужено две Божественные Литургии: ранняя начнется в 7.30, поздняя – в 9.30.

Иерей Михаил Ромадов,
настоятель храма иконы
Божией Матери
"Всех скорбящих Радость"

НОВОСТЬ

ФЕЕРИЯ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
На Международном конкурсе "Волшебная феерия" (Санкт-Петербург) Ленинградскую область представляла студия "Классика" из Тосно.
Ежегодно фестиваль, который проходит в концертном зале у Финляндского вокзала, выявляет
ярких, талантливых исполнителей среди солистов
и творческих коллективов. Параллельно он проходит и в других странах Европы – Австрии, Чехии,
Франции, Германии, Болгарии, Италии, Греции. Подобный конкурс расширяет творческие контакты,
способствует обмену опытом, укрепляет и поощряет дружеские связи детей, молодежи и взрослых.
Солист из Тосно Борис Князев и концертмейстер
Егор Богданов исполнили на конкурсе два произведения разных жанров: "Песнь варяжского гостя"
из оперы "Садко" Н. А. Римского-Корсакова и арию
Мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка" Имре
Кальмана. С поэтическим мастерством наш солист
воссоздал образ заморского гостя. Лирически, ме-

национальная борьба на поясах "Куряш";
• ярмарка декоративно-прикладного
искусства, национальных ремесел;
• большая детская программа, конкурсы, игры.
Приглашаем жителей Ленинградской
области стать гостями международного
Сабантуя! Добро пожаловать на наш
праздник! Рахим итегез!

лодично, с драматическими нотами звучала в его исполнении ария главного героя из всемирно известной
оперетты.
Зрители приветствовали это выступление бурными
овациями. А член жюри конкурса – композитор, солистка симфонического оркестра Наталья Русу-Козулина предложила творческое сотрудничество со студией "Классика".
Хочется напомнить, что это творческое объединение было создано в 2004 году при социально-культурном комплексе "Космонавт", а поддержал идею и помог ей воплотиться в жизнь депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов. Не
раз солисты студии "Классика" становились участниками и победителями районных, областных и международных конкурсов и фестивалей.

Л. Александрва

КОНЦЕРТ
В "ПЕВЧЕСКОМ ПОЛЕ"
Народный коллектив "Хоровая капелла" (руководитель – заслуженный работник культуры Г. Платонов, концертмейстер –
Е. Богданов) стал участником Международного певческого фестиваля "Музыка без границ" в городе Выборге, организованном администрацией Выборгского района, комитетом по культуре Ленинградской области и Союзом концертных деятелей России.
Певческие традиции всегда
занимали особое место в истории Выборга. Концертная программа фестиваля проходила в
летнем театре "Певческое
поле", построенном в 1930-х годах по проекту финского архитектора Уно Ульберга на территории памятника оборонного
зодчества восточно-выборгских
укреплений. Театр обладает уникальной, особенной акустикой.
Под сводом голубого неба, без
микрофонов, необыкновенно
звучали хоровые произведения
в исполнении участников фестиваля из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Финляндии.
Произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, народные песни и песни современных авторов с восторгом

встречала благодарная публика.
Громкими аплодисментами,
криками "браво" многочисленные
зрители приветствовали выступление участников хоровой капеллы из Ульяновки, в исполнении
которой прозвучали произведения Г. Платонова "А Россия была
и будет" на стихи Николая Рачкова, русская народная песня
"Мой муженька", хор из оперы
"Проданная невеста" композитора Б. Сметаны. Все хоровые коллективы получили памятные дипломы, призы и цветы. Завершился песенный фестиваль произведением композитора М. Глинки
"Славься!" в исполнении сводного хора и праздничным фейерверком.

В. Морозова,

заслуженный работник
культуры РФ

ДНИ ДОНОРА В ИЮЛЕ
Уважаемые жители города Тосно и Тосненского района!
Центр крови Ленинградской области приглашает вас принять участие в донорских акциях в июле.
Ждем вас:
– по будням с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а, Центр
крови Ленинградской области.
– 9 июля с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, здравпункт завода "Хенкель Рус";
– 15 июля с 10 до 12 часов по адресу: г. Никольское, ул. Школьная, д. 13,
городская больница.
Справки по телефону 8 (81361) 2-43-35.
При себе иметь: паспорт, справку об эпидемиологической обстановке
по месту жительства (взять у инфекциониста).
Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и денежная выплата в размере 853 рублей.
Помогите больным – сдайте кровь для спасения жизни!
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НАБОЛЕЛО!

И СНОВА 107-Й
Уважаемая редакция! Думаю, вопрос, который я затрону в своем письме, стал наболевшим не только для меня, но и всех, кто прошел через 107-й кабинет Тосненской поликлиники. А дело вот в
чем.
С 13 февраля по 25 марта я науверенной, что попаду сегодня
ходилась на лечении в одной из
сюда, я обратилась к и. о. завеклиник Санкт-Петербурга (серьдующего поликлиникой И. Лаезная операция, пять химиотегоше с просьбой помочь, на что
рапий). Но уже на следующий
он ответил: "Мне ваша медкардень после выписки мне вновь
та не нужна, что ее смотреть.
стало плохо: поднялась высокая
Надо в очереди сидеть, как все".
температура. Вызвали терапев26 апреля после визита к свота Нурминской амбулатории
ему доктору в 10 часов утра сноВ. Панченко, которая, огромное
ва попадаю под дверь 107-го каей спасибо, оказала мне помощь
бинета, но вошла сюда только в
и облегчила мое состояние. Она
13 часов. В очереди сидели тавыписала мне больничный лист
кие же больные: с кашлем, теми сказала, чтобы я обратилась в
пературой, переломами, с онко107-й кабинет Тосненской полилогическими заболеваниями.
клиники, к врачу Н. Лицис. Вот
Очень хочется, чтобы и. о. завотсюда и начались мои хождеполиклиникой спустился с нения по мукам.
бес и прошелся по коридорам,
В этот кабинет я попала через
где больные сидят в очереди по
два дня, так как в первый день
пять часов, и послушал, что они
отсидела очередь – и прием заговорят.
кончился. На второй день я проПишу не только по своей инивела под дверью три часа и зашциативе, но и по просьбе больла все-таки в кабинет на пять
ных, сидящих в очереди в 107-й,
минут. 8 апреля была на приеме
32-й кабинеты. Может быть, нет
у своего врача. Она меня осмотдоверия к специалистам, которела и снова направила в 107-й.
рые ведут больных, и нас наЭто было 11 часов утра, а очеправляют в 107-й кабинет, чторедь здесь состояла уже из тридбы сидеть в очереди по три-четыцати человек! Учитывая свое
ре часа?
тяжелое состояние и не будучи
Л. Спиридонова
От редакции.
Мы хотели бы получить ответ от руководства Тосненской ЦРБ
с разъяснением, почему пациенты должны сидеть в дополнительных очередях, если есть лечащий врач?

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
17 июня 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5-9-12-16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г (далее – Проектная декларация):
1. Пункт 2.10.3 Проектной декларации изложить в следующей редакции: "Количество, описание технических характеристик и функциональное назначение самостоятельных частей в составе Объекта – встроенных помещений в Объекте, не входящих в состав общего имущества:
Функциональное назначение
Общая пл. встроен. Кол-во
встроенного помещения
помещения (кв. м)
(шт.)
Офисы, коммерческие помещения, помещения для размещения объектов социальной инфраструктуры
всего:
2277
13
из них:
129–143
4
150–158
3
168–306
6
Итого встроенных помещений всех видов:
2277
13
Все встроенные помещения расположены на 1 (первом) этаже жилого
дома поз. 1Г в микрорайоне № 5.
При заключении договора общая площадь встроенных помещений указывается по проекту и подлежит корректировке по факту, после изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплуатацию".
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
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22 июня 2013 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Дата составления заключения: 18 июня 2013 г.
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Дата проведения публичных слушаний: 15 июня 2013 г.
Время проведения публичных слушаний: с 12-00 по 13-06.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д.50, первый
этаж, помещение администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Устава), Решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2006 г. № 64 (с изменениями и
дополнениями), Решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 29 апреля 2013 г. № 44 "О проведении публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Извещение о проведении публичных слушаний и проект нормативного правового акта о внесении изменений в
Устав опубликованы в в газете "Тосненский вестник" от 8.05.2013 № 33, а также размещены на официальном сайте
поселения www.telmanacity.ru. Срок назначения публичных слушаний соблюден.
Материалы проекта решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" были доступны для ознакомления граждан и организаций в здании местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, – с даты опубликования
решения о назначении публичных слушаний до 14 июня 2013 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по московскому
времени.
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
рассмотрение проекта нормативного правового акта совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в Устав.
Материалы, представленные на публичные слушания:
– Проект Решения Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав);
– Протокол заседания рабочей группы по подготовке Проекта Решения Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав от 29 мая 2013 года;
Сведения об участниках публичных слушаний:
Присутствуют в соответствии с регистрационным листом: 7 человек (в том числе Кваша Ю. Н. – глава муниципального образования, житель поселения; Воронин А. В. – глава администрации поселения, житель поселения; Крамарчук А. П., Зимин О. В., Снетков А. В.(житель поселения) – депутаты представительного органа поселения; Цветков
М. Б. – юрист Совета депутатов /без права голоса/); явка жителей поселения – 4 человека.
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний:
1. Письменное предложение рабочей группы по подготовке Проекта Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (представлено членом рабочей группы Цветковым М.Б.) о дополнении Проекта Решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав изменениями и дополнениями, связанными с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством:
1. "В пункте 2 статьи 8 исключить слово "настоящему", дополнить данный пункт после слов "Федеральному закону" словами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Пункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления
считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста."
3. Дополнить пункт 1 статьи 14 после слов "Градостроительным кодексом Российской Федерации," словами "другими федеральными законами и".
4. Дополнить подпункт 3 пункта 15 статьи 14 после слов "проекты межевания территории," словами "проекты
правил благоустройства территорий".
5. Дополнить пункт 3 статьи 21 после слов "принявшего указанное решение," словами "за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом".
6. В абзаце 1 статьи 23 слова "10" заменить на слова "15".
7. Дополнить абзац 7 пункта 1 статьи 24 после слов "тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений" словами "выполнение работ за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами".
8. Дополнить статью 26 абзацем вторым следующего содержания:
"– в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";".
Абзацы 2–7 считать соответственно абзацами 3–8.
9. Изложить пункт 1 статьи 34 в следующей редакции:
"1. Глава администрации осуществляет руководство администрацией муниципального образования на принципах
единоначалия и назначается на должность Главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Совета депутатов (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на 2 года."
10. Дополнить пункт 6 статьи 34 подпунктом 14 следующего содержания:
"14) по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом."
11. Дополнить пункт 1 статьи 39 абзацем вторым следующего содержания:
"Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации."
Абзацы 2–3 считать соответственно абзацами 3–4.
12. В подпункте 3 пункта 3 статьи 41 слова "улучшении жилищных условий" заменить словами "в жилых помещениях".
13. Дополнить пункт 3 статьи 41 подпунктами 22, 23 следующего содержания:
"22) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;
23) в собственности муниципального образования может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселений."
Рекомендуется принять к рассмотрению изменения и дополнения и включить их в Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
2. По результатам обсуждения в ходе публичных слушаний предложено принять и рекомендовать к утверждению
Советом депутатов следующую редакцию дополнения статьи 25 Устава пунктом 3.1:
"3.1. При проведении заседания Совета Депутатов осуществляется аудио и/или видеозапись".
Рекомендуется принять к рассмотрению изменения и дополнения в принятой на публичных слушаниях редакции,
и включить принятую редакцию в Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. По результатам обсуждения в ходе публичных слушаний иные положения Проекта Решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав приняты и рекомендованы к рассмотрению в формулировках проекта решения Совета депутатов, являющегося приложением к Решению Совета депутатов от 29 апреля 2013 г. № 44 "О проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Рекомендуется принять к рассмотрению изменения и дополнения в соответствии с вынесенным на рассмотрение
на публичных слушаниях Проектом Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
Каких-либо иных письменных предложений и замечаний к Проекту Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не поступало.
Заключение: считать публичные слушания по Проекту Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав состоявшимися. Учесть в Проекте Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений Проекта Решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ТРЕБУЮТСЯ каменщики.
Обр. по тел. 8-906-264-80-48.
ООО "Пельгорское-М" на летний
период ПРИГЛАШАЕТ на работу
трактористов ДТ-75.
Тел.: 68-216, 68-238, 28-693.
В груз. ремзону по американским тягачам требуются автослесари и моторист, пос. Федоровское. З/п по резул. собеседования.
Тел. 8-911-979-97-21, Евгений.
ТРЕБУЮТСЯ охранники – мужчины и женщины, работа в Тосно.
Тел. 267-53, с 10 до 13 час.

ТРЕБУЮТСЯ озеленители для
работы в питомнике и на участках.
Студия "Рилли Фэйн оказывает
услуги по благоустройству и озеленению участков. Уход за садом.
Тел.: +7-921-337-10-84,
+7-911-192-08-90.
Строительной организации
ТРЕБУЮТСЯ:
– главный инженер, з/п по дог.,
– водитель кат. "Е" по сменам,
от 35 т. р.,
– механизатор ТО-30, ДТ-75,
– машинист гусеничного крана –
по сменам, от 40 т. р.,
– машинист автокрана – по сменам, з/п от 40 т. р.,
– машинист ДЭС,
– машинист вибропогружателя.
Тел. 8-911-970-77-85.
АЗС "ПТК" в Любани ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.
Требования: уверенный пользователь ПК (Excel – обязательно).
Опыт работы с продуктами питания
будет плюсом.
Обязанности: товароведение,
поддержание требуемого уровня
обслуживания.
Условия: заработная плата
23000 руб. в месяц (на руки), график работы с 9 до 18 час., вторник
– суббота. Тел. 8 (812) 493-29-96/95.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ электромонтер.
З/плата от 30 тыс. руб.
Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.
ТРЕБУЕТСЯ работник в частный
сектор, оплата по договоренности.
Тел. 8-921-776-33-49.
Организации ТРЕБУЮТСЯ:
повар – полный раб. день, оклад,
уборщица офисных помещений
– 5-дневка, оклад.
Тел. 8-951-671-26-65, Анна.
ТРЕБУЕТСЯ распиловщик древесины на ленточную пилораму. Заработная плата от 30000.
К. тел. 8-951-665-34-27.
ТРЕБУЕТСЯ второй бухгалтер.
График: пн.-пт., с 10 до 19 час.
Знание 1:С 7. Зарплата 20000 р.
Тел. 8-921-79-000-53.
Тосненский филиал Выборгского
медицинского колледжа проводит
набор абитуриентов на базе 9 и
11 классов по специальности "Сестринское дело" и "Лечебное дело".
Прием абитуриентов осуществляется на общедоступной основе
(без вступительных экзаменов).
Справки по телефонам: 881361-2-68-65, 8-921-64-64-329.
Деревообрабатывающему
предприятию ТРЕБУЮТСЯ: столяр-станочник, краснодеревщик.
Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.:
8-911-746-25-37, 8-921-308-02-83.
Строит. организации требуются:
монтажники и сварщики (для работы на высоте) с опытом работы,
русские. З/П от 35 тыс. руб. Конт.
тел.: 8 (931) 302-06-04, 766-65-42.
Строит. организации требуется
бригада иностр. рабочих, 8–10
чел., для производства строит.-монтаж. работ (укладка профлиста, установка сэндвич-панелей). Контакт.
тел.: 8 (931) 302-06-04, 766-65-42.
Охранному предприятию ТРЕБУЮТСЯ:
1. Инженер (охранная и пожарная сигнализация), знание компьютера на уровне системного администратора и наличие водительских прав категории "В" обязательно. Работа в г. Тосно, з/пл. по результатам собеседования.
2. Охранники 4 и 6 разряда.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни, с 10
до 17 часов.

11
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.
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 РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 89110350880; 89062651024.
Автошкола "Аверс" и "Форт"
приглашает на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Совместно с
ТРАСТ БАНКОМ Санкт-Петербург
реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25250, моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

vet-tosno.ru

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – Универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

Комитет по социальной защите населения Тосненского района объявляет набор пенсионеров
на курсы обучения английского
языка при "Университете третьего возраста".
Курсы платные, стоимость одного занятия 300 рублей.
Занятия будут проводиться на
базе школы гимназии № 2 г. Тосно.
Справки по тел.: 2-20-48, 2-21-35.
Открыт пункт проката электроинструмента по адресу: Блинникова, 12. Тел. для информации
8-953-367-99-30.
ПРОФЕССИОНАЛ ВЫПОЛНИТ
инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-904-515-03-10.
ПЕЧНИК. 8-921-932-73-89.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ. Ручная рубка. 8-921-932-73-89.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. 8-921-932-73-89
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬСТВО: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол. Доставка материалов. Тел. 8911-745-60-29.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки. Кровля, сайдинг, заборы. Сварочные работы. Электрика, сантехника. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов из бруса, оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Отделочные
работы: плитка, керамопанели,
блок-хаус, вагонка, имитация бруса,
сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ КОТТЕДЖИ, загородные дома, бани. Монтаж внутренних инженерных систем. Ремонтноотделочные и фасадные работы.
8-921-932-73-89.
ФУНДАМЕНТЫ. 8-921-932-73-89.
ФУНДАМЕНТЫ, их реставрация
и гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФУНДАМЕНТЫ: лента, плита +
бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
Алмазное бурение ФУНДАМЕНТОВ, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка аэробных станций, септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.

ДРОВА любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ДРОВА березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
ДРОВА карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ПРОДАЕМ дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Продажа от
производителя. Вагонка, шпунт,
брус, доска 1–3 сорт, горбыль.
Оказываем услуги по подбору
строительных бригад.
Тел. 8 (905) 222-40-16, Петр.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (брус, доска,
вагонка, шпунт). Есть сухие. Горбыль. Доставка. Тел.: 8-960-249-9504, 8-911-185-38-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Брус, доска. В наличии
пиломатериал 2 сорта. Горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска. Половой шпунт. Есть материалы 2–3 сорта от 3000 р. Возможна скидка. Доставка.
Тел. 8-905-212-34-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухие пиломатериалы (доски,
шпунт, вагонка, блок-хаус, имит.
бруса). Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя), половой шпунт (сухой), брус, доска.
Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел 8-911-225-84-87
www.sad-les.ru
ГОРБЫЛЬ, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
ГОРБЫЛЬ. Доставка.
Тел. 8-960-249-95-04.
ГОРБЫЛЬ деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. 8-921-932-73-89.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ дешево,
доставка. Тел. 8-987-721-10-10.
РЕМОНТ квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!
РЕМОНТ квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
8-921-932-73-89.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. 8-921-932-73-89.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
8 (921) 951-52-36

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

8 (904) 610-20-40
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)
8-964-383-61-31.

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

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

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

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

Администрация Никольского городского поселения, информирует
жителей Никольского городского
поселения о возможном предоставлении земельного участка площадью 2 517,3 кв. м (категория земель
– земли населенных пунктов) ИП
Лавренов О. П., расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское,
пр. Советский, у дома 138, для размещения временной стоянки легкового автотранспорта.

Товар сертифицирован.

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

РЕКЛАМА

Поздравляем
с 50-летним
юбилеем свадьбы
дорогих и любимых
Людмилу Павловну и
Виктора Васильевича
ПЕТРОВЫХ!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея...
А там: еще, еще, еще, еще!!!
С любовью дочь, внук
22.06.2013 г.
* * *
От всего сердца
поздравляем с юбилеем
Зою Владимировну
МИНИНУ!
Сегодня праздник
просто замечательный.
Спешим поздравить
с датой знаменательной
И пожелать успехов Вам во всем:
Пусть новый день
с улыбки начинается,
Пусть все, что Вы задумали,
сбывается,
Пусть будет жизнь прекрасней
с каждым днем!
Назаровы, Воронины
* * *
Поздравляем
дорогую тетушку
Валентину Васильевну
СМОЛИНУ
с 90-летием!
С юбилеем поздравляем,
Сил, здоровья пожелаем.
Вы прожили, безусловно,
Девяносто славных лет.
Жить достойно, благородно
Вам желаем до 100 лет!
Семья Рахмановых
* * *
Дорогие
Таисия Николаевна и
Геннадий Петрович
СКУРАТОВИЧ!
Судьба вам на счастье вручила
Сокровище чистой души –
И все, что даровано было,
Вы в душах своих сберегли!
Пусть длится любовь
ваша вечно!
Вы стали прекрасной семьей...
Мы вас поздравляем сердечно
Со свадьбой – уже золотой!
С любовью и уважением
Заловы
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы
– 200 р.. ворота – 3500 р., калитки
– 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-304-03-63.
Продам кузов в сборе, от 7000 р.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-342-62-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, отсев, крошка асфальтовая, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф, навоз. Тел. 8-904-515-03-10.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев,
торф, навоз, земля и т. д. Тел. 8911-934-53-41.
Привезу: дрова (паровое 20 см
заказ), песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, торф, ПГС, отсев, дрова.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка: земля, навоз, песок,
торф и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова пиленые, навоз, грунт, горбыль пиленый, крошка, щебень,
доставка. Авт. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Тел. 8-921-576-65-37.
Вывоз мусора, пухта 27 куб. Тел.:
8-921-772-05-71, 8-921-554-37-63.
Гидроманипулятор 3 т. Кольца.
Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Конский навоз в мешках.
АКЦИЯ! Только в июне доставка от 10 мешков БЕСПЛАТНО!!!
Тел. 8-911-918-25-05.
Ремонт швейных машин на дому. Тел. 8-921-972-19-68.
Мастер-универсал. Бытовые работы, мелкий ремонт в квартире,
доме, на даче. По Тосн. району.
Тел. 8 (906) 240-50-80, Василий.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

25 июня в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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

Товар сертифицирован.

поздравления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Потеряна доверенность на имя
Пеклер Валентины Федоровны.
Просьба позвонить по телефону 8962-706-06-31. Вознаграждение!
Куплю 1, 2 к. кв., от хозяина. Тел.:
8-906-244-05-28, 8-921-336-45-17.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-981-858-19-21.
Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Куплю дом в Любани. Тел. 8-951649-55-45.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю. Услуги. Дома, дачи, участки. Сайт: krasnozem2.narod.ru
Куплю б/у бетонные плиты перекрытия, дорожные плиты. Тел. 8904-600-97-92, с 10 до 20 час.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Внимание выезжающих в отпуск! Сниму одно- или двухкомнатную квартиру в Тосно с мебелью с
1 июля на один месяц. Порядок и
контроль за квартирой гарантирую.
Контактный телефон 8-960-25523-22, Рудольф Семенович.
Срочно снимем квартиру.
Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантируем!
Тел. 8-911-814-91-92, Галина.
Срочно снимем дом.
Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-911-814-91-92, Галина.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдаю 2 ком. в 3 комн. квартире
(3 комната закрыта), полностью
укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Готовы предоставить
жилье паре либо семье с ребенком
не младше школьного возраста.Оплата: 15000 руб. мес. + все квитанции за пользование комм. услугами.
Обращаться по тел. 8-921-339-05-55.
Сдаю в аренду ангар 300 кв. м +
земля 0,25 га на территории деревообр-го пред-я г. Любань. Возможно полезное сотрудничество.
Тел. 8-911-185-38-40.
Ангар в аренду, помещения, недорого. Тел. 8-921-313-84-16.
Продам корову, отел 15 августа.
Тел. 8-96-43-72-89-40.
Продаю корову. 8-911-266-51-06.
Продается нетель, отел – конец
августа. Тел. +7-951-678-13-83.
Продается дойная коза.
Тел. 8-911-945-78-83.
Продам коз: 1 и 3 года, цена договорная. Тел. 8-911-706-50-08.
Продам козлят – мальчик и девочка, 3 мес., недорого. От хороших
родителей.
Тел. 8-905-222-96-21, Марина.
КФК "Доброе Село" предлагает молодняк: утята, гусята, несушки, бройлеры, а также мясо
птицы, баранина, телятина. Тел.:
8-911-921-62-28, 8-911-985-03-76.
28 июня будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Любань – с 12 час. 30 мин. до
13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час. (возле стоянки такси).
Тел. 8-910-532-24-26.
Отдадим щенка – 1 месяц (кобель), метис лабрадора, в хорошие
руки. Обращаться по тел. 8-950000-31-68, Нона.
Уч. 6 сот., Рябово, СНТ "Темп",
ровный, 140 т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам уч. в Нурме, СНТ "Клен",
11 сот., 300 т. р. Тел. 8-981-858-19-21.
Продается участок 9 соток со
старым домом, ИЖС, эл-во, скважина, газ по границе уч-ка. Торг.
Тел. 8-906-275-56-98.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Найдена белая молодая кошечка в районе 2-й школы. Тел. 8-906275-17-67.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8911-219-65-05, 8-92197714-69.
Продам 1,5 к. супер. кв., Тосно,
42 кв. м общ. Тел. 8-952-215-64-98.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в г. Любань, пл.
36,6, 1700 тыс. руб.
Тел. 8-921-317-71-73.
Продам комнату в Тосно-2. Тел.
8-911-287-96-92.
Продам дом в Тосно, 1700 т. р. и
зимний дом в Рябове, 1100 т. р.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам полдома в Ульяновке,
900 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2006–
12 гг.,10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 в,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн. 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
эл-во 380 в, 30 квт. Тел. 8-921-87891-56.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-951649-55-45.
Продам дом в Любани. Тел. 8905-214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Дом в Ушаках, 64 кв. м, 14 сот.,
ИЖС, 1490 т. р. Тел. 8-921-951-64-67.
Продам хороший большой дом с
удобствами + 17 соток в Рябове.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продается дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продается новый дом, 6х9, двухэтажный в г. Тосно, в сад-ве "Черная грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1600 тыс. руб. Торг.
8-921-932-73-89.
Продам дом в СНТ "Черная Грива", 950 т. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дачу, гараж.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продам дачу, м-в "Заречное", 6
сот., дом зимний с камином, скважина, летний дом с печкой, лес,
река. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам дачу 9 соток сад-во
"Трубников Бор", недорого, без посредников, от хозяина.
Тел. 8-911-825-45-84.
Продам участок 11 с. в Шапках и
12 с. на "Рубеже".Тел. 8-911-900-35-49.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продаю в г. Тосно 12 соток, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продам уч-к 6 сот., СНТ "Утро" в
д. Еглизи. Тел. 8-950-038-11-74.
Продается участок 6 соток в Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950-03811-74, Иван.
Продам участок 6 соток, "Рубеж", 200 т. р. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок 15 соток ЛПХ в
д. Попрудка, прописка, асфальт,
колонка. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам участок, дом.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Бабино. Тел.
8-921-797-11-05.
Продам участок в Новолисино.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продаю земельный участок 10
соток, "Самсоновка", 20 мин. от
Павловска, электричество, река,
удобный подъезд, ровный разработанный, 750000 рублей.
Тел. +7-911-952-36-67.

Продам ГАЗель, на ходу, срочно,
недорого. Тел. 8-911-977-72-08.
Продам а/м "ИЖ-Ода-2126", год
выпуска 2002, гаражная, 50000 р.
Тел. 8-952-246-34-37.
Продается "BMW Х5" серебристый, 2004 г., 3.0.
Тел. 8-921-969-79-16.
Продаю ВАЗ-21053 2005, карбюратор, 5МКП, в отличном состоянии, темно-зеленый, заводская покраска и агрегаты, сигнализация,
резина 1000 км, противоугонный
блок руля, багажник, зимняя резина на дисках, новые з. ч. в подарок, 75000 р. Тел. 8-921-740-46-76.
Продаю "KIA CERATO" 2010 г., 33
т. км, 1,6 МКПП, электрозеркала,
подогрев сидений, 4 стеклоподъемника, кондиционер, отличное состояние. Тел. 8-981-691-54-76.
Продаю а/м "Рено Меган II" хетчбек, 2005 г., пробег 100 тыс. км,
состояние отличное. Заводится
чипкартой. Тел. 8-911-833-20-51.
Продается машина "Рено-Логан", дата выпуска – ноябрь 2008 г.,
состояние хорошее.
Продается гараж, пос. Ульяновка.
Тел. 8-931-249-76-73, Валентина.
Продается ВАЗ-2109, г. в. 2000,
дв. 1,5, ц. з., сигнализация, музыка, зимняя резина, темно-фиолетовая, хорошее состояние, 60 тыс.
руб. Тел. 8 (911) 918-54-81.
Продается тяжелый мотоцикл
1991, пробег 14627, торг уместен.
Тел. +7-921-793-57-77.
Продам мет. гараж разб. на вывоз,
3х6, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, кооп. "Тормоз", г.
Тосно. Тел. 8-962-686-36-13.
Продам гараж кирпичный 6х7,
двое ворот, смотровая яма, "Автолюбитель". Тел. 8-921-750-38-98.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9,
380 В. Тел. 8-906-240-56-33.
Кирп. гараж в Тосно-2, эл-во,
кессон, охрана, 110 т. р.
Тел. 8-911-212-96-00.
Продам: лодочн. мотор "Меркурий", США, 3,5 л. с., 4-тактн., 2011
г. в., 30 часов раб., 30000 руб.,
велосипед "Топ-гир" складной,
взрослый, проехал 15 км, 3000 руб.
Тел. 8-911-965-31-42.
Продам 3 ком. кв-ру в д. Тарасово, общ. пл. 68 кв. м, 2/5, за 1850 т.
р. Тел. 8-921-995-61-08.
Продам 3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 к. кв. по низкой цене.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв., ул. Станиславского, 2, или обмен на 1 к. кв. Тел.
8-911-900-35-49.
Продам 2 комнатную квартиру
жилой площадью 41,8 кв. м, пос.
Рябово, Дорожная, д. 9, кв. 6.
Тел. 8-965-765-01-99, Светлана.
Продам 2 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 2 к. кв., общ. пл. 67, пл.
к. 12. Тел. 8-921-575-75-96.
2 к. кв., Тосно-2, 44 кв. м, изолир.,
СУР, 2300 т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам 2 к. кв. 58 кв. м, ПП, Станиславского, 4, 2990 т. р.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам ком. в 2 к. кв., 17 м, ц.
1250 т. р. Тел. 911-081-91-21.
Продам 1, 2 комнатные кв., Чехова, 10. Дом сдан. Собственность.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Продам дачу, массив "Заречное".
Тел. 8-903-099-89-07, Светлана.
Продается 1 ком. кв. в д. Нурма
площадью 30 кв. м, от хозяина. Цена
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
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