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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Подходит к концу самый волнительный для
выпускников школ летний месяц. Единые государственные экзамены
для подавляющего большинства школьников остались позади, а потому
самое время расслабиться и как следует попрощаться со школой. Первым мероприятием в череде многих стал ежегодный районный праздник
выпускников, который
прошел в четверг.

ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости
Ленинградской области! 28–29
июня 2016 года с 11 до 13 часов будет проводиться проверка готовности комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории Ленинградской области.
По плану проводимой проверки указанной системы будут
задействованы телевизионные
и радиотрансляционные сети
вещания, электросирены и
громкоговорители, а также передана речевая информация в
муниципальных районах Ленинградской области.
В ходе проведения проверки просим жителей и гостей
Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Местом встречи выпускников
традиционно стала главная сценическая площадка Тосненского района – Дворец культуры. В ДК собрались юноши и девушки – счастливые, радостные, нарядные и уже
такие взрослые. В нынешнем году

ЗДЕСЬ МОЛОДОСТЬ ЧАРУЕТ НАС
одиннадцатые классы окончили
255 ребят, добавьте к этому количеству родителей, педагогов, директоров школ, почетных гостей –
и вы поймете, почему уже за несколько минут до официального
старта праздника свободных мест
в зале ДК практически не осталось.
Хотя нет. Свободными даже после
третьего звонка остались сразу три
первых ряда. Самые почетные места – для медалистов и одаренных
детей Тосненского района.
Надо сказать, и тех и других у нас
немало. Медали "За особые успехи в учении" заслужили сразу 32
выпускника, еще двадцать мальчишек и девчонок носят гордое звание одаренных детей. Это те ребята, которые отличных результатов
добиваются в учебе, спорте, искусстве, литературе. Это победители
районных и областных предметных
олимпиад, лауреаты российских и
международных конкурсов, победители и призеры спортивных соревнований.
Праздник начался громко – под
барабанную дробь девчонок из образцового ансамбля танца "Славяночка" (г. Коммунар) и музыку из
кинофильма "О бедном гусаре замолвите слово". Как только барабаны стихли, открылся занавес и
на сцене появились медалисты и
одаренные дети. Гордость и славу
Тосненского района зал встречал
долгими аплодисментами. Немного смущенные ребята скромно улыбались и через несколько минут

заняли свои места в зрительном
зале.
Как и положено в столь торжественных случаях, почетные гости
выступили с речами. От имени главы Тосненского района Виктора Захарова ребят поздравил его заместитель Александр Канцерев. Слова благодарности от главы администрации района Владимира Дернова передал его заместитель Александр Наумов.

Сделать правильный выбор, а
еще не бояться трудностей, не бояться даже самых дерзких планов
и мечтаний пожелали ребятам депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области Юрий Соколов и Арчил Лобжанидзе. Не забыли выступавшие и педагогов.
Именно они дали сегодняшним выпускникам те знания и навыки, с которыми им теперь идти по жизни.

– Нашему району есть чем и,
главное, кем гордиться, – сказали они, обращаясь к юношам и девушкам. – 32 медалиста – это, безусловно, большое достижение.
Вы сделали трудный, но такой
большой и важный шаг. Впереди у
вас множество дорог, от вашего
решения зависит очень и очень
многое.

После искренних и добрых слов
началась церемония награждения
медалистов. Из рук Александра
Канцерева и Александра Наумова
они получили не только букеты цветов и заслуженные медали, но и
конверты с денежным вознаграждением, что приятно вдвойне. Один
за другим на сцену поднялись 32
медалиста, а также их классные

руководители и директора школ.
Первыми на сцене появились представители Никольской школы № 3.
Здесь воспитали одного медалиста. Также по одному отличнику в Никольской гимназии и Федоровской
школе. По два медалиста – в Тельмановской школе, в Тосненской
школе № 3 и Тосненской школе
№ 4. В Сельцовской школе в нынешнем году их трое. Четырежды
называли ведущие праздника имена учеников Любанской школы и
Ульяновской школы № 1. Лидерами неофициального медального зачета стали две тосненские школы:
первая и вторая гимназия. И там, и
там воспитали по шесть медалистов.
В праздничный день наряду с
выпускниками-медалистами отметили и старшеклассников, которые
оставили свой след в истории района, прославили его своими достижениями далеко за пределами Ленинградской области и России в
целом. Денежное вознаграждение
и цветы вручили Александр Канцерев и председатель комитета образования Нина Грачева.
Выступления официальных лиц
перемежались с концертными номерами артистов, с напутствиями учителей, родителей, признаниями в
любви к школе самих выпускников.
Впереди прощальный выпускной
бал и волнительное ожидание поступления в вузы.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

"РУСКОБАНК"
НЕ ВЫДАЕТ ПЕНСИИ
В связи с отзывом Центральным
Банком России лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации АО "Русский торгово-промышленный банк"
(АО "Рускобанк") с 21 июня 2016
года Управление ПФР в Тосненском
районе сообщает следующее: доставка пенсий и иных социальных выплат на счета граждан,
открытые в указанном банке, с
21 июня 2016 года производиться не будет.
Гражданам, получавшим пенсии
на счета в указанном банке, необходимо выбрать другой способ доставки пенсии и обратиться с соответствующим заявлением в Управление Пенсионного фонда или
в МФЦ по месту получения пенсии.
Подать заявление гражданин
также может через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР
www.pfrf.ru и на едином портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
28 июня 2016 года состоится
выездное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва на территории Лисинского сельского поселения по адресу: поселок
Лисино-Корпус, улица Кравчинского, дом 4, Лисинский лесной колледж (актовый зал). Начало заседания совета депутатов в 10.00.
Повестка заседания (проект):
1. Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за
2015 год.
2. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2015 год.
3. О присвоении звания "Почетный гражданин Тосненского района
Ленинградской области".

В. Захаров,
глава муниципального образования
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Наш дом – Ленинградская область
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В Ленинградской области постоянно совершенствуются меры социальной поддержки семей с детьми. Подробнее о том, какие пособия и выплаты предоставляются – в интервью с председателем комитета по социальной защите населения Ленинградской области
Людмилой Нещадим.

ИДЕТ ГОД СЕМЬИ
– Людмила Николаевна, расскажите, какие меры поддержки
предоставляются семьям при
рождении ребенка?
– Во-первых, при рождении ребенка выплачивается единовременное
пособие в размере 20 тысяч рублей.
Пособие назначается и выплачивается одному из родителей новорожденного органом социальной защиты населения, находящимся по месту проживания семьи с ребенком в
Ленинградской области, вне зависимости от того, работает человек или
нет. При этом важно помнить, что
обратиться за пособием, представив все необходимые документы,
нужно не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка.
Во-вторых, существует также
федеральная выплата. Граждане,
которые не подлежат обязательному социальному страхованию (то
есть не работают) или учатся на

ЧЕСТЬ И СЛАВА

ПУСТЬ
РАСТЕТ
РОЖДАЕМОСТЬ
В чествовании победителей конкурса "Почетная семья Ленинградской области" принял участие губернатор Александр Дрозденко, он также вручил сертификаты на жилье родителям, у которых родились
тройни.
"Семья – основа здорового
общества. И задача власти
заключается в том, чтобы в
Ленинградской области росла рождаемость, было как
можно больше крепких семей. Для этого нами принят
целый ряд законов, направленных на поддержку многодетных родителей, в том
числе решивших усыновить
детей из детских домов, – отметил Александр Дрозденко. – Кроме того, до конца
2016 года – Года семьи в Ленинградской области – мы
подготовим несколько новых законопроектов, которые помогут как родителям,
воспитывающим детей-инвалидов, так и многодетным
и малообеспеченным семьям".
Губернатор 47-го региона
подчеркнул, что в этом году
в бюджете предусмотрена
рекордная сумма на поддержку семей – более 900 млн
рублей.
Дипломом "Почетная семья Ленинградской области" награждены 18 семей, в
том числе Василий Иванович Турцевич и Юлия Владимировна Щербакова из
нашего Тосненского района.
На сегодняшний день на
территории Ленинградской
области проживает 9867
многодетных семей, в которых воспитываются 31944
ребенка.

очной форме обучения, за счет
средств федерального бюджета
получают:
– единовременное пособие при
рождении ребенка – 15 512,65 рубля;
– ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Особо отмечу, что, как и всегда,
работающим гражданам эти пособия назначаются и выплачиваются по месту работы одного из родителей ребенка.
– Есть ли дополнительные
выплаты для семей с низкими
доходами?
– Малоимущие семьи, то есть семьи, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области
(в 4 квартале 2015 года прожиточный минимум составлял 8 722 рубля), дополнительно имеют право на:

– ежемесячное пособие на ребенка;
– ежемесячную компенсацию на
питание беременным женщинам,
кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет.
– Многодетные и приемные семьи получают ли и другие компенсации?
– Безусловно, для них установлены дополнительные меры поддержки.
Многодетные и приемные семьи
получают:
– ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – с 1
января 2016 года по 587 рублей на
каждого члена семьи;
– ежегодную денежную компенсацию для приобретения одежды и
школьно-письменных принадлежностей (2 933 рубля на детейшкольников из многодетных (приемных) семей со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области, и 1 760 рублей на детейшкольников из остальных многодетных (приемных) семей);
– круглогодичный бесплатный
проезд на внутригородском транс-

порте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся.
Многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей) с 1
июля 2011 года также предоставляется материнский капитал, размер
которого составляет 117 360 рублей
(с 1 января 2016 года).
Кроме того, семьям в случае рождения, а также усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей установлена ежемесячная денежная выплата. Семьи Ленинградской области, в которых третий ребенок или последующие дети родились после 31
декабря 2012 года, имеют право на
ежемесячную денежную выплату в
размере 8 807 рублей до достижения ребенком возраста 3 лет. Эта
выплата предоставляется семьям
при условии, если среднедушевой
доход семьи ниже среднедушевого
дохода, сложившегося в Ленинградской области. В 2016 году право на
ежемесячную денежную выплату
имеют семьи со среднедушевым
доходом семьи ниже 25 717 рублей
(в расчете на одного члена семьи).
– Какие документы необходимы для оформления пособий и
где можно найти этот перечень?

– Перечень документов, которые
необходимы для оформления мер
социальной поддержки, можно найти на официальном сайте нашего
комитета по социальной защите населения www.kszn.lenobl.ru. Также
он представлен на стендах органов
социальной защиты населения по
месту проживания семьи в Ленинградской области.
– Куда можно обращаться, чтобы оформить выплаты, кроме
органа социальной защиты по
месту жительства?
– Заявитель может обратиться в
многофункциональный центр по
месту проживания семьи в Ленинградской области или воспользоваться сайтом госуслуг Ленинградской области, где это можно сделать в электронном виде. Адрес
сайта: www.gu.lenobl.ru. Для получения (оформления) услуг в электронном виде необходима регистрация
на сайте gosuslugi.ru
Зарегистрировать или восстановить учетную запись можно в любом отделении многофункционального центра (МФЦ) или в органе
социальной защиты населения по
месту проживания семьи в Ленинградской области.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ДОЛГО ЖИТЬ – ОБЩЕСТВУ СЛУЖИТЬ

МИР И ЛАД – ЭТО ГЛАВНОЕ
Удивительно, но в своем почтенном возрасте 93-летняя жительница
поселка Ушаки Прасковья Ивановна Кискина прекрасно помнит не только имена, но и все события и даты. Только в последнее время стала
жаловаться на зрение и слух. Но и сейчас любит начинать день с районной газеты.
Нас встречала сама хозяйка, две ее дочери –
Наталья и Татьяна, внучка Ирина и правнук Никита (правнуков у нее пятеро, самому старшему, Павлу, – 25 лет, самому младшему – 4 года. У
Павла уже есть пятилетний сын Костя, стало
быть, уже праправнук Прасковьи Ивановны).
Еще одна дочь, Нина, с которой она вместе проживает, в тот день работала. Семья долгожительницы оказалась большой и дружной. Поразили уют, чистота и порядок в квартире.
Мы расположились в большой комнате. По
нашей просьбе Прасковья Ивановна начала свой
неспешный рассказ о прожитой жизни:
– Родом я из Тверской области, из большой
семьи. Жили бедно, поэтому мы, дети, рано начали работать в колхозе. Было очень трудно, поэтому детство свое я вспоминаю со слезами на
глазах. Война началась – и нас, молодежь, призвали на оборонные работы. Повезли к озеру
Селигер – рыть противотанковые рвы. Как-то
ночью нас подняли и отправили в Осташков, так
как немцы подошли уже совсем близко. Я жила
там у своей тети. Там меня и еще нескольких девушек послали на аэродром: встречать самолеты, маскировать их зелеными ветками.
В сентябре окончила десятый класс и решила
пойти в медицинское училище в Бежецк – учиться на фельдшера. После 10 класса принимали
без экзаменов и меня взяли. Всю учебу мы дежурили в госпиталях. Нас готовили к фронту: мы
изучали военное дело, устройство пулемета.
Жизнь тяжелая была. Отопления не было, помыться негде (в бане мыли только военных), нас
одолевали вши. В день давали лишь 200 граммов хлеба. Помню, очень хотелось конфет. Но
даже сахар был тогда диковинкой для нас.
После учебы и практики нас отправили работать фельдшерами в район. Меня – в деревню
подо Ржевом, в Зубцовский район, в медпункт.
Транспорта никакого не было, ходила пешком.
Приходилось и роды принимать. Война в каждый дом несла слезы, отнимала у детей отцов,
у матерей – сыновей, дочерей. Но все, от мала
до велика, верили в победу, и она наступила.
Работала в Зубцовском районе и после войны,
до сорок седьмого года. Здесь нашла свою судьбу. Познакомилась с парнем из другой деревни,
что в Козловском районе, – бывшим фронтовиком Михаилом. Стали встречаться и решили пожениться. Жили в его доме. Я пошла работать в
санэпидстанцию, потом – заведующей яслями.
Это был 1953 год. Вскоре район этот упраздни-

ли. Муж остался без работы и решил поехать к
брату в Саблино – в надежде здесь куда-нибудь
устроиться. И его взяли в
совхоз бухгалтером. Я переехала сюда с детьми (у
нас уже было три дочери),
устроилась работать в
райздравотдел помощником санитарного врача. Нам дали комнату в Тосно в деревянном совхозном доме.
Приходилось часто ездить в командировки по
всему Тосненскому району. Самая первая поездка была в Равань, на лесозаготовки. Как работник санэпидстанции, я должна была проверить,
как кормят рабочих, как соблюдаются санитарные нормы. В Кастенское лесничество ходила пешком – это пять километров. Тогда почти не отдыхали. На скамеечке сидеть было некогда. Бывало, в лес пойдешь за ягодами – вот тебе и отдых.
– С утра просыпаешься, а мама уже за ягодами ушла. Вернется из лесу – и на работу во вторую смену, – дополняет воспоминания матери
дочь Татьяна. – Корову всегда держали, поросят,
сено ходили косить за три километра.
– До сих пор не понимаю, как мама все успевала? – удивляется дочь Наталья. – Работала,
можно сказать, день и ночь, но все же находила
время, чтобы печь пироги по воскресеньям. Она
никогда не сидела сложа руки. И сейчас не может и дня прожить, чтобы не повозиться на даче
в теплице, на грядках. Очень любит сама чтонибудь выращивать и никому не доверяет это
дело. На это Прасковья Ивановна заметила:
– Родители мои трудились день и ночь, потому и меня с детства раннего работать приучили.
– Несмотря на то что бабушка из другого поколения, она прекрасно находит общий язык и с
внуками, и с правнуками, с ней легко общаться,
с ней хочется пооткровенничать, – нашла для
бабушки добрые слова и внучка Ирина.
А Прасковья Ивановна продолжила свои воспоминания:
– Жили мы очень скромно. Я трудилась на
полторы ставки. Приходилось работать и по воскресеньям. Еще и народным заседателем долгое время была в суде. Часто по выходным работников организаций посылали на поля – помогать совхозу. Но мы верили, что впереди
жизнь у наших детей, внуков лучше будет. Ради
этого и трудились изо всех сил.

– Прасковья Ивановна, вы прожили трудную,
но интересную жизнь. Несмотря на возраст, находитесь в здравом уме и памяти. А что вы можете посоветовать тем людям, которые хотят
сохранить свое здоровье и жить долго? – этот
вопрос в конце нашего разговора мы не могли
не задать нашей долгожительнице.
Немного подумав, она ответила:
– В жизни всякие трудности бывают, огорчения, беды. Прежде всего нужно уметь держать
себя в руках, не падать духом, ведь все плохое
проходит, забывается. Надо не сидеть и горевать, а чем-то заниматься, отвлекать себя от
тяжких мыслей. Нервы свои нужно беречь!
Очень важно, чтобы человек не чувствовал себя
одиноким, чтобы в семье были лад и понимание. Мы с мужем прожили душа в душу 60 лет.
Он дожил до 90 лет, умер в 2010 году.
Еще с возрастом питаться нужно поменьше,
не переедать. Есть пищу разную, но больше –
растительную. И самое главное – как можно
больше двигаться!
Зная, что мы из "Тосненского вестника", Прасковья Ивановна призналась, что в ее семье любят газету и всегда ее выписывали:
– Мы с мужем жадные были до районной газеты. Читали вслух, до последней строчки.
Побывав в этой гостеприимной семье, убедились, что у нашей долгожительницы есть все: и
достаток, и забота родных, и внимание внуков,
правнуков. Мириться со своим возрастом она не
намерена и считает, что и сто лет – это не предел! Сохраняет активность, целеустремленность
и позитивное отношение к жизни. Согласитесь,
оптимизм человека, перешагнувшего девяностолетний рубеж, не только заслуживает большого
уважения, но и заражает окружающих. И мы пообещали нашей героине, что встретимся с ней
на ближайшем юбилее.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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едем (возможно, вместе с родителями) в "Мультицентр", который находится во Всеволожске.
Здесь в течение трех дней можно выбрать то, что вам подходит
– это называется "профессиональные пробы". Обучение – бесплатное. Курсы длятся от трех
недель до шести месяцев, в зависимости от выбранной специальности. Они – разные. Сейчас
мой опекаемый молодой человек
из Тосно, ему 28 лет, уже месяц
учится здесь на уборщика служебных помещений. И не собирается останавливаться на достигнутом. Я вижу, как он стал более самостоятельным, его здесь
х в а л я т. М ож н о в ы у ч и т ь с я н а
обувщика, машиниста по стирке,
оператора ЭВМ, работника зеленого хозяйства и другие специальности. В настоящее время
идет набор желающих обучаться на мастера художественных
изделий из керамики. Кстати,

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Так распорядилась
судьба, что кто-то
рождается или становится человеком с ограниченными физическими возможностями. Зачастую ему
довольно сложно
приспособиться к условиям жизни, к окружающему социуму. Но
нередко бывает, что
характер у такого человека намного сильнее, чем у обычных
здоровых людей.

АНДРЕЙ ПОСТНИКОВ:

НАМ НУЖНЫ ПОНИМАНИЕ И РАВНОПРАВИЕ
Часто такие особые люди обладают талантами в науках, искусстве, технике и даже спорте. История помнит массу примеров из
жизни, когда они достигают, казалось бы, непреодолимых высот.
Все знают героев Великой Отечественной войны – летчиков
Алексея Маресьева и Леонида
Белоусова, которые были без ног,
но не прекращали летать. Президент США Франклин Рузвельт с
28 лет перестал самостоятельно
передвигаться из-за серьезной
болезни. Но это не помешало ему
в 39 лет занять пост главы государства. Люди с ограниченными
возможностями могут занимать
различные должности,
быть занятыми во многих
сферах деятельности.
Гость редакции Андрей
Постников – сотрудник
Санкт-Петербургской унитарной некоммерческой
организации "Благотворительный фонд "Место
под солнцем". Ему 27 лет.
Он – специалист по взаимодействию с работодателями и трудоустройству инвалидов. Сотрудники фонда
ценят его за компетентность, умение общаться с
клиентами, оказывать грамотную психологическую
поддержку людям с ограниченными возможностями,
желающим найти работу.
Молодой человек востребован и принимает активное
участие в благотворительных программах этого областного фонда, созданного
для таких же, как он, людей с ограниченными физическими возможностями.
Он – представитель отделения этого фонда в Тосно
и ведет прием в Центре женских
инициатив по вторникам и средам
с 12 до 15 час. 30 мин. Связаться
с ним можно по телефону +7 (960)
273-17-23.
Вначале, предваряя интервью,
расскажем читателям немного об
этом целеустремленном, волевом, несмотря на физический
недуг, молодом человеке с активной жизненной позицией, который находится на взлете своей
профессиональной карьеры.

СИЛА
МАТЕРИНСКОЙ
ЛЮБВИ
Андрей ходил в обычную тосненскую школу. Имел склонность
к гуманитарным предметам. Учителя хвалили, характеризуя его
как "сообразительного мальчика", да и отношения со сверстниками у него были нормальные.
Наверное, потому что педагоги

изначально настроили ребят, что
среди них учится обычный мальчик. Только ходит не совсем обычно. Зато он хороший – веселый и
добрый. И, несмотря на недуг, резвый, как все мальчишки. Он быстренько сообразил, что передвигаться по школе будет гораздо
быстрее, если съезжать по перилам лестниц. Учителя пытались
останавливать, а он их успокаивал: "Ничего. Я же вижу, куда
еду".
Многое в нем – от мамы. Именно она в свое время все сделала
для того, чтобы Андрей научился
ходить, несмотря на серьезный
недуг, а потом пошел в обычную

школу. Сейчас этой замечательной, мужественной женщины уже
нет рядом с ним. Но кажется, что
она по-прежнему поддерживает
и помогает сыну по жизни. Такова сила материнской любви…
Успешно окончив школу, он поступил в Ленинградский государственный университет в г. Пушкине и выучился на психолога.
Впереди – с амостоятельная
взрослая жизнь. Устроился на
работу. Сотрудники поначалу оберегали его, поддерживали, но потом поняли, что перед ними обычный парень, который отлично
справляется со своей работой
технического специалиста. А ему
всегда было интересно общаться с людьми, ведь основная его
профессия – психолог. Сейчас он
учится в аспирантуре ЛГУ им.
А. С. Пушкина, тема будущей диссертации – "Реабилитация молодых людей с особыми возможностями посредством трудотерапии".

"ВЫЛЕПИТЬ
СЕБЯ МЫ ВАМ
ПОМОЖЕМ"
– Андрей, как начиналась
ваша работа в областной неко м м е р ч е с ко й о р га н и з а ц и и
" Б л а го т в о р и т е л ь н ы й ф о н д
" М е с т о п од с ол н ц е м " ? Н е -

сколько слов об этом фонде и
проекте "Мультицентр социальной и трудовой интеграции
молодых инвалидов", в котором вы заняты.
– Эта благотворительная организация создана в марте 2013
года в помощь детям и молодым
людям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в Ленинградской области.
Она оказывает им и их семьям
социальную, материальную и
психологическую помощь, помогает преодолевать социальную
изоляцию. Фонд имеет 19 проектов, направленных на поддержку своих подопечных в основных
вопросах жизнедеятельности.
Один из них – "Мультицентр" –

занимается вопросами трудоустройства. Сюда приглашаются
молодые люди от 16 до 30 лет,
имеющие инвалидность, желающие овладеть навыками выбранной профессии и устроиться на
работу.
Моя основная помощь такому
молодому человеку заключается
в сопровождении его к месту
трудоустройства, психологичес-

кой поддержке, а также помощи
в р е ше н и и в о зн и к а ющи х п р и
этом проблем. Вначале, после
знакомства, мы предлагаем приблизительный курс обучения.
Потом собираем документы и

здесь же можно получить и дополнительную специальность.
Огромные возможности для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья открывает Интернет
(работа в сети, доступ к знаниям и информации).
– Зачастую страдающие недугом молодые люди испытывают неуверенность в себе, не
доверяют окружающим, отличаются заниженной самооценкой. Вы сказали, что оказываете таким ребятам психологическую поддержку. Если можно, подробнее расскажите об
этом.
– К этому можно еще добавить
и страх перед будущим, и депрессию, и недоверие к подобного
рода проектам. Очень часто приходится сталкиваться с чрезмерной опекой со стороны мам, повышенной тревожностью, что
мешает моим подопечным быть
самостоятельными. Есть немногочисленная группа ребят, которые сами могут проложить себе
дорогу в жизни, добиться поставленной цели. Но гораздо
больше тех, кто не может без
поддержки. Я говорю таким: настройте себя на позитивный лад.
Не занижайте свою самооценку
и в то же время трезво оценивайте свои возможности. Заявляй о себе сам, добивайся желаемого – никто не будет лишний
раз тебе звонить, предлагать то,
что тебе хочется. Нужно идти до
победы и верить в себя! Все зависит от активности самого молодого человека или девушки, а
я лишь помогаю им. Мы говорим
своим подопечным: "Вылепить
себя мы вам поможем, но рассчитывайте на то, что можете
вы". Люди, имеющие физические или психические недостатки, такие же, как и все остальные, хотя и со своими особенностями. А у кого их нет?! И это
так здорово, что они имеют возможность получить образован и е, ра б о ту и п оч ув ств о в ат ь
себя обычными людьми, обучаясь и работая вместе с ними.
Нам нужны понимание и равноправие.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

P. S. Когда заметка была готова к печати, мы получили по электронной почте сообщение от Максима Пушнева, подопечного Андрея. В нем он пишет о том, что дал ему "Мультицентр", как проходило обучение. Приводим его полностью:
"Прошел обучение в ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" и получил профессию уборщика служебных помещений. Все понравилось. Я приобрел полезные навыки, узнал для себя
много интересного. Во время обучения освоил специальное оборудование, к примеру, экстракторную и роторную машины, парогенератор, разные виды пылесосов и др. Все это потом очень пригодилось в
работе. Трудность была только в том, что далеко было добираться до
места производственной практики и обратно. Вот бы и у нас в районе
открылось подобное профессиональное училище для инвалидов!"
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НАМ ПИШУТ
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Мы учимся в небольшой Ушакинской сельской школе № 2, которую посещают всего 62
ученика. И все мы хотим поблагодарить Нину
Алексеевну Симанову, исполняющую обязанности директора школы, за то, что наша
школьная жизнь наполнилась новыми увлекательными делами. Мы принимали участие
в различных конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях (районных, областных, всероссийских) и даже одерживали победы! Сейчас мы с нетерпением ждем поездку в Москву. Нам очень нравится такая насыщенная школьная жизнь! Мы надеемся,
что в новом учебном году нас с Ниной Алексеевной ждет новая интересная работа.
Ученики Ушакинской СОШ № 2

САБЛИНСКАЯ
КАПЕЛЛА – ЛАУРЕАТ
Народный коллектив "Хоровая капелла" театрально-культурного центра "Саблино" под руководством заслуженного
работника культуры РФ Германа Платонова и концертмейстера Егора Богданова
принял участие в III областном фестивале-конкурсе хоров, вокальных ансамблей
и солистов "Славься, Отечество!" в городе Гатчине. Посвящен фестиваль был Дню
славянской письменности и культуры.
По итогам конкурса коллектив стал лауреатом II степени и был награжден дипломом и

благодарностью комитета по культуре ЛО за
высокие творческие достижения в жанре
вокально-хорового искусства и большой
вклад в развитие самодеятельного народного творчества в Ленинградской области. Кроме того, хоровая капелла приняла участие в
гала-концерте, посвященном году кино, выступила с песней "Весна идет" на музыку
Исаака Дунаевского из кинофильма "Весна".
Зрители долго благодарили коллектив аплодисментами. В заключение участники конкурса с солистом Георгием Новицким исполнили песню "Лениградская область родная",
музыку к которой написал и аккомпанировал
за роялем автор-композитор Виктор Плешак.
Под этот восхитительный номер всех присутствующих охватило чувство гордости за наш
могучий Ленинградский край.
Л. Александрова

ВОСПОМИНАНИЯ
О ЮНОСТИ
Здравствуй, дорогая редакция!
Взяла я в библиотеке книжечку "Летящие в пламени" Николая Рачкова. Чудесные стихи! Особенно "Приеду в милые
края, приду на кладбище родное". Я в 2014
году приехала в Ярославскую область, не
была там 25 лет, и пошла с двоюродной
сестрой Ирочкой на кладбище родное.
Навестили всех близких и соседей, покоящихся здесь. И я поняла, что и мне "скоро
в дорогу бренные пожитки собирать", как
точно сказано у Николая Борисовича. "Что
разделяет нас пока? Одна вот эта лишь
ограда". Спасибо ему за проникновенные
стихи.

Еще очень понравилось стихотворение про
Христа, которого не сняли с креста, и про
глаза.
В моем родном городе Рыбинске бурлаку
и Льву Ошанину на набережной стоят памятники. Они как будто смотрят друг на друга.
Ошанин смотрит на Волгу, а бурлак присел
отдохнуть. Еще в центре есть памятник советскому военному деятелю Батову и генерал-лейтенанту Харитонову. Чистый и красивый городок!
Зачем все это я пишу? Просто стихи Николая Рачкова навеяли воспоминания. А строки про бабку, которая приглашает жить городских в деревне, просто умиляют. Автор до
золотых лет сохранил чистую душу, как у ребенка. Желаю ему здравствовать и писать
такие же чудесные стихи. И про любовь тоже!

О своей любви
Помню свадьбу и гармошку,
Словно все как понарошку:
Толик в красненькой рубашке.
А любовь? Как день вчерашний.
Все ушло, куда-то скрылось,
А когда-то я рядилась,
Собиралась на гулянку
Под гармошку и тальянку.
Нет гармошки, нет и мужа,
А на сердце злая стужа.
Мне никто теперь не нужен,
Круг друзей моих заужен.
Есть на сердце след-прореха:
Был когда-то… и уехал.
Я ждала-ждала-ждала,
А душа-то умерла.
Как же свадьба и гармошка?
Та, что вроде понарошку!
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От тех дней есть сын и дочь,
Ну а сил уж нет, невмочь…
Мне теперь жить несладко,
А вообще-то все в порядке.
Внук растет, как тополек,
Хулиганит и поет.
Спасибо еще раз Николаю Борисовичу!
Вдохновившись его творчеством, я написала эти строки.
Нина Кулякина, 62 года

ОПАСНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Здравствуйте, "Тосненский вестник"! Обращаемся к вам за помощью! В Тосненском
районе находится деревня Сустье-Конец. Начиная с мая на поля, принадлежащие совхозу "Агротехника", неизвестные машины начали выгружать куриный помет, запах которого просто катастрофический. Недавно мы
обнаружили, что вместе с пометом выгружают и тушки мертвых птиц. Все это происходит в 20–100 метрах от жилых домов.
Мы не можем представить, насколько это
опасно для здоровья. Также эти отходы попадают в канавы, сток которых прямиком
ведет в реку Тигоду. Администрация "Агротехники" на звонки не отвечает. Жители в
шоке, в деревне много детей, так как наступили школьные каникулы. Очень надеемся
на вашу помощь.
О. Осипова
P. S. Редакция считает, что обнародование
этого вопиющего факта даст повод для того,
чтобы специалисты, отвечающие за экологию, разобрались и дали жителям исчерпывающий ответ.

КУЛЬТУРА

КНИГИНИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
ВТосненской центральной районной библиотеке прошел девятый конкурс профессионального мастерства "Книгиня". На этот раз он был посвящен Дню библиотек, Году кино в России и Году семьи в Ленинградской области.
Открывая мероприятие, директор Тосненской центральной библиотеки Г. Зиновьева рассказала о
главных событиях года, прошедшего после предыдущего конкурса.
Это и многочисленные встречи, посвященные 70-летию Победы, и проекты для пожилых людей ("Война.
Победа. Память" и "Приют спокойствия, трудов и вдохновенья"), и
встречи с писателями, акции и увлекательные конкурсы, которые провела Тосненская центральная районная детская библиотека. Издана
"Хроника юбилейных и памятных дат
Тосненского района Ленинградской
области 2016 года" (сост. Р. Тихомирова). Прошли девятнадцатые Тосненские и восемнадцатые Любанские краеведческие чтения. На празднике "Читающий Тосно" состоялась
презентация книги "Невозвратное"
члена Союза писателей России
Г. Чистякова. Клуб "Золотой возраст"
при Сельцовской сельской библиотеке отметил 15-летний юбилей.
Заместитель директора Тосненской центральной библиотеки Т. Кабанова стала лауреатом XIII областного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" (в номинации "За долголетнее
служение профессии"), а заведующая Сельцовской сельской библиотекой Е. Маевская отмечена
благодарственным письмом Государственной Думы Российской Федерации и благодарностью губернатора Ленинградской области.
В этот день награды получили:
Л. Петрова, заведующая отделом
комплектования и обработки (Почетный диплом главы Тосненского
района Ленинградской области);
С. Павлюченкова, заместитель директора по детской работе (Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области);
Т. Ермоленко, заведующая Форносовской поселковой библиотекой
(Почетная грамота Президиума комитета Тосненской территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ). Председатель этой организации Л. Чернышева, вручившая грамоту, рассказала о межрегиональном турнире "Клуб знатоков трудового права" среди первичных профсоюзных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Тосненский район представляли сотрудники администрации, бюджетных организаций, среди которых
была и работник Тосненской центральной районной библиотеки Т. Кудаярова. Тосненцы заняли первое
место и получили победный кубок.
Далее, после жеребьевки, работники восьми библиотек разделились
на три команды – "красные", "синие"
и "зеленые" – по пять человек в каждой и выполнили три задания.
Первым, наиболее сложным,
было создание модели библиотеки
(название, режим работы, читательские группы, отделы, оборудование). После короткого бурного обсуждения появились три библиотеки – "Книжкин дом", "Библиобагаж"
и "Бегущая по волнам",
которые (при наличии
достаточного количества
работников) готовы работать без выходных, проводить "Библиосумерки",
"Библионочи". Прозвучали предложения о диалоге поколений, чтобы пожилые люди передавали
свой опыт молодым, а те
обучали бы их работе с
компьютером. Интересно, что среди оборудования, кроме современного электронного, были названы магнитофон, патефон, транзистор – артефакты 19
и 20 веков. В число отделов, кроме
традиционных, вошли отделы релаксации и даже библиотерапии.
В конкурсе "Книжные родственники" надо было перечислить названия
художественных произведений, в которых есть слова, обозначающие
семейное родство: мать, отец, сын,
муж, жена, дочь, брат, сестра, дети,
родители, дядя, тетя, внук, внучка,
дед, баба, мачеха, отчим и т. д.
За пять минут участницы составили длинные списки названий, в
числе которых – "Три сестры" и
"Дядя Ваня" А. Чехова, "Братья
Карамазовы" Ф. Достоевского,
"Братья и сестры" Ф. Абрамова,
"Мать" М. Горького, "Дети капитана Гранта" Жюля Верна, сказка
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" и многие-многие другие.
Году кино и юбилею Агнии Барто
посвятили конкурс "Снимаем немое кино". За пять минут участницы придумали, а потом и представили фильмы по стихотворениям

цикла "Игрушки". Команды показали такое творчество, актерское мастерство и чувство юмора, что
жюри выставило всем наивысший
балл. В лидеры вышла команда
"красных", между членами которой
и разыгрался заключительный этап
конкурс на выявление "Книгини".
Ведущая зачитала "Сенсационные заголовки из желтой прессы",
которые были подготовлены по
всем известным сказкам. Борьба
была упорной, пришлось озвучить
26 (!) названий, прежде чем выявили победительницу. Ею стала
Анна Чижикова, библиотекарь Любанской сельской библиотеки. Ее
хорошо знают и любят воспитанники детского сада и школы, где она

проводит увлекательные беседы и
интерактивные игры. Главным событием года для Анны стало участие в многодневном молодежном
образовательном форуме "Ладога2015". Следует отметить, что это
самая молодая "Книгиня" из всех,
кто был удостоен этого звания.

Второе место заняла Татьяна
Ермоленко, заведующая Форносовской поселковой библиотекой, составитель двух краеведческих книг,
координатор международного проекта "Война. Победа. Память" в
Форносове, руководитель клуба
"Серебряные струны".

На третье место вышла Л. Кузнецова, библиотекарь Тосненской центральной районной детской библиотеки. За умелый подход к каждому
маленькому читателю, эрудированность в сочетании с педагогическим
тактом и приветливостью ее любят
дети, их родители и учителя. Четыре года она объединяла в клубе "Зеленый чай" подростков – любителей
чтения, часто выезжает с ребятами на мероприятия, организуемые
Ленинградской областной детской
библиотекой, проводит беседы в
тосненских школах.
После "коронации" новая "Книгиня" произнесла "тронную речь".
Всем финалистам вручили сертификаты и цветы от администрации
Тосненского района.
Конкурс получился содержательным, остроумным и веселым благодаря не только его организаторам, но
еще и мастерству, артистизму опытной ведущей С. Павлюченковой.

Н. Ковалевская,
заведующая методикобиблиографическим отделом
Тосненской библиотеки
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ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
29 июня, в среду, в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится
очередное заседание ЛИТО "Тосненская сторонка". Начало в 17 часов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 45

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2016 № 168-па
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом на территории муниципального
образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом", руководствуясь ФЗ № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: г. Никольское, Советский
проспект, д. 194, собственники которого не выбрали способ управления многоквартирным домом до дня проведения конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Утвердить конкурсную документацию (с приложениями) по проведению открытого конкурса на управление многоквартирным домом.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации Никольского городского поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Ленинградской области www.nikolskoecity.ru. и в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А. Ю. Смирнов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения по адресу: www.nikolskoecity.ru.
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2016 г. № 20
О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса проекта
"О внесении изменений в Устав Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области № 199 от 25.11.2008 г. " Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных слушаний в муниципальном образовании
Федоровское сельское поселения Тосненского района Ленинградской области", Уставом Федоровского сельского поселения, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу "О внесении изменений в Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" на
28.07.2016 года в 14.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район,
д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
2. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу "О внесении изменений в Устав Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" в газете "Тосненский вестник".
3. Администрации Федоровского сельского поселения опубликовать полный текст
проекта решения "О внесении изменений в Устав Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области" в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник", разместить текст проекта решения в сети Интернет на сайте поселения
www.fedorovskoe-mo.ru в разделе "Нормативно-правовые акты Совета депутатов".
4. Установить, что предложения граждан по проекту Устава принимаются в письменной
форме по рабочим дням до 27.07.2016 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7, приемная главы Федоровского сельского поселения.
5. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить заинтересованным лицам доступ для ознакомления к
материалам по вопросу публичного слушания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения Р. И. Ким
Проект
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Федоровского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со
статьей 8 Устава Федоровского сельского поселения Совет депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Принять прилагаемые изменения в Устав Федоровского сельского поселения (далее – Устав), утвержденный решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения от 23.11.2005 № 13 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 8 декабря 2005 года за номером RU 475173052005001.
С полным содержанием текста проекта решения "О внесении изменений в
Устав Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской
области" можно ознакомиться в сети Интернет на сайте поселения
www.fedorovskoe-mo.ru в разделе "Нормативно-правовые акты Совета депутатов". Со спецвыпуском газеты "Тосненский вестник" от 25.06.2016 № 47 можно
ознакомиться в Совете депутатов Федоровского сельского поселения, администрации, библиотеке, музее Федоровского сельского поселения, а также в районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).
Заключение по протоколу публичных слушаний об исполнении бюджета
Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 г.
20.06.2016 г.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: исполнение бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 г.
Основание для проведения публичных слушаний: в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2013 г. № 162 "Об утверждении Положения "О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а.
Дата и время проведения: 17.06.2015, 17.00 часов.
На слушаниях присутствовало: 22 человека.
Заключение по публичным слушаниям: 1. Предложений от граждан муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на публичных слушаниях не поступило. 2. На все поступившие вопросы
по исполнению бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2015 год были даны ответы в рамках выступлений. 3. Публичные слушания считать состоявшимися.
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Двадцать второе заседание Совета депутатов третьего созыва Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области состоится 28 июня 2016 года 16 часов по адресу: г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Положения о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Об утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения по
договору найма служебного помещения в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде.
3. Информация о состоянии, совершенствовании системы водоснабжения и перспективах резервного водоснабжения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Информация об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на летний период 2016 года.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07.06.2016 г. № 66
Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области земельный налог,
установить ставки, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования Федоровское сельское поселение, а также льготы, основания и порядок их применения.
2. Налогоплательщиками налогов (далее – налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской
Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ Федоровского сельского поселения.
3. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
– 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
в) предоставленных (приобретенных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства, в том числе на период их строительства.
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд.
– 1.5 процента в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, не используемых по целевому назначению;
– 1.5 процента в отношении прочих земельных участков;
– 1.5 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства (дачного строительства) коммерческим организациям.
5. Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налогоплательщики – физические лица, уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, направленного
налоговым органом.
7. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога:
а) физические лица уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом;
б) организации уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее 15 апреля, не позднее 15 июля, не позднее 15
октября текущего налогового периода, определяемые в размере одной четвертой налоговой ставки от налоговой базы.
Уплата сумм земельного налога производится по истечении налогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
8. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса установить налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения
земельным налогом следующие категории налогоплательщиков:
а) учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, учреждения образования, здравоохранения, социальной
защиты, финансируемые за счет средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета
Тосненского района;
б) органы местного самоуправления МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в том
числе органы администрации МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с правами юридического лица за земельные участки, предоставляемые для обеспечения их деятельности;
г) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, имеющие на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения и в собственности земельные участки, выделенные для ведения личного подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного строительства на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
д) граждане, достигшие возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин и старше, являющиеся одинокими пенсионерами, и
одиноко проживающие супруги того же возраста, постоянно проживающие и зарегистрированные в частном секторе на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного правительством Ленинградской области.
9. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, предоставляют документы, подтверждающие такое право (паспорт,
справку о регистрации ф. 9, справку о доходах за 3 месяца, предшествующие обращению – сведения о пенсии, зарплате, доплатах,
единовременных выплатах), в налоговый орган по Тосненскому району в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, либо с момента возникновения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы.
Налогоплательщики – организации, имеющие право на налоговые льготы, должны предоставить в налоговый орган по Тосненскому району свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок и налоговую декларацию в срок до 1
февраля текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу.
10. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru.
11. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
от 20.10.2005 г. № 8 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области",
от 27.02.2006 г. № 34 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.10. 2005 г. № 8 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 12.09.2006 г. № 67 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.10.2005 г. № 8 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 30.10.2006 г. № 81 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области № 78 от 24.10.2006 г. "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2007 год".
от 18.12.2007 г. № 153 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
от 12.02.2008 г. № 160 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.10.2005 г. № 8 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 02.02.2010 г. № 24 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области" и в решение Совета депутатов от 18.12.2007 г. № 153 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. №
78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области",
от 12.04.2011 г. № 85 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 02.11.2010 г. № 65 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 27.03.2012 г. № 125 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 24.12.2013 г. № 198 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 78 "Об установлении земельного налога на территории Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области",
от 10.03.2016 г. № 57 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава поселения Р. И. Ким

РЕКЛАМА

Поздравления
Уважаемые
Колесникова Ольга Николаевна, Верещинская
Светлана Юрьевна, Дуань Ольга
Викториновна, Зайцева Римма
Александровна, Иванова Людмила Николаевна, Филатова Марина Александровна!
Заботливым вашим рукам
Мы своих доверяли детей.
И спасибо хотим сказать вам:
Не встречали мы лучше людей.
Вы добры и прекрасны душой,
Вы смогли детей научить,
Как прекрасен мир этот большой
И как нужно его любить!
Большое спасибо!
От родителей группы
"АБВГДейка" (выпуск 2016 г.),
детский сад № 1 г. Тосно
* * *
Поздравляем с 75-летием
Людмилу Алексеевну
КИСЕЛЕВУ!
Милая мама, любимая бабушка,
Ты принимай поздравления.
Сегодня мы дружно и радостно
Поздравляем тебя с юбилеем!
За доброту твою,
за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела
успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная,
остаются
Здоровье, счастье,
верные друзья!
Дети, внуки, правнуки
2 июля в 13 час. в концертном
зале Дома культуры по адресу: г.Тосно, проспект Ленина, д. 45 состоится
концерт по случаю юбилея тосненского поэта, прозаика, композитора, руководителя хора "Душа
России" Николая Сидоренко.
Вход свободный.

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
Ремонт квартир, комнат, домов, плитка, двери, отд. балконов. Тел. 8-911-004-24-31.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения,
котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и
др. Тел. 8-911-920-17-62.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Услуги автокрана 25 т, манипулятора г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительные работы любой
сложности (дом, баня, бытовка,
забор). Ремонт старых домов, отделка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, заборы, кровля. Договор,
гарантия. Тел. 8 (921) 900-31-35.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Москитные сетки.
Тел. 8-909-589-92-08.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Валка аварийных деревьев.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Вывоз мусора.
Тел. 8-905-235-80-52.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня.
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получении комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%. Оплата
поэтапная, организованная сдача
экзаменов в ГИБДД, удобный график вождения.
Учебные пособия предоставляем бесплатно.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Запись на курсы: 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.

ИНФОРМАЦИЯ

Авторазборка купит а/м: ВАЗ,
Пиломатериал от произвоГАЗ, ГАЗель, "Бычок", УАЗ, Иж-Ода,
дителя. Брус, доска.
ОКА, а также иномарки и грузовую
Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. Навоз, земля, торф,
автотехнику. Вывоз наш. Оплата на
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
месте. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю старинные иконы лю3 стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
бых размеров в любом состоя8-981-711-40-82, Анатолий.
Продаем дрова колотые: бении. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Недвижимость-krasnozem1
реза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Покупка, оформление, решение
Дрова, земля, навоз, торф, певопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
сок, щебень, отсев, ПГС и др. А/м
Куплю жилой дом или квартиру.
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Тел. 8-931-337-03-75.
Продаем обрезки доски на дроКуплю дачу, можно участок.
ва. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Тел. 8-931-303-38-52.
Продаем обрезки осиновой досКуплю дом, участок у хозяина.
ки и бруска на дрова. Недорого.
Тел. 8-921-951-64-67.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Куплю квартиру от собственниПиломатериалы недорого.
ка. Тел. 8-952-371-47-97.
Тел. 8-911-247-34-32.
Куплю дом в Тосно. Тел. 8-953Пиломатериалы от производи140-41-52.
теля. Тел. 8-981-782-29-48.
Сдам офисное помещение 12 кв.
Брус, доска, дрова любые, нем, ул. Советская, д. 9. Тел. 8-921дорого. Тел. 8-911-722-40-40.
931-16-65.
Песок, щебень, отсев, земля,
Сдам 1 комн. квартиру на длит.
навоз, торф, грунт, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
срок, 1–2 чел., славяне, все есть,
Тел. 8-964-385-04-84.
не агентство. Тел. 8-911-844-28-83.
Пиленый горбыль.
Сниму квартиру вТосно.Тел. 8-952Тел. 8-960-263-25-54.
371-47-97.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
ТРЕБУЮТСЯ:
для поднятия участка, земля и т. д.
1. Слесарь-ремонтник по меТел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
таллообрабатывающему обору8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
дованию, заработная плата от
Пиломатериал: брус, доска.
35000 рублей.
Возможны скидки.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заТел. 8-961-8000-444.
работная плата от 45000 рублей.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земРабота в пос. Форносово.
ля, навоз, торф, ПГС и т. д.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.
Тел. 8-921-319-84-55.
Производственному предприяДРОВА КОЛОТЫЕ
тию в г. Любань требуется элекТел. 8-911-225-85-14.
трик. З/п на испытательный срок
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
30 000 р. График 3/3.
ПГС, торф, навоз, отсев, дрова и
Дополнительно: развозка из г. Тост. д. Тел. 8-911-934-53-41.
но, бесплатное питание, устройство
ДРОВА – карандаш березопо ТК.
вый. Тел. 8-921-091-00-63.
Тел. 8 (921) 448-33-32, Роман.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8-911-722-40-40.
(personal@sevzapugol.ru)
Дрова продам.
Производственному предприяТел. 8-981-782-29-48.
тию в г. Любань требуется слеДрова – осина, дешево.
сарь-сантехник. З/п на испытаТел. 8-911-247-34-32.
тельный срок 30 000 р. График
Дрова колотые, пиленые, береза,
5/2. Дополнительно: развозка из
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
г. Тосно, бесплатное питание, устПривезу песок, щебень, торф,
ройство по ТК.
навоз, ПГС, отсев, землю, грунт.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8-911-193-59-66.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Горбыль деловой.
(personal@sevzapugol.ru)
Тел. 8-911-722-40-40.
Требуется сотрудник для выПиломатериалы от производикладки прессы в магазинах в г. Тостеля. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
но (2 маг.). Три неполных раб. дня:
Дрова колотые (береза, осина,
пн, ср, пт. З/п 3 000 руб./мес.
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Тел. 8-980-625-01-35.
Привезу песок, щебень, отсев,
ООО ДСПК "Агродорстрой"
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
приглашает на работу:
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
– водителя с кат. "С", "Е",
"Скания", от 2 до 20 куб. м.
– дорожных рабочих.
Тел. 8-911-901-06-01.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Продаю дрова пиленые, колоООО "ПМЗ" на постоянную ратые, доставка бесплатно.
боту требуется электрогазосварТел. 8-905-279-56-89.
щик. Место работы ж/д станция
АДВОКАТ
Славянка. Зарплата договорная.
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райТел. 8-921-958-23-21.
по), каб. № 20.
Требуется на постоянную раТел. 8 (81361) 2-58-37.
боту токарь. Работа в ЛенинградФакс 8 (81361) 2-22-91.
ской обл., пос. Форносово.
Моб. 8-921-317-02-57.
МУП "Тоснопечать" требуются
З/п от 40000.00 руб.
продавцы в киоск.
Тел.: +7-905-217-37-87, 8 (81361)
Телефон 8 (81361) 20288.
63133.
Требуется специалист по работе с клиентами: работа в офисе, гибкий
график, возможно совмещение. Тел. 8 (81361) 2-59-13.

Валентина Александровна БОРИСОВА
На 80-м году ушла из жизни Валентина Александровна Борисова,
замечательный педагог и Человек с большой буквы. С 1961 года и до
ухода на пенсию Валентина Александровна работала в первой школе
города Тосно учителем начальных классов, став для многих поколений своих учеников и их родителей любимым учителем. Щедро делилась опытом с коллегами, руководила методическим объединением
учителей начальной школы, была хорошим наставником. За свой труд
Валентина Александровна была награждена почетным знаком "Победитель социалистического соревнования 1975 года", медалью "За доблестный труд", медалью "Ветеран труда", ей было присвоено звание
"Старший учитель". Прекрасная жена, мама, бабушка, Валентина Александровна прививала окружающим привычку к труду, сама очень любила землю, имела прекрасный сад.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Помним,
любим, скорбим!
Администрация и коллектив первой школы

Продам ГАЗ-2752 2004 г., пробег
50 т. км, цена договорная.
Тел. 8-931-583-03-94.
Продам УАЗ (самосвал) 2008 г.,
пробег 100 т. км. Вложений не требует. Тел. 8-908-244-97-49.
Продам: "Фольксваген Венто" в
хорошем состоянии, комнату в Любани. Тел. 8-999-028-86-95.
Продам ВАЗ-2105 2005 г. в., 50 т. р.,
торг. Тел. 8-905-279-56-89.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач, крановую установку, опорные
лапы и др.). Обращаться по тел. 8931-310-52-23.
ООО "ЕЦН "РЕГИОН" продает
квартиры с отделкой от застройщика, от 58 000 руб. за кв. м, в ГП
Ульяновка. Продуманные планировки квартир на любой вкус! Площадью от 34,7 кв. м до 52,8 кв. м.
Кладовка в подвальном помещении
в подарок. Условия покупки по тел.
(8-812-61) 3-05-66.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. кв., кухня 9, комн.
17 + 17 + 13, раздельные, общ. 75
кв. м, 3500 т. р. Тел. 8-911-235-66-73.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2–3 ком. кв. в пос. Форносово, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв., Ленина, 75, 2 эт.,
2660 т. р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продам 1–2–3 ком. кв.: Тосно,
Нурма, С.-Пб. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
По низкой цене продам 1 к. кв.,
Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам комнаты в Тосно-2.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в д. Новолисино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зим. дома в г. Тосно,
пос. Строение, д. Костуя.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от станции.
Тел. 8-921-593-27-58.
ИЖС 12 с. с домом в Любани,
недострой. Тел. 8-904-339-43-64.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
д. Шапки, г. Тосно, пос. Рябово.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок в Любани ИЖС,
15 соток, 630 т. р.
Тел. 8-953-140-41-52.
Срочно продаю, так как уезжаю, щенка овчарки, 4 месяца, семью гусей, гусак и 2 гусыни, шиншилл разных, можно с клеткой, от
500 до 700 руб. Тел. 8-911-719-59-53.
Продаются щенки русского охотничьего спаниеля. От рабочих родителей. Клеймо, документы, прививки по возрасту.
Тел. 8-905-211-44-21.
Продам крольчат калифорнийской породы. Тел. 8-909-591-47-57.
Куры-молодки, петушки, цыплята бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Требуется операционист, работа с юр. лицами и физ. лицами.
Тел. 8-921-439-07-09, Александра.
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