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

26 октября 2013 года, суббота
27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
С теплыми словами благодарности мы обращаемся к водителям
автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей,
маршрутных такси, ремонтным рабочим и диспетчерам, инженерам,
руководителям – всем, кто добросовестно трудится, выполняя свой
профессиональный долг.
Сегодня нашу повседневную жизнь невозможно представить без
четкой, бесперебойной и надежной работы автотранспортных предприятий – на их долю приходится основной объем перевозимых грузов и пассажиров. Напряженный труд специалистов отрасли во многом является залогом эффективной деятельности предприятий, учреждений и организаций района.
Работникам автомобильного транспорта часто приходится работать
в сложных условиях, от их профессионализма зависят жизнь и безопасность людей. Уверены, что опыт и мастерство позволят им успешно реализовать намеченные планы.
Желаем всем работникам автомобильной отрасли крепкого здоровья, благополучия и счастья, а всем автомобилистам – любителям и
профессионалам – удобных дорог и безаварийных поездок!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
* * *
Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников автомобильного транспорта!
Автотранспортный комплекс – это важнейшая составляющая современной экономической системы, и нет ни одной сферы человеческой жизни, где бы он не использовался. Доставка технических и производственных грузов, пассажирские и почтовые перевозки, неотложная медицинская помощь – все это непосредственно связано с автомобильным транспортом. Он незаменим практически во всех сферах
общественной жизни: строительстве, торговле, охране правопорядка,
социальном обслуживании, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве. Высокий профессионализм и ответственное отношение к труду
обеспечивают своевременную доставку и сохранность грузов, безопасность и комфорт пассажирских перевозок.
Дорогие друзья! Ваш нелегкий труд заслуживает самого большого
уважения! Примите искренние слова благодарности, пожелание крепкого здоровья и успешной, безаварийной работы. Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЯРКОЙ ПОБЕДОЙ!
Искренне рады за то, что наша районная газета "Тосненский вестник" – единственная из всех средств массовой информации Ленинградской области, – вошла в число
номинированных претендентов на премию "СеЗаМ-2013".
Участие в этом престижнейшем среди журналистов всего Северо-Западного федерального округа конкурсе принесло тосненским газетчикам яркую победу: фотокорреспондент Евгений Асташенков получил первый приз в номинации "Фотовзгляд на
Северо-Запад" за фоторепортаж "Американец в деревне".
Желаем Евгению творческого вдохновения и неугасающего желания и впредь прославлять Тосненский район – нашу малую родину.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

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

АНОНС
Здоровый образ жизни подразумевает не только физическое состояние, но и хорошее настроение, высокую самооценку, рациональный режим труда и отдыха, доброжелательный круг общения… Что еще нужно учитывать, чтобы оставаться здоровым и сильным?

Фото П. Афанасенко

Материал читайте на 4-й странице газеты.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Полным ходом идет подписка на нашу родную
районную газету "Тосненский вестник". Да-да, уже
сегодня наши читатели думают о том, чтобы дважды в неделю получать газету в первом полугодии
2014 года.
Время не останавливается, как не прекращается выход
"районки" на протяжении 82 лет. И всегда
журналисты находят
свежие новости, горячие темы, интересных
людей. Так будет и в
следующем 2014 году.
Оставайтесь с нами. И
мы не обманем ваших
ожиданий.
Наш подписной индекс 55017.
Коллектив газеты
"Тосненский вестник"

ЕСЛИ ВЕРИШЬ –
ДОБЬЕШЬСЯ ЦЕЛИ
В Петербурге подвели итоги профессионального конкурса журналистов "СеЗаМ2013". Он прошел в рамках ежегодного форума средств массовой информации Северо-Запада. Авторы и руководители ведущих изданий региона обсуждали актуальные
социальные проблемы и тренды журналистики. А после активной дискуссии лучшие
представители СМИ этого года поднялись на сцену Александринского театра.
Победителей определяли в 14 номинациях.
Фотокорреспондент газеты "Тосненский вестник" Евгений Асташенков получил награду за фотосюжет "Американец в деревне" – по-человечески теплую фотоисторию о своем американском
коллеге, который приехал делать фоторепортаж о
жизни нашей глубинки и в полной мере ощутил
широту и открытость русской души.
Глава региона Александр Дрозденко в рамках церемонии награждения победителей журналистского конкурса "СеЗаМ-2013" вручил Почетный диплом коллективу благотворительного проекта Пятого канала "День ангела".
Программа выходит на Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области с
апреля 2013 года и рассказывает о воспитанниках
детских домов 47-го региона.
– После каждой программы в комитете общего и
профессионального образования Ленинградской обла-

сти раздается очень много звонков от потенциальных
усыновителей. Пятый канал делает большое и важное
дело, – сказал Александр Юрьевич. – От имени правительства Ленинградской области, от себя лично,
от имени всех наших детей, которым вы помогли и
еще поможете, благодарю руководство Пятого канала, авторов и всех, кто принимает участие в реализации проекта "День ангела".
Кроме Почетного диплома, губернатор области
вручил представителям Пятого канала – ведущей
программы "День ангела" Дарье Александровой
еще один подарок, предназначенный для маленьких героинь передачи. Две сестренки из Кингисеппского детского дома были усыновлены решением суда в день вручения премии. Мечту их
мамы – отвезти девочек на море – исполнил Александр Дрозденко: он попросил передать им путевку на один из курортов, куда они смогут отправиться в любое время.
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Павел Чилин, житель поселка Ульяновка, известен далеко за пределами
Тосненского района. Знаком он и нашим
читателям, газета уже рассказывала об
этом мастере – строителе музыкальных
органов. Увлекся секретами изготовления инструментов еще в детстве – мастерил гусли из ниток, пианино из металлофона. Будучи студентом ЛИАПа, построил электроскрипку, два электрооргана и электропианино. В это же время
он занимался музыкой в рок-ансамблях
как гитарист и звукооператор. А в 1988
году принялся за дело всерьез: начал
строить органы. За 25 лет из-под его рук
вышло более 60 больших и малых органов, которые радуют слух ценителей
музыки не только в России, но и по всему миру.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ВОПЛОЩАЯ МЕЧТЫ ДЕТСТВА

Но нынешним поводом для
встречи послужила новость о
том, что единственный на всю
страну органостроитель принялся… за узкоколейную железную
дорогу! Эта идея тоже оказалась родом из детства. Возникшая в отрочестве любовь к железной дороге в юности переродилась в страсть путешествовать по путям с фотокамерой.
Павла интересовало все: старые паровозы, тепловозы, современные поезда, железнодорожные мосты. В личном архиве хранится несколько тысяч
черно-белых снимков. А сегодня он строит узкоколейку сам.
Главный помощник – пятилетний
сын Валентин, который нередко подкидывает удивительные
решения непростых задач.
– Это не просто хобби, – рассказывает Павел, показывая
свое детище. – Железная дорога в ыполняет хоз я йс т венные
задачи: на вагонетке перевожу
сорняки, почву, песок, цемент.
Когда мы сюда приехали в 1999
году, тут было болото. Все, что
вы видите, – рукотворное.
Павел Чилин родился в Москве, вырос в Петербурге, а 14 лет
назад купил дом в Ульяновке.
Перебрался сюда подальше от
городской суеты вместе с женой-художницей и старшей дочерью. Насовсем. Чтобы любов а т ь с я к ра с о т о й п р и р од ы и
стремиться к ней в своей работе. Дом находится на полуострове. Колоссальных усилий стоило осушение участка и подъем
берегов. По его периметру Павел собственноручно посадил
130 сосен. Работы продолжаются, и в перспективе еще много
задумок. Например, строительство моста. Тогда можно будет
ходить за грибами в лесок на
противоположный берег окаймляющего участок пруда. Пять
лет назад родился сын, тогда и
пришла Павлу мысль материа-

лизовать свою детскую мечту –
построить железную дорогу.
– Вторая задача узкоколейк и – в о с п и тат е л ь н а я . С ы н о к
растет, впитывает информацию,
а железная дорога как нельзя
хороша для того, чтобы развить
инженерные способности. Мы
все делаем вместе. Не только
касательно дороги. Например,
из объектива от старенько го
"Зенита" собрали большой телескоп – разглядываем кратеры
на Луне.
А вот и сам маленький помощник примчался знакомиться с гостями. Валентин оказался обстоятельным экскурсоводом. Первым делом показал, где они с
папой ловят рыбу. Затем повел нас смотреть железную дорогу
– дело их с отцом рук.
Ку р б е л е м п е р е в е л
стрелку, при этом изменил направление и
флажок-указатель. С
большим удовольствием прокатился в вагонетке, чтобы мы наверняка убедились в
том, что дорога действует исправно. Одновременно обстоятельно объяснил мне,
как происходит сварка, ведь э т о з н а н и е
м оже т и м н е п р и го диться в жизни! А потом подвел
к маленькому шпалопропиточному заводу, где, конечно, папа
не обходится без его помощи.
Побывали мы и в органной мастерской, где Валентин также
подмастерье. Он уже знает, как
делается этот сложный инструмент. А после разъяснения процесса сварки все пытался как
можно нагляднее описать, как
устроен космический корабль,
да эти знания никак не укладывались в моей гуманитарной голове.
– Какая железная дорога без
пассажиров? – угадывает мой
вопрос Павел Чилин. – Самое
радостное ее назначение – возить ребятню и гостей. Скоро
соединятся южный и северный
участки дороги, магистраль
замкнется. Мы ни в коем случае не отгородимся высоким
забором! Когда все будет готов о , н а ш а же л е з н а я д о р о га с
удовольствием примет всех желающих. А еще я построю паровоз, котел для него уже готов. Но начать решил с парохода, у него конструкция проще.
На нем мы с сыном набьем руку.

Так что, когда вы приедете в
следующий раз, сможете прокатиться не только в вагоне по
узкоколейке!
Удивительно, сколько великолепных и смелых идей рождается в голове этого человека. А
самое важное, что они претворяются в жизнь! Авиаконструктор по образованию, Павел занимался разработкой приборов
для военно-морского флота. Мы
уже знаем, что строительством
музыкальных инструментов он
увлекался с детства. Но поче-

лые финансовые вложения! Об
этом я не могла не спросить
мастера.
– Да, можно было бы вложить
эти деньги в отделку дома, но
для нас главное, чтобы было
т е п л о . М ож н о с к а з а т ь т а к :
с э ко н о м л е н н ы е н а гл а м у р е
средства вложены в железную
дорогу. Мы, например, не смотрим телевизор, у нас его нет
вовсе. Зато есть время для полезных занятий!
Все в семье Чилиных – творцы. Супруга Наталья – художни-

довал от родителей нестандартный творческий взгляд на вещи
и инженерный склад ума. Со
своей стезей 5-летний Валя еще
не определился. Да и правильно – столько еще всего непознанного. На мой вопрос: "Кем
хочешь стать?" – серьезно ответил: "Ко гда вырасту, тогда
решу!"
Возле депо, которое служит
мастерской и местом хранения
м атериалов,
примостился
б ол ь ш о й з е л е н ы й т е п л о в о з .
С уд я п о е го в н е ш н е м у в и д у,
в е щ ь ра р и т е т н а я . И п ра в д а ,
это последний сохранившийся
экземпляр узкоколейного тепловоза ТУ 6-0011. Участок Павла Чилина – его временное прибежище, он будет выставлен в
музее железнодорожного транспорта. Сюда был доставлен с
севера друзьями хозяина. И тут
открылась еще одна немаловажная роль развернувшегося
здесь строительства.
– Благодаря этому занятию
вокруг нашей семьи собралось
много хороших людей, объединенных схожими идеями, и просто энтузиастов и умельцев.
К а к м ы д ру г д ру га н а ход и м ?
Здесь как в поговорке: рыбак
рыбака видит издалека.
Что ж, мы прощались с Павлом до следующей встречи, когда по узкоколейке можно будет
прокатиться по замкнувшемуся

му его привлек именно орган?
Павел пожимает плечами: "Он
большой, интересный…" А теперь вот и железная дорога. Ей
он занимается летом, когда отдыхает от органостроения. Важно, что все делается в охотку –
это производство не ради нужды, а для души.
Ширина колеи – 300 мм, это
п ол о в и н а о т в о е н н о - п ол е в о й
или промышленной железной
д о р о г и . С та л ь н а я п ол о с а –
40х20 мм. Здесь все максимально приближено к реальной узкоколейке. Павел смастерил специальную машину для изготовления рельсов. Полностью варит все сам, руководствуясь девизом: "Сделать проще, чем подобрать готовое". В депо стоит
мотовоз (локомотив облегченного типа), товарная платформа, вагонетки, вагон. Все это
действует, всем этим пользуются. В планах также возведение
стилизованного домика стрелочника, который будет использоваться как гостевой. Но ведь
строительство узкоколейки на
своем участке – это не только
колоссальный труд, но и нема-

ца, нам удалось познакомиться
лишь с несколькими ее картинами, все остальное было отправлено на выставку в Ульяновский Дом культуры. Старшей
дочери Ольге – 18 лет, она увлеклась фотографией и решила
с в язать с н е й св о ю будущую
профессию. Совершенно очевидно, что и Валентин унасле-

кругу, а у причала встретить
пришвартованный пароход. И
после всех путешествий по воде
и по суше мы зайдем в возведенный руками хозяина концертный зал, откуда польются прекрасные звуки построенного им
органа.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ПРЯМОЙ ЭФИР
С ДЕПУТАТОМ Ю. СОКОЛОВЫМ
31 октября 2013 года с 16-00 до 17-00 в программе "Тосно
Радио Плюс" состоится прямой эфир с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области по Тосненскому
избирательному округу № 15 Ю. В. Соколовым о работе депутата в Законодательном собрании Ленинградской области.
Просьба задавать вопросы до эфира по телефону 3-24-23 с
9-00 до 17-00 часов в рабочие дни. Во время эфира вопросы
можно задавать по телефону 3-00-00.

ОФИЦИАЛЬНО
28 октября в 10.00 в малом зале администрации муниципального
образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 № 187, от 30.04.2013
№ 189, от 22.05.2013 № 201, от 08.08.2013 № 204 и от 20.09.2013 № 209).
2. Разное.
С. Баранов, глава Тосненского городского поселения

КОМСОМОЛУ – 95 ЛЕТ
Уважаемые комсомольцы всех поколений!
От всей души поздравляем вас с Днем рождения комсомола!
Этот праздник, как ни один другой, дорог нам. С этой датой мы
связываем не только воспоминания о годах, наполненных энтузиазмом, энергией и неиссякаемыми идеями тех миллионов молодых
людей, кто внес свой бесценный вклад в развитие нашей Родины.
Комсомол – это великая школа, через которую во взрослую жизнь
вошла значительная часть современного общества. В памяти нескольких поколений живы воспоминания о комсомольском братстве
и беспокойной юности, о героических делах и студенческих стройотрядах. Для многих людей комсомол сыграл в жизни ключевую роль.
Наличие моральных и идейных ценностей, равенство и братство (в
том числе и межнациональное), отличное качество образования, уверенность в завтрашнем дне – вот отличительные черты того времени. Огромное количество порядочных людей выросли под знаменами комсомола. Комсомол для советского человека был не просто
звучным названием, но организацией, которая реально помогала молодым людям полноправно войти во взрослую жизнь.
Современная молодежь достойно продолжает традиции поколений. Возродились студенческие строительные и волонтерские отряды, поисковые, военно-патриотические спортивные объединения
молодежи. Развивается молодежная культура, экологическое движение. Все перечисленные организации есть и работают и в Тосненском районе.
В День рождения комсомола поздравляем всех, кто молод душой,
кто не утерял веру в лучшее, кто живет и работает на благо людей.
С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений! Удачи
всем, оптимизма и крепкого здоровья!

Ю. Соколов, И. Хабаров,

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

И РОМАНТИКА
СТРОЙОТРЯДОВ
Мне кажется, современная молодежь о комсомоле представление
имеет в лучшем случае в объеме
странички из школьного учебника по
истории. И о том, чем занимались
их "предки" в пору комсомольской
юности, также многие не знают.
О том, как работала эта организация в 70–80 годах в Лисинском
лесхоз-техникуме, мне хочется сегодня рассказать.
Самым ответственным в год 60летия Октябрьской революции тогда для всех нас была подготовка к
сдаче рапортов о проделанной в год
юбилея работе. Испытания порой
приходилось выдерживать суровые,
так как отчеты принимала партийная комиссия, состоящая в основном из ветеранов Великой Отечественной войны. "Запудрить мозги"
этим людям было практически невозможно. В зачет шли только конкретные дела. А у комсомольцев
Лисинского техникума они были,
особенно в сфере охраны природы.
И не случайно в 1977 году в ЛисиноКорпусе прошел областной слет
юных друзей природы, на который
съехались представители чуть ли не
со всего Северо-Запада России.
Но особенной гордостью лесного техникума был его комсомольско-молодежный студенческий отряд. Где только не приходилось работать нам, студентам! И все же
самые яркие впечатления у лисинцев остались от Коми, где наш

стройотряд "Тайга-79" прокладывал дороги.
Неунывающий народ – студенты,
Последний сдав экзамен и проект,
Надели стройотрядовскую форму,
Чтоб на земле оставить
добрый след.
И вот уже отважные ребята
Под жарким солнцем
северных широт
Уверенно орудуют лопатами.
Задача их – расширить сеть дорог.
Промчалось незаметно
время летнее,
Был напряженным
трудовой семестр.
На память трассу
от Объячево до Летки
Оставил наш отряд для этих мест.
Эти стихи члена стройотряда
"Тайга-79" Людмилы Кузнецовой
как нельзя лучше передают романтику нашей стройотрядовской юности. До сих пор при встрече, мы,
старые студенческие друзья, предаемся воспоминаниям о тех славных днях. Какое замечательное
было время!

В. Мурзин,
секретарь ВЛКСМ
Лисинского лесхоз-техникума в
1976–1979 годах;
председатель общественного
совета и совета ветеранов
Тосненского ОВД

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТИ
НЕВИННЫХ
ЖЕРТВ
30 октября 2013 года в Ленинградском областном государственном архиве в городе
Выборге в 12 часов состоится
открытие выставки "Памяти
жертв политических репрессий (обзор документов ГКУ
ЛОГАВ за 1918–1940-е годы)".
Выставка организована архивным комитетом Ленинградской области при участии научно-информационного центра
"Мемориал" в рамках мероприятий комиссии при правительстве Ленинградской области по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий на 2013 год.
На выставке представлена возможность ознакомиться с архивными документами, свидетельствующими о трагических событиях политических репрессий в
разные исторические периоды.
В основу выставки легли официальные документы, отложившиеся в фондах Ленинградского областного государственного
архива:
– отражающие репрессивную
политику на территории Финляндии, получившей независимость после 1917 года;
– посвященные негативным
последствиям коллективизации
на территории Ленинградской
области;
– свидетельствующие о насильственной депортации представителей "некоренных национальностей" в годы Великой
Отечественной войны.
Н аучно-информационный
центр "Мемориал" предоставил
в распоряжение архивистов
фотографии известных узников
СвирьЛАГа и краткие биографические сведения о них.
Вход на выставку свободный.
Адрес Ленинградского областного государственного архива:
г. Выборг, ул. Штурма, д. 1.
Выставка будет работать до
20 января 2014 года.
Посетить выставку можно с
31 октября 2013 года:
– в понедельник – четверг: с
9 до 17 часов, в пятницу: с 9 до
16 часов.

СТАНЬ
ДОНОРОМ
Центр крови Ленинградской
области приглашает всех здоровых лиц в возрасте от 18 лет
стать донорами крови!
Необходимые документы:
– паспорт,
– справка об эпидемиологической обстановке по месту жительства (взять у инфекциониста).
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.
Ждем вас по будням с 9.00 до
12.00 часов по адресу: г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а,
"Центр крови Ленинградской
области".
А 13 ноября с 9.00 до 12.00 в
здравпункте бывшего завода
"Эра".
Если у вас есть вопросы, звоните по тел. 2-43-35.
ВКонтакте: http://vk.com/
donorkrowi
Меры социальной поддержки: справка, дающая право на
два дополнительно оплачиваемых дня отдыха, единовременная компенсационная выплата в
размере 859 рублей.
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Когда говорят о здоровом образе жизни, каждый человек, казалось бы, знает,
о чем идет речь. Вести здоровый образ
жизни – значит не курить, не употреблять
спиртного, правильно питаться, заниматься физкультурой. Однако не все так
просто! Из многочисленных аспектов
этого сложного комплексного понятия
каждый выбирает для себя лишь те, которые наиболее близки именно ему. При
этом вне поля зрения остаются другие не
менее важные положительные и отрицательные факторы, сказывающиеся на
нашем здоровье.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
НЕ "ПО ЧАСТЯМ", А В КОМПЛЕКСЕ
Так, для формирования здорового образа жизни чрезвычайно важен правильный психологический настрой. Имеете
ли вы ясные и позитивные
цели, настроены ли на дол-

уникален, поэтому у каждого должна быть своя здоровье сберегающая программа,
учитывающая личные особенности. Это генотипиче-

гую жизнь, привыкли замечать вокруг себя хорошее,
довольны собой и своими достижениями, живете в гармонии
с собой и другими? Если ответ
на все эти вопросы "нет" – перед вами огромное поле деятельности. Не
менее важно отношение к собственному здоровью. Можно
сколько угодно
говорить о здор о в о м о б ра з е
жизни, но если
вы отводите ему
одно из последних мест среди
своих приоритетов, занимаетесь самолечением, игнорируете последствия
вредных привычек, испытываете стрессовые
нагрузки, проводите время в неприятной компании, то здоровой такую жизнь не назовешь.
Не случайно, говоря о сохранении здоровья, специалисты
выделяют принцип комплексности: невозможно сохранять
здоровье по частям, требуется согласованная работа
всех систем организма и личности. Этот принцип действует как при формировании философии здорового образа
жизни в целом, так и в совершенно конкретных ситуациях,
при занятиях физкультурой и
спортом: тренироваться должны все функциональные системы – иммунная, сердечнососудистая, опорно-двигательная,
дыхательная, пищеварительная… "Перекрестный эффект"
при задействовании одной из
них оказывает воздействие и
на другие.
Еще один важный принцип
формирования здорового образа жизни – принцип индивидуализации. Каждый человек

наследственность, доставшиеся нам от предков особенности телосложения, обмена веществ, биоритмологические и
другие показатели, которым ни
в коем случае не следует про-
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большое внимание. Немало делается в этом направлении и в
Ленинградской области. В районах создаются "Центры здоровья", в том числе специализированные детские центры.
Работающие в них специалисты назначают жителям области индивидуальные планы построения здорового образа
жизни, наблюдают за группами риска, в случае необходимости направляют пациентов
к врачам. При крупных лечебно-профилактических учреждениях организованы школы
для больных сахарным диабетом и артериальной гипертен-

вого образа жизни (в частности, проект "Знаешь ли ты,
какое у тебя артериальное
давление?"). О правилах здоровой жизни рассказывают печатные издания, радио- и телепрограммы, а также листовки и
плакаты, которые размещаются в посещаемых местах. В области действуют специальные
программы,

В районах Лени
нградской облас
ти регулярно проводятся
общественные
акции по формированию здо
рового образа
жизни (в частности, проект
"Знаешь ли ты
,
какое у тебя
артериальное
давление?").
направленные на профилактику социально
значимых заболеваний, болезней системы
кровообращения, ВИЧинфекции, обеспечение безопасного материнства и детства, сокращение потребления
алкоголя и табака.
Сделать
свой
вклад в здоровое настоящее и будущее
родного края может
каждый житель Ленинградской области.
Каким образом? Конеч-

тиворечить – напротив, стоит
максимально внимательно отнестись к тому, чем наградила
нас природа. Это и социальный, семейный, бытовой статус, предъявляющий к человеку определенные требования,
регулирующий его настроение,
общение, режим питания и труда. Мало кто не давал себе
обещания начать новую, здоровую жизнь "с понедельника", и
так же мало людей, связывающих здоровый образ жизни со
своей повседневной деятельностью, умеющих рационально
чередовать активность и отдых. Между тем, такое чередование очень важно, а правила
его просты: после тяжелой интеллектуальной работы должен следовать физический
труд, после приема пищи – покой, это позволяет организму
не только расходовать, но и
восстанавливать свой потенциал.
Сегодня в развитых странах
формированию здорового образа жизни людей уделяется

зией, их сотрудники обучают
других медработников, которые проводят занятия с пациентами в небольших амбулаториях. В районах Ленинградской области регулярно проводятся общественные акции по формированию здоро-

годы, и постоянная избыточная
влажность. Циклоны приносят
ветреную погоду и осадки,
вторжение арктических воздушных масс сопровождается
резким понижением температуры воздуха. Все это означает,
что жителям области приходится прилагать больше усилий
для поддержания своей иммунной системы, чем жителям других регионов.

но же, прежде всего заботясь
о себе и своих близких и учитывая при этом особенности
нашего региона и его климатических условий. Климат нам
достался непростой. Тут и непредсказуемые даже для синоптиков резкие изменения по-

Но у
нашего края есть и свои достоинства, которые можно и нужно использовать при формировании здорового образа жизни.
Не следует забывать о таких
дарах природы, как морской
климат и лесной воздух: смешанные леса, воды Финского
залива и многочисленных озер
создают неповторимый микроклимат. Область богата минеральными водами. Здесь существует несколько курортных зон,
каждая из которых имеет определенную лечебную специализацию. Живописный ландшафт благоприятс т вует развитию
э ко л о г и ч е с к о г о ,
водного, подводного туризма, парусного спорта, скалолазания. Природные достопримечательности позволяют проектировать
интереснейшие экологические маршруты.
Получается, что
вести здоровый
образ жизни не так
уж и сложно, ведь
на этом пути мы
постоянно встречаем активных и
заинтересованных
помощников. Оставаться здоровыми
и сильными нам готовы помочь медицинские работники
и наши близкие, мировая
культура, родная природа…
Нужно лишь вовремя замечать и использовать все эти
многочисленные ресурсы на
благо себе и другим.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ОСТРАЯ ТЕМА

В РОЛИ ТРОТУАРА
Строители в нашей стране, по
крайней мере многие из них, сдав
объект, почему-то забывают о том,
что за собой неплохо бы навести
порядок: убрать мусор и грязь, починить сломанное, восстановить
разрушенное. Однако частенько
этого не происходит, и недоделки
из временных превращаются в постоянные. Именно о таких нам в

рестностям, мы еле поспеваем за
ним. За пару минут, что мы идем
до улицы Шолохова, наш провожатый успевает пожаловаться еще и
на некачественную уборку мусора
в микрорайоне. По его словам, мусор вдоль улицы убирают от шоссе Барыбина и до дома № 1 по улице Тотмина. "Дальше почему-то не
убирают", – говорит Иван Пантелеевич и в доказательство своих
слов ведет нас на теплотрассу,
которая здесь – от спортивной
школы по дзюдо и до конца Шоло-

5
– Нормального тротуара здесь
никогда не было, – говорит Иван
Пантелеевич. – Потому все и всегда вместо него пользовались теплотрассой. Благо, до последнего
времени она была ровной. Когда
строили детский сад, здесь ездила техника, стояли бытовки. Естественно, плиты перекосило. Мы все
согласны: строить надо, это благо.
Но ведь надо и порядок наводить
за собой. И лучше бы, чтобы за счет
фирмы, которая все порушила, а не
за счет казны администрации, то

дома № 1. Ямы есть и между первым и седьмым домами на выезде
из двора. Тротуар вдоль первого
дома также не в лучшем состоянии.
До прихода строителей, по словам
Ивана Пантелеевича, здесь лежали целые тротуарные плиты. Во
время работ некоторые из них разбили, да так разбитыми и уложили.
– Молодым это может и ничего, –
объясняет наш провожатый. – А вот
людям постарше, пенсионерам, инвалидам чувствительно. Когда дожди, все ямы переполнены водой,

ДА И ПРОСТО ХОЧЕТСЯ КОМФОРТА
письме рассказали жители улиц
Станиславского, Чехова, Тотмина,
Островского. Но для начала немного предыстории. Чтобы добраться до своих уютных домов,
местным жителям необходимо
часть пути проделать по улице
Шолохова. По ней же во время
строительства детского сада
"Сказка" и жилого дома ездили
тяжелые грузовики и другая строительная техника. Понятно, что
дорогу они разбили. Об этом нам и
сообщили тридцать подписавшихся во главе с членом инициативной группы Иваном Пантелеевичем Гончаренко из дома 17 по улице Островского:
– В Тосно построен красивый
детский сад и новый жилой дом по
улице Чехова, 10. Это нас радует,
мы гордимся. Но вместе с этим мы
вынуждены спотыкаться, падать,
преодолевая полосу препятствий,
именуемую тротуаром вдоль улицы Шолохова. Во время строительных работ тяжеловесные машины
продавили асфальтовое полотно,
где после дождей образуются огромные озера, создающие большие неудобства для жителей. Просим посодействовать в скорейшем
качественном восстановлении
тротуаров и дорог. Мы тоже достойны, чтобы на нашей улице были
нормальные тротуар и дорога и
росли цветы, как на проспекте Ленина.
В гости к Ивану Пантелеевичу
мы ехали также по ул. Шолохова.
Не так давно практически вся эта
дорога не выдерживала никакой
критики – яма здесь была на яме.
Сегодня она выглядит намного
приличнее. По крайней мере, полотно от шоссе Барыбина до пересечения с улицей Чехова особых
нареканий не вызывает. Большая
яма красуется по левую руку от
новостройки ул. Чехова, 10. Справедливости ради надо сказать, что
яма подсыпана крупным щебнем,
но принципиально ситуацию это не
меняет. Напротив нужного нам
дома № 17 аккуратно проезжаем
еще пару похожих ям и выбоин.
Здесь нас уже встречает Иван
Пантелеевич.
– Ямы, по которым вы только что
проехали – результат некачественно сделанной дорожниками работы, – наш новый знакомый дела в
долгий ящик не откладывает и тут
же начинает погружать нас в суть
событий. – И дорожку вдоль нашего дома, и тротуар делали давно,
но сразу видно, что неправильно –
асфальт слишком тонкий. Пойдемте, остальное покажу.
Иван Пантелеевич энергичным
шагом отправляется в поход по ок-

Так называемый "писательский уголок" – развивающийся микрорайон
города Тосно, в котором в последние годы ведется интенсивное строительство. Не так давно, буквально несколько месяцев назад, здесь был сданы
многоквартирный жилой дом и детский сад. Казалось бы, новое строительство – здорово. Однако не всегда. Жителям "писательского уголка"
масштабные строительные работы принесли немало головной боли.
дороги превращаются в болота. А
впереди зима: любой выступ, любая яма превратятся в препятствия.
Местные жители, правда, надеются, что эти шероховатости будут
исправлены. К тому же не так давно во дворе начались работы по
благоустройству: рабочие планируют территорию, разбивают дорожки и место для детской площадки.
Под конец прогулки Иван Пантелеевич проводил нас снова до улицы Шолохова. Напротив автомобильной стоянки он показал нам
открытую теплотрассу, куда прохожие без стеснения кидают мусор.

есть, за наш с вами счет. А тротуар
здесь просто необходим. Тут ведь
начальная школа, средняя, школа
искусств и детский сад – детишки
каждый день ходят.
хова – играет роль тротуара. Вдоль
него то тут, то там валяется бытовой мусор: банки, бутылки, осколки, пакеты. Сама теплотрасса-тротуар напоминает стиральную доску. Плиты, закрывающие трубы,
перекошены. Ходить по ним, например, ночью или в гололедицу не
самое безопасное занятие. Особенно людям пожилым. Ну а мамочкам с колясками не пробраться и светлым осенним днем. Им
приходится выворачивать на дорогу и надеяться, что автомобилисты будут аккуратны и внимательны.

НАД НАМИ
СМЕЮТСЯ
От "тротуара" по улице Шолохова мы отправились во двор четырех домов по улице Тотмина. Через
этот двор строители вели коммуникации, рыли траншеи и канавы.
Восстановить нарушенное в первозданном виде, как это часто бывает, не получилось, и теперь на дорогах вдоль домов виднеются немаленького размера ямы. Они есть
напротив первого и четвертого
подъездов дома № 5, у дома № 3 и

– Ко мне в гости приезжали знакомые немцы из Германии, так они
вот это фотографировали, чтобы
на родине показать и посмеяться
над нами, – с горечью в голосе говорит Иван Пантелеевич. – Отовсюду только и слышно, что в
коммунальном хозяйстве надо экономить, с умом подходить к энергосбережению. Нас заставляют счетчики ставить на все. А сами теплотрассу сделать нормальную не могут. Не могут навести порядок там,
где напортачили. А ведь мы живем
в цивилизованное время, не в захудалом уголке, а в городе Тосно. Потому и пожить бы хотелось цивилизованно – с нормальными дорогами
и тротуарами.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

О проблеме жителей микрорайона в администрации Тосненского городского поселения знают. Вот что по вопросу ремонта тротуара и автодороги на улице Шолохова сообщается в письме за подписью
главы администрации поселения Валерия Гончарова:
"Улицу Шолохова при развитии микрорайона не планировалось развивать в данном направлении, а проложить в другом месторасположении. В настоящее время в соответствии
с проектом Генерального плана
Тосненского городского поселения автодорога по улице Шолохова остается в первоначальном
варианте по ее месторасположению.
С течением времени поменялся облик придорожной полосы
вдоль автодороги. Необходима
реконструкция в комплексе: с
элементами безопасности дорожного движения и обустройства пути. При реконструкции
объекта будут учтены не только
ремонт проезжей части, ремонт
существующего тротуара, но и
обустройство новой тротуарной
части, ведущей к музыкальной
школе по улице Островского.
При капитальном ремонте автодороги будут учтены: замена
коммуникаций, переустройство
опор освещения с заменой светильников на лампы последнего поколения. На основании того,
что вдоль данной улицы расположены три школы, одна из которых музыкальная, проектом
будут предусмотрены элементы
безопасности: дорожные знаки
на светодиодной пленке и искусственные неровности.
Для текущего поддержания состояния автодороги администрацией Тосненского городского поселения приняты меры и в июне
2013 года были проведены работы по частичному восстановлению тротуара в асфальтовом исполнении и дорожного полотна
автодороги по улице Шолохова.
В октябре 2013 года будут завершены работы по восстановлению
тротуара из плит и участка дороги, нарушенных в процессе
производства работ по подключению нового многоквартирного
дома к коммунальным сетям".

ИНФОРМБЮРО

НАМ ПИШУТ

И ВАША ДОБРАЯ ДУША
Мне 87 лет. Возраст солидный, но
стараюсь не терять бодрости духа:
пишу стихи, сочиняю частушки, посещаю творческое объединение при районном обществе инвалидов. Да вот здоровье стало пошаливать, и мне часто
приходится обращаться за медицинской помощью. Таким пожилым людям,
как я, наверное, часто приходится слышать от врачей равнодушные, я считаю,
слова: что же вы хотите, возраст…
А вот моя доктор из Тосненской поликлиники Наталья Владимировна Васильева, у которой я лечилась после

НЕОБХОДИМА
РЕКОНСТРУКЦИЯ

операции по удалению аппендицита,
никогда так не говорит. Она просто назначает правильное лечение, помогает сердечным участием. Своим спокойным, убежденным голосом она вселяет в больного веру в выздоровление.
Хочется, чтобы ее добрая душа, ее профессионализм помогали людям поправляться еще много лет.
П о т о м я л е ч и л а с ь у т е ра п е в та
Тосненской поликлиники Николая
Михайловича Алексеева, который
также участливо и внимательно ко
мне отнесся. После его назначений

боль ушла. Большое ему спасибо!
Надеюсь, что это мое письмо прочитает представительница уже другой
службы – социальной. Хочу поблагодарить социального работника Татьяну
Дмитриевну Семенову, которая часто
навещает меня. После ее посещения
полы в моей квартире вымыты, окна
блестят, необходимые продукты и лекарства есть. Она всегда терпеливо
меня выслушает, поговорит по душам.
Это добрый, душевный и очень милосердный человек.
Спасибо всем вам, мои дорогие, за
то, что поддерживаете меня и вселяете веру в жизнь!
М. Надежная

10 МИЛЛИАРДОВ НА МЕТРО
Глава комитета финансов правительства СанктПетербурга Эдуард Батанов заявил, что на строительство Фрунзенского радиуса метро городской бюджет
планирует тратить по 10 млрд рублей ежегодно.
Строительство второго выхода со станции "Спортивная" потребует 2,8 млрд рублей из бюджета. Батанов
также отметил, что на строительство станций НевскоВасилеостровской и Лахтинской правобережной линий
метрополитена город потратит 4,8 млрд рублей в 2014
году и от 13 до 16 млрд рублей – в последующие годы.
"Дополнительно 2,6 млрд рублей запланировано на
приобретение вагонов метро, а также на обновление
парка трамваев и автобусов – по 800 млн рублей по
каждому направлению", – заключил главный финансист мегаполиса.
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Во саду ли, в огороде
СЕВООБОРОТ – ГРАМОТНОЕ
ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР
Помимо совместимости культур,
грамотный огородник должен иметь
представление о таком агротехническом приеме, как севооборот, и
обязательно соблюдать его на своем огороде. Необходимость чередования культур вызвана тем, что
продолжительное выращивание
одних и тех же овощей на одном и
том же месте имеет ряд негативных последствий, среди которых
назовем следующие.
1. Ухудшение питания растений
и вследствие этого задержка роста и развития овощных культур.
Это объясняется тем, что растения
одного и того же семейства, как
правило, нуждаются в одних и тех
же питательных веществах, которые они активно выносят из почвы,
обедняя ее.
2. Аккумулирование в грунте
вредных микроорганизмов – возбудителей заболеваний и вредителей. Если, например, в течение
ряда лет отводить одну и ту же
грядку под капусту, то можно ожидать, что кислотность почвы повысится, возрастет риск развития
такого заболевания этой культуры,
как кила; если лук выращивать на
одном и том же месте, то вполне
предсказуемым будет увеличение
в почве количества нематод и т. д.
Овощи, входящие в одно ботаническое семейство, обычно страдают от одинаковых вредителей и
болезней, которые безопасны для
растений других семейств. Поэтому
не следует держать на одной грядке не только одну и ту же культуру,
но и представителей одного и того
же семейства, например, после капусты не рекомендуется выращивать редьку, брюкву, репу или турнепс; если капуста поражена килой,
то возвращать ее на прежнее место
можно по прошествии 3–4-х лет, при
этом грядка может использоваться
под культуры других семейств; одинаковыми болезнями страдают помидоры, баклажаны, перец, поэтому
их можно высаживать на прежнее
место не ранее, чем через 2–3 года;
то же самое относится к моркови,
сельдерею, петрушке.
3. Почвоутомление. Практически невозможно назвать культуры,
которые тем или иным образом не
воздействовали бы на состав почвы. Но этого можно избежать, если
обеспечить регулярное чередование культур или севооборот. Необ-

ходимость в нем имеет научное
обоснование и состоит в установлении механизма "опосредованного взаимодействия растений через
почву". Влияние растений предшествующего года на культуры, высаженные в следующем году, обнаруживается в виде изменения
свойств почвы, которая может обогащаться или обедняться питательными веществами, разрыхляться
или уплотняться и т. п.
Корневая система растений отнюдь не пассивна, она непрерывно
функционирует, стимулируя деятельность почвенной микрофлоры;
изменяя структуру почвы; осуществляя обмен веществ между
растениями и почвой; выделяя в
грунт органические соединения (витамины, сахара, ферменты, гормоны и пр.). Последнее проходит с
разной интенсивностью в различные вегетационные периоды в жизни растений и неодинаково у разных культур. Среди корневых выделений есть и токсичные.
Это фенольные соединения, которые называются колинами. Чем
дольше растение находится на одной и той же грядке, тем больше
колинов накапливается в почве,
чем более выраженными оказываются процессы ее утомления. В
результате культура страдает от
собственных выделений и постепенно вырождается. В наибольшей
степени это относится к свекле,
шпинату, в наименьшей – к бобовым, луку-порею, кукурузе и др. Оставляют колины в почве и помидоры, и огурцы, и перец, и др.
Здесь необходимо заметить, что
смешанные посадки определенным
образом решают проблему севооборота. Если свекла и шпинат из
года в год не могут оставаться на
одной и той же грядке, поскольку
происходит их самоотравление колинами, то в случае выращивания
их с совместимыми культурами месторасположение свеклы и шпината можно не менять на протяжении
нескольких лет (выше мы об этом
уже упоминали). Объяснение такого феномена заключается в том,
что растения-партнеры, принадлежа к другим ботаническим семействам, способны впитывать корневые выделения основных культур,
не позволяя им накапливаться.
4. Степень выноса питательных веществ. Из почвы растения

получают питание, причем отдельные культуры можно назвать рекордсменами по этому признаку,
что неизбежно приводит к истощению почвы. В порядке уменьшения
воздействия растений на почву их
можно расположить в такой последовательности:
• капустные, морковь, свекла;
• кабачок, помидор, перец, лук,
баклажан;
• горох, шпинат, салат;
• редис, огурец.
Поэтому имеет значение, в каком
состоянии остается почва после
тех или иных овощных культур.
Есть растения, после которых плодородие почвы повышается. Ярким
примером служат бобовые культуры (фасоль, горох, бобы), на корнях
которых располагаются специфические бактерии, способные связывать азот, поступивший из воздуха,

и аккумулировать его в клубеньках,
причем в такой форме, которая
максимально полно усваивается
другими растениями. (Поэтому огородники осенью не выдергивают
стебли бобовых с корнем, а срезают, чтобы клубеньки остались в
почве и обогатили ее полезным
удобрением.)
Улучшают почву растения, обладающие мощной, глубоко проникающей корневой системой, поскольку они способны поглощать полезные вещества из нижних слоев
почвы и выносить их в верхние, в
которых находятся корни большинства огородных культур. Попутно
они положительно изменяют структуру тяжелой глинистой почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для воды и воздуха. Поэтому
такие растения, как гречиха, рапс,
тмин и другие, являются отличны-

ми предшественниками овощных
растений.
Если постоянно высаживать на
одну и ту же грядку культуры, для
питания которых требуются одинаковые вещества, то случится одностороннее истощение почвы. Для
недопущения этого и необходимо
соблюдать севооборот.
Севооборот надо планировать,
т. е. для каждой культуры подбирать
предшественников, что определяется различными факторами, в частности, совместимостью культур,
общностью ботанического семейства,
подверженностью тем или иным заболеваниям и вредителям, степенью
обеднения почвы и др. В процессе
изучения воздействия растений друг
на друга были определены наиболее
и наименее благоприятные, а также
допустимые предшественники для
различных овощных культур (табл.).

Предшественники для наиболее распространенных растений
О в о щ н ы е Желательные
культуры
предшественники

Возможные
предшественники

Зеленные и
п р я н о в к ус о вые
Капуста белокочанная средне- и позднеспелая
Капуста ранняя белокочанная

фасоль, горох, бобы, огурец, сидераты, ранняя белокочанная и
цветная капуста

ранний картофель, помидор, свекла, зеленные

ранний картофель, огурец, горох,
бобы, морковь, фасоль

помидор, морковь

капуста, свекла, зеленные

3–4 года

горох, бобы, лук, фасоль, огурец,
сидераты

помидор, морковь

3–4 года

огурец, бобовые, сидераты, ранний картофель, ранняя белокочанная и цветная капуста
бобовые, корневой сельдерей,
чеснок, лук, петрушка, пастернак

свекла, помидор, капуста белокочанная
позднеспелая, лук
огурец ранний картофель, зеленные, свекла
огурец, ранний картофель, зеленные, свекла
свекла, лук, белокочанная средне- и позднеспелая капуста
капуста, свекла, морковь, зеленные

капуста, зеленные,
столовые корнеплоды
морковь, зеленные

Лук, чеснок

Огурец

Патиссон, ка- капуста, брюква, репа, свекла,
бачок, тыква
пастернак, лук, чеснок, бобовые,
базилик
огурец, репа, сидераты, зеленные,
цветная капуста, горох, бобы
Помидор
Ранний карто- огурец, сидераты, горох, бобы,
фель
ранняя белокочанная и цветная
капуста
огурец, ранний картофель, зеленСвекла
ные сидераты

Н е ж е л а т е л ь н ы е Наименьпредшественники шие сроки
возврата
морковь, позднеспелая белокочанная 3–4 года
капуста

3–4 года
помидор, белокочанная позднеспелая капуста
помидор, белокочанная позднеспелая капуста
помидор, картофель, баклажан, перец
картофель, помидор

2–3 года

2–3 года

2–3 года

2–3 года

ранняя белокочанная, свекла
цветная капуста, по2–3 года
мидор, морковь, лук
Фасоль, горох, капуста (все виды), огурец, лук, морковь, зеленные, фасоль, горох, бобы
2–3 года
бобы
ранний картофель
сидераты, помидор
До истощения почвы дело не дойдет, если предпринять хотя бы минимальные меры, например, разделить
овощи на три группы и в течение 3-х лет высаживать их, соблюдая такую последовательность: наиболее требовательные к питанию – бобовые – наименее требовательные к питанию. Как 4 вариант: бобовые можно заменить культурами, характеризующимися средним выносом из почвы питательных веществ.

СВОИМИ РУКАМИ

КАК СДЕЛАТЬ ПОГРЕБ НА БАЛКОНЕ
Проблема хранения картофеля, а также других овощей в зимний период является актуальной для многих семей.
Хорошо, если есть гараж с погребом или
просто отдельный погреб. Но среди городских жителей немногие могут похвастаться такой полезной "собственностью".
Однако многие из них проживают в многоэтажных домах, в которых квартиры
имеют балконы.
Именно на балконе и рекомендуется
оборудовать аналог погреба – термоящик, в котором можно, к примеру, поместить два-три мешка картофеля, другие овощи, закладываемые на долговременное хранение, консервацию. Учитывая, что устройство такого "погреба на
балконе" довольно простое и не требует
приобретения дорогостоящих материа-

лов, при желании сделать его может любой хозяин.
КОНСТРУКЦИЯ ТЕРМОЯЩИКА
Размеры ящика определяются габаритами балкона. Если сборка всей конструкции производится за его пределами,
то следует ориентироваться на возможность его переноса на балкон через окно.
В противном случае придется учесть размер проема балконной двери, а это значит, что ширину ящика нужно будет
уменьшить.
По высоте каких-то ограничений нет.
Она должна обеспечивать удобство загрузки и выгрузки хранящихся продуктов, а также обслуживания внутреннего
пространства в случае необходимости.
Термоящик устроен по принципу "термоса" и состоит из двух отдельных ящиков:

наружного и внутреннего. Крышка ящика имеет верхнее расположение, то есть
загрузка производится сверху.
Для создания теплоизоляционного слоя
используется поролон. Однако изоляцию
крышки следует делать из пенопласта.
Нужно иметь в виду, что при возможных
перепадах температуры влажный теплый
воздух будет подниматься вверх и накапливаться в поролоне крышки. Поэтому
поролоновой изоляции надолго не хватит,
так как она быстро сгниет.
Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха зазор между стенками
внутреннего и наружного ящиков должен быть не менее 2 см. Кроме этого, в
днище и боковых стенках внутреннего
ящика следует высверлить отверстия
диаметром не менее 20 мм. Для укрепле-

ния стенок внутреннего ящика и обеспечения нормального постоянного зазора
предусматривается применение опорных
брусков. На них ставится внутренний
ящик, такие же бруски вставляются
между стенками ящиков.
В нижней боковой части наружного
ящика делается небольшой лючок, которым можно регулировать интенсивность
вентиляции. Если в пространстве между
днищами ящиков установить обычные
лампы накаливания, то это обеспечит
при необходимости подогрев "хранилища". В этом случае нужно предусмотреть
огнеупорные прокладки на днищах (например, асбестовая ткань).
Для более удобного пользования "погребом" можно сделать дверцы в передних стенках ящиков. Если прибить на
необходимой высоте горизонтальные
бруски, то в ящике удобно установится
полка, на которой разместятся банки с
консервацией.

12
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2013 года:
Показатели
9 мес.
2013 г.
13 212,70
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
8 721,50
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
648,20
– земельный налог
4 035,30
1 059,90
– арендная плата за земельные участки
4 491,20
Безвозмездные поступления
16 752,50
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
4 779,70
Национальная оборона
125,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
83,80
8 025,20
Национальная экономика
3 506,10
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
50,00
Культура и кинематография
43,90
Физическая культура и спорт
61,40
76,90
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
8,00
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
2 533,50
ГЛАВА ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2013 № 1
О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом
РФ, Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов № 72 от 26.04.2012 г. "Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 95 от 27.06.2013 г. "О подготовке проекта правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в составе (далее – Комиссия), согласно приложению.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на всей территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области определить:
– здание социально-учебного центра (СУЦ) по адресу: д. Чудской Бор, ул. Новая,
дом 1, для населенных пунктов: д. Чудской Бор, д. Коколаврик, д. Черемная Гора –
23.12.2013 г. в 11.00 ч.;
– здание администрации по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, для
населенных пунктов: д. Трубников Бор, д. Вороний Остров – 24.12.2013 г. в 11.00 ч.;
– жилой дом по адресу: д. Померанье, Московское шоссе, дом 51, для населенных
пунктов: д. Померанье, пос. Керамик – 25.12.2013 г. в 11.00 ч.;
– в передвижном пункте по адресу: в районе д. Большая Кунесть у сотовой вышки
ОАО "МТС", для населенных пунктов д. Большая Кунесть, д. Дроздово, д. Большая
Горка – 25.12.2013 г. в 14.00 ч.;
– в здании магазина по адресу: д. Бабино, Московское шоссе, д. 46, для населенных пунктов: д. Бабино, д. Бабинская Лука, пос. Бабино 26.12.2013 г. в 11.00 ч.;
– жилой дом, расположенный по адресу: д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, дом
49, для населенных пунктов: д. Александровка, д. Апраксин Бор, д. Ручьи – 27.12.2013
г. в 12.00 ч.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
4.1. Провести публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в порядке, установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в срок, указанный в п. 3.2. настоящего постановления.
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и
обеспечить официальное опубликование в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www.trubnikovboradm.ru
4.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта
правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения городского поселения Тосненского района Ленинградской области в администрации Трубникоборского сельского поселения, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 с 29 октября 2013 г. по 20 декабря 2013 г.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными
лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: Ленинградская область Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом
5 (здание администрации) с момента публикации информации о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник" по 20 декабря 2013 г., с 09 ч. 00 мин. до
16 ч. 00 мин.
6. Опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении публичных
слушаний в газете "Тосненский вестник" и разместить вместе с проектом правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на официальном сайте администрации Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет,
www.trubnikovboradm.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2013 № 228-па
Об отмене постановлений администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 41-па и от
05.04.2013 № 94-па
Рассмотрев протесты Тосненской городской прокуратуры от 02.09.2013 № 07-382013-147 (вх. от 12.09.2013 № 120/01-05-04.07) на постановление администрации Никольского городского поселения от 05.04.2013 № 94-па "Об утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд на территории пос. Гладкое, д. Пустынка
Тосненского района Ленинградской области" и от 02.09.2013 № 07-38-2013-148 (вх. от
12.09.2013 № 119/01-05-04.07) и на постановление администрации Никольского городского поселения от 19.02.2013 № 41-па "Об утверждении порядка предоставления в
2013 году субсидий организациям, осуществляющим оказание услуг банного хозяйства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Никольского городского поселения от 19.02.2013
№ 41-па "Об утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий организациям, осуществляющим оказание услуг банного хозяйства на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
1.2. Постановление администрации Никольского городского поселения от 05.04.2013
№ 94-па "Об утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд на
территории пос. Гладкое, д. Пустынка Тосненского района Ленинградской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2013 г., подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский Вестник" и размещению на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Ю. Смирнова.
Глава администрации С. А. Шикалов

№ 81

26 октября 2013 года

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 15 октября 2013 года № 139
О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 и
освобождении от должности председателя УИК Бузько Е. В.
Рассмотрев письменное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 Бузько
Елены Васильевны о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №
917 и освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии, предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 7
статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Бузько Елену Васильевну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 с правом решающего голоса и от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 917.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 15 октября 2013 года № 140
Об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919
Нечаевой Л. П.
Рассмотрев письменное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 Нечаевой Любови Павловны об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Освободить Нечаеву Любовь Павловну от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 919 на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 919.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 15 октября 2013 года № 141
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919
В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919
Нечаевой Любови Викторовны, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 Бертош Сергея Ивановича, 03.12.1955
года рождения, директора ООО "Мегаполис Авто", члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 919.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 15 октября 2013 года № 142
О досрочном освобождении от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 873 Лях О. В.
Рассмотрев письменное заявление члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873 с правом решающего голоса Лях Ольги Викторовны о досрочном освобождении от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, предложенного в состав участковой избирательной комиссии Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Лях Ольгу Викторовну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873 с правом решающего голоса на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 873 и в Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" для сведения.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 15 октября 2013 года № 143
О назначении Корчагиной В. В. членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 873
В связи с досрочным освобождением от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №
873 с правом решающего голоса Лях Ольги Викторовны, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №
873 с правом решающего голоса Корчагину Викторию Викторовну, 26.01.1970 г.р., заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка", предложена для назначения
в состав избирательной комиссии Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 873 и в Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" для сведения.
Контроль за исполнением данных решений возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 7143
Принято советом депутатов 16 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 16 октября 2013 года
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2012 г. № 21 "О бюджете муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в редакции решений от 19.02.2013 г. №
31, от 25.03.2013 г. № 36, от 29.04.2013 г. № 43, от 11.07.2013 г. № 53)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.5.2 Положения о бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 21.10.2011 № 201, совет депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 19.12.2012 г. № 21 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции решений от 19.02.2013 г. №
31, от 25.03.2013 г. № 36, от 29.04.2013 г. № 43, от 11.07.2013 г. №53) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее –
местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 68 825,859 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 89 618,678 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 20 792,819 тыс. рублей".
1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
"Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год (приложение 1);
1) Учесть в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 17 854,319 тыс. рублей";
1.3. Пункт 6 изложить в новой редакции:
"Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения в местном бюджете объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, на 2013 год в общей
сумме 23 693,131 тыс. рублей, на плановый период 2014 в сумме 495,767 тыс. рублей";
1.4. Пункт 14 изложить в новой редакции:
"Утвердить резервный фонд местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
– на 2013 год в сумме 0,100 тыс. рублей;
– на 2014 год в сумме 800,0 тыс. рублей;
– на 2015 год в сумме 800,0 тыс. рублей.
1.5. В пункте 19 после слов "в размере 6800 рублей" дополнить словами ", с 01 сентября 2013 года в размере 7000 рублей".
1.6. Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Местной администрации МО Тельмановское СП опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению
обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 16.10.2013 г. № 71 "О внесении изменений и дополнений в решение совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 19.12.2012 г. № 21 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области в редакции решений от 19.02.2013 г. № 31, от 25.03.2013 г. № 36, от 29.04.2013 г. № 43, от 11.07.2013 г. № 53)" можно
ознакомиться в местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение (пос. Тельмана, д. 50, 2 этаж приемная) и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение
www.telmanacity.ru.
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 72
Принято советом депутатов 16 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 16 октября 2013 года
Об утверждении Положения об общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области № 89-оз от 26.10.2005 "О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение № 1).
2. Утвердить персональный состав общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу Положение об общественной жилищной комиссии Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов первого созыва № 48 от 04.08.2006 "Об
утверждении Положения об общественной жилищной комиссии Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
4. Опубликовать Положение об общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования
А. В. Воронина.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 16 октября 2013 года № 72
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественная жилищная комиссия при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области (далее – комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях подготовки рекомендаций главе администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее – главе
администрации) при принятии решений по вопросам, относящимся к жилищной сфере, в рамках полномочий органов местного
самоуправления.
Комиссия руководствуется в своей деятельности Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законодательством, изданными в соответствии с ним Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации, принятыми законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия образуется в соответствии с решением Совета депутатов.
2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 5–8 членов комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов.
В состав комиссии могут входить депутаты Совета депутатов, представители администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее – администрации): юридический отдел, жилищный сектор, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, – учреждений образования, здравоохранения, предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, управления федеральной миграционной службы, общественных объединений.
Возглавляет комиссию председатель – заместитель главы администрации.
Заместителем председателя комиссии является депутат Совета депутатов, председатель комиссии по социальной и жилищной политике, ГО и ЧС Совета депутатов.
Секретарь комиссии – заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства Администрации.
2.2.1. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
знакомит комиссию с постановлениями вышестоящих государственных органов и органов местного самоуправления;
оказывает помощь в получении необходимых материалов от предприятий, учреждений и организаций.
2.2.2. Заместитель председателя комиссии:
выполняет поручения председателя комиссии;
исполняет обязанности председателя в его отсутствие.
2.2.3. Секретарь комиссии:
пользуется полномочиями члена комиссии;
выполняет поручения председателя комиссии, его заместителя;
ведет делопроизводство комиссии;
осуществляет техническое обслуживание работы комиссии;
осуществляет подготовку дел к рассмотрению на заседании комиссии;
оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания комиссии;
направляет специалистов для обследования жилищных условий заявителей и их семей;
предоставляет информационный материал о правилах учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
предоставления жилой площади в Ленинградской области, других материалов по жилищным вопросам.
3. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
Основной задачей комиссии является подготовка рекомендаций главе администрации по следующим вопросам:
3.1. Признание в установленном порядке граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по основаниям и в соответствии с Федеральным законодательством.
3.2. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.3. Предоставление в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам по договорам социального найма.
3.4. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5. Запрет или разрешение на вселение нанимателем других граждан в качестве членов своей семьи в жилые помещения
муниципального жилищного фонда в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, если орган местного самоуправления является наймодателем.
3.6. Выдача согласия или отказа в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации в обмене жилыми
помещениями между нанимателями данных жилых помещений по договорам социального найма, если орган местного самоуправления является наймодателем.
3.7. Запрет или разрешение на проживание временных жильцов в жилом помещении, предоставленном гражданам по договорам социального найма, если орган местного самоуправления является наймодателем.
3.8. Выдача согласия на признание дееспособного члена семьи нанимателя нанимателем по ранее заключенному договору
социального найма вместо первоначального нанимателя, если орган местного самоуправления является наймодателем (в
случае перемены места жительства, смерти и т.п.).
3.9. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах.
3.10. Предоставление специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе в общежитиях.
3.11. Иные вопросы, относящиеся к жилищной сфере, в рамках полномочий органов местного самоуправления.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
Комиссия, осуществляя свою деятельность в соответствии с возложенными на нее задачами, имеет право:
4.1. Принимать в случае необходимости к рассмотрению на своих заседаниях любые заявления граждан, письма и ходатайства организаций и учреждений по жилищным вопросам, поступившие в администрацию.
4.2. Включать в учетные дела очередников супругов и несовершеннолетних детей по представлению жилищного сектора
администрации.
4.3. Рассматривать обращения граждан по вопросам приема на учет по улучшению жилищных условий, снятия с учета,
обмену жилыми помещениями.
4.4. Обследовать жилищные условия заявителей и по результатам проверок вносить соответствующие предложения Главе
администрации.
4.5. Приглашать на заседания комиссии заявителей и членов их семей, руководителей предприятий, организаций, председателей профсоюзных комитетов предприятий, организаций по своему усмотрению, если это необходимо для решения вопроса.
4.6. Требовать от отделов администрации, предприятий, учреждений и организаций необходимые документы.
Комиссия обязана рассматривать заявления граждан и давать ответы гражданам в установленные законом сроки. В случае запроса дополнительных документов извещать об этом заявителей.
Принимаемые комиссией решения должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины ее состава.
Заседание комиссии открывает и ведет председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
5.3. Решения, принятые на заседании комиссии носят рекомендательный характер и учитываются при принятии в установленном порядке решения по существу.
5.4. На заседаниях комиссии ведутся протоколы, подписываемые председателем, секретарем и всеми присутствующими
членами комиссии.
5.5. Документация комиссии является документами постоянного срока хранения, находится в отделе УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации в течение пяти лет после завершения их формирования, а
затем передаются на постоянное хранение в архивный отдел (муниципальный архив) администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Ответственность за сохранность документов возлагается на заведующую отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комиссия в своей деятельности исходит из принципа единства общегосударственных интересов, законности и интересов
граждан, проживающих на территории муниципального образования Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской
области.
Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 16 октября 2013 года № 72
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии – Трунина Людмила Николаевна, заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии – Зимин Олег Вениаминович, депутат Совета депутатов, председатель комиссии по
социальной и жилищной политике, ГО и ЧС Совета депутатов
Секретарь комиссии – Иванова Галина Геннадьевна, заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и
градостроительства администрации
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Антонова Анастасия Юрьевна – ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации
Каранина Ирина Васильевна – заведующая отделом экономики и ЖКХ администрации
Ульрих Петр Михайлович – член Совета ветеранов муниципального образования, ветеран труда (по согласованию)
Белогорцева Таиса Анатольевна – депутат Совета депутатов, директор МКОУ "Войскоровская СОШ"
Гайдукович Светлана Валентиновна – депутат Совета депутатов
Храбров Александр Николаевич – управляющий ТСЖ "Ижора Плюс" (по согласованию)

13
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 16.10.2013 № 234
Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального
сотрудничества
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и в
целях регулирования отношений, связанных с участием муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.10.2013 № 234
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок участия муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества в целях создания условий, способствующих решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию муниципального района.
1.2. Правовую основу участия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества составляют: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.3. Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области принимает
участие в межмуниципальном сотрудничестве в целях:
– организации взаимодействия с другими муниципальными образованиями для выражения и защиты общих интересов;
– повышения эффективности решения вопросов местного значения;
– обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
– объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных
образований для совместного решения вопросов местного значения;
– проведения совместных культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;
– формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в интересах повышения жизненного уровня населения и в иных целях.
1.4. Для реализации целей, указанных в настоящем пункте, органы местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области могут заключать
договоры и соглашения, использовать иные формы межмуниципального сотрудничества.
1.5. Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области осуществляет межмуниципальное сотрудничество на добровольной и равноправной основе, не
вмешиваясь в деятельность других муниципальных образований.
2. Формы межмуниципального сотрудничества.
2.1. Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области принимает
участие в межмуниципальном сотрудничестве в следующих формах:
– участие в Совете муниципальных образований Ленинградской области, Совете представительных органов муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и других территорий;
– учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
– участие в создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов в соответствии с действующим законодательством;
– заключение договоров и соглашений о межмуниципальном сотрудничестве, направленных на выполнение совместных мероприятий;
– выступление органов местного самоуправления соучредителями межмуниципального средства массовой информации.
– путем членства в составе единого общероссийского объединения муниципальных
образований и иных объединений муниципальных образований.
2.2. Межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления.
3. Порядок принятия и отмены решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества.
3.1. Решение об участии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества принимает совет депутатов муниципального образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.2. Решение об учреждении (создании) организации межмуниципального сотрудничества либо о вступлении муниципального образования в организацию межмуниципального сотрудничества принимается в виде муниципального правового акта.
3.3. Инициатором участия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества могут выступить:
– глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
3.4. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества инициатор представляет в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– проект решения об участии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества;
– учредительные документы (проекты учредительных документов) соответствующей
организации межмуниципального сотрудничества;
– документы, характеризующие возможности соответствующей организации межмуниципального сотрудничества;
– иные документы, предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми актами.
3.5. В решении совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об участии в организациях межмуниципального сотрудничества указывается уполномоченный представитель муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.6. На уполномоченного представителя возлагаются обязанности:
– по оформлению необходимых документов, касающихся вступления в организацию
или объединение межмуниципального сотрудничества;
– по осуществлению контроля правильности и своевременности уплаты учредительных (членских) взносов;
– по осуществлению взаимодействия с соответствующей организацией или объединением межмуниципального сотрудничества и информированию органов местного самоуправления об их деятельности.
3.7. Уполномоченный представитель представляет интересы муниципального образования в межмуниципальной организации или объединении.
3.8. Решение о выходе муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области из состава межмуниципальной организации, межмуниципального объединения
принимается в том же порядке, что и решение об участии в деятельности указанной
организации.
3.9. Решение о создании некоммерческих организаций муниципальных образований в
форме автономных некоммерческих организаций и фондов принимает совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по представлению главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.10. Решение об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью принимает также совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по представлению главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях совместного решения вопросов местного значения и в соответствии с действующим законодательством.
3.11. Решение об участии в иных межмуниципальных объединениях принимает совет
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по представлению главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Порядок принятия решения о заключении договоров (соглашений) о межмуниципальном сотрудничестве, направленных на выполнение совместных мероприятий.
4.1. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для
решения вопросов местного значения от имени муниципального образования заключаются договоры (соглашения) по межмуниципальному сотрудничеству, направленные на
выполнение совместных мероприятий, с органами местного самоуправления поселений,
входящих в состав района, а также органами местного самоуправления иных муниципальных образований.
4.2. Договоры (соглашения) по межмуниципальному сотрудничеству, направленные на выполнение совместных мероприятий, заключаются на основании решения совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подписываются главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4.3. В тексте договора (соглашения) о межмуниципальном сотрудничестве, направленного
на выполнение совместных мероприятий, в обязательном порядке указываются:
– стороны межмуниципального сотрудничества;
– предмет межмуниципального сотрудничества;
– ожидаемый результат межмуниципального сотрудничества;
– финансирование межмуниципального сотрудничества (в случае объединения финансовых ресурсов с указанием объема и срока финансирования);
– срок межмуниципального сотрудничества;
– ответственность сторон и контроль за исполнением договора (соглашения);
– реквизиты и подписи сторон.
5. Финансирование расходов на осуществление межмуниципального сотрудничества.
5.1. Финансирование расходов на осуществление муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области межмуниципального сотрудничества производится из средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Трубников Бор", СНТ "Победа", участок 195, кадастровый номер
47:26:1014002:79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203, 02 декабря 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 октября 2013 года по 02
декабря 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Трубников Бор", СНТ "Победа", участок № 196. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года
За 9 месяцев 2013 года в бюджет муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области поступило доходов 1707850,8 тыс. рублей, в том
числе:
налоговых и неналоговых доходов – 473879,7 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1233971,1 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года являлись:
налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформировали 89,4%
поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального
образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за девять месяцев 2013 года исполнена в сумме
1597370,7 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 762822,0 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 414042,0 тыс. рублей;
по разделу "Здравоохранение" – 104979,9 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 61933,0 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переданы
дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 134724,0 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 56974,1 тыс. рублей (численность муниципальных
служащих – 139,5).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных
учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (с учетом начислений на ФОТ) – 642239,6 тыс. рублей (численность
работников муниципальных учреждений – 2806).

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером (Скобленко Денис Владимирович) адрес:
ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1,
эл. почта geodezist.tosno@mail.ru, тел.
2-95-39, тел./факс 2-10-93, № квал.
аттестата 47-11-0232, в отношении
земельных участков, расположенных
по адресу: Ленингр. обл., Тосн. р-н,
массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", участки № 64, № 52, № 251,
№ 252, № 56, № 19, № 16, № 164, выполняются кадастровые работы по
образованию местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, массив "Рябово-Хутора", СНТ
"РУСЬ", участки № 64, № 52, № 251,
№ 252, № 56, № 19, № 16, № 164. Заказчиком кадастровых работ является Гребнева Наталья Александровна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф.
1, ООО "Геодезист" в 11 час. 25 ноября 2013 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10 до 13 час. и с 14 до 17
час. ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10
до 17 час. в офисе ООО "Геодезист"
в течение месяца с даты публикации
в газете. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуются согласования: массив
"Рябово-Хутора", СНТ "РУСЬ", участки № 65, № 51, № 218, № 219, №
19а, № 3, № 163, № 128. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Пиломатериалы. Дрова. горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
Привезу песок, щебень, землю,
грунт и т. д., от 2 до 20 кубов. ЗИЛ,
"Скания". Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Уголь, навоз, песок, земля, щебень, а/м ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, дрова, земля, песок, щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, дрова, уголь, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. Распродажа
от 2500 р. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, земля, навоз, торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-77-20-571,Анатолий.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Продаю горбыль деловой.
Продаю дрова пиленые, колотые. Береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продаю дрова пиленые, колотые. Дешево. Тел. 8-905-279-56-89.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

ПОПРАВКА
В сообщении о приеме заявлений от
граждан "О предоставлении земельных участков для целей не связанных
со строительством", опубликованном
в газете "Тосненский вестник" № 74 от
2.10.2013 г. (на 7-й полосе), в пункте 5
"вид разрешенного использования земельного участка площадью 722 кв.
метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 9-я линия, за домом
19-а" читать "под огород без права возведения строений, сооружений".

Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. В автошколе установлен тренажер
для обучения вождению. Есть
наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб
реализуется программа обучения
в КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59. Лицензия 47Л01 №
0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

ОКНА, ДВЕРИ,
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.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0801002:98, расположенного
по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский район, пос. Тельмана,
ул. Зеленая, д. 26, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Камышникова
О. И., проживающая: СПб, Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 16, кв. 16, тел.
+7 (911) 003-44-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306, 26.11.2013 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.10 по
26.11.2013 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
р-н, пос. Тельмана, ул. Железнодорожная, д. 25, кадастровый номер
47:26:0201001:45. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 15 рублей.
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ООО "СТЕЛА"
С 19 октября 2013 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.
СКИДКИ!

Ветеринарная служба
• 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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ДОСТАВКА ОТ ДОМА ДО КЛИНИКИ ПО ТОСНО И ОБРАТНО БЕСПЛАТНО

ООО "ЛенОкна"
Производство оконных
светопрозрачных конструкций
Металлопластиковые

ОКНА – ДВЕРИ – ЛОДЖИИ
Замер – доставка – монтаж
Тел. 921-28-78
okna-fedor@bk.ru
Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.

8 (921) 355-66-75
В организацию (г. Любань) требуется водитель категории "В".
Стаж вождения не менее 3 лет.
Тел. (921) 705-97-44.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец
(продукты). Тел.: +7-953-374-48-30,
+7-905-280-79-86.

Компания-партнер РЖД
приглашает на работу
БРИГАДИРА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УБОРКИ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ
ПЛАТФОРМ
НА СТАНЦИЯХ УЧАСТКА
ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон 8 (921) 858-93-96.
Требуется МЕРЧАНДАЙЗЕР
для работы с прессой в супермаркетах в Ульяновке и Никольском.
Три раб. дня – вт., чт., сб. по 1–2
ч. З/п от 2000 до 5000 руб. в месяц.
Тел. 8-980-625-01-32.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
ТРЕБУЕТСЯ истопник теплового узла. Справки по телефону:
2-22-91, 2-87-68.
Требуются сотрудники на грузовой и легковой шиномонтаж.
Заработная плата – 50000 рублей. График работы сменный.
Обучение.
Телефон для связи 8 (812)
410-19-19 (доб. 107), Валерия,
пн.-пт. с 9 час. до 17 час. 30 мин.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется рабочий. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
Организации требуется мастер
по ремонту бензоинструмента.
Обучение. Тел. 8-921-302-91-99.
В столовую крупной организации требуются повара, график
работы 5/2, з/плата от 22000 руб.
Тел. 953-57-77.
Предприятию в г. Тосно требуется дворник. Тел. 2-99-22.
Требуется водитель кат. "Е"
(междугородные перевозки), а/м
"ВОЛЬВО FH". Тел. +7-911-782-56-25.
Хлебопекарному производству в г. Тосно требуется грузчик,
гр. р. 2/2, с 05 до 17 час.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
нашу дорогую и любимую
Ольгу Викторовну
ЕРМОЛОВУ!
Милая наша, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей.
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года.
Годы – богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина.
Лишь бы душою была молода!
Мама, муж, дети,
внуки и все самые
родные и близкие
Приглашаем на торжество по
случаю юбилея. 105-летия Ушакинской школы № 2 (бывшая школа № 26 Октябрьской жел. дор.), работавших в ней учителей и выпускников. Праздник состоится 1 ноября в 15 часов по адресу: село Ушаки, пр. Кирова, д. 200-а.
Администрация школы

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Рубленые дома и бани, установка, крыши, отделка (брус, кругляк).
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК
Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
В магазине белорусских товаров "Олеся", пр. Ленина, д.
60 очередное поступление нарядных женских блузок, платьев, трикотажа.
Приглашаем за покупками в
отдел "Белорусские товары" в
г. Любань в ТЦ "XL" на привокзальной площади. Имеется большой выбор нарядной женской
одежды, теплого трикотажа и
многое другое, пр. Белоруссии и
России. Товар сертифицирован.
Приглашаем посетить.
Квартирный переезд с грузчиками. Тел. 8-911-745-60-29.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, домов. Кровля,
сайдинг и др. Тел. 8-952-226-98-63.

• РЕМОНТ КВАРТИР
(бригады русские)
качество гарантируем.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.
Открылся магазин электрики. Советская, 12.
Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство, фундамены: лента, плита + бетон. Тел. 8-911-745-60-29.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
Продажа и монтаж.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
8 (921) 951-52-36

ОКНА, ДВЕРИ
РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Строительство фундаментов и
их реставрация. Тел. 8-905-231-31-65.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Г ру з о п е р е в о з к и д о 1 , 8 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

ЗАБОРЫ
ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.

Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом для пост. проживания. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю:Тосно, Саблино, Шапки, участок под ИЖС. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, 1/2 дома от хозяина. Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Куплю 2 комн. кв. ("гатчинка")
в районе 2-й школы, для себя или
обменяю на 1 комн. кв. с доплатой. Тел. 8-962-725-72-78.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру без ремонта.
Недорого. Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок, недострой.
Недорого. Для себя.
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю снегоход, можно в нерабочем состоянии, недорого.
Тел. 8-921-333-80-99.
Куплю квартиру, комнату, дом,
участки. Тел. 8-921-954-98-50.
АРЕНДА производ. помещения
от 500 м, г. Тосно, от 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 925-88-00, Дмитрий.
Сдам торговое помещение с оборудованием. Тел. 8-953-142-38-35.
Сдам однокомнатную квартиру
на длительный срок для русской
семьи. Не агентство. Звонить по
тел. 8-921-855-92-08 или 8-911011-72-21, Вячеслав.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам гараж 6х4 утепленный с
кессоном, а/к "Тормоз".
Тел. 8-921-580-33-82.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-21-920-01.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
Ремонт водопровода и канализаций. Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Кузовной ремонт. Тел. 8-911935-68-03, Андрей, г. Тосно.
Продаем дрова: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

ДОМА, КРОВЛИ
ОТОПЛЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ
АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел. 8-911-923-26-23.
Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

Художественная ковка любой
сложности. Ворота, калитки, ограды, французские решетки, мостики, перила. Тел. 8-921-599-11-61.
Потерявшему связку ключей в Тосно (у памятника воину-освободителю), обратиться в редакцию газеты.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю 1 к. кв., С-Петерб., Калининский р-н, общ. пл. 30,3 кв. м,
комната 18,3, кухня 6,5, от хозяина. Тел. 8-921-359-24-37.
Продам 1 к. квартиру "гатчинка",
пл. 40 кв. м, отличное состояние,
цена 2400000. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма от
хозяина, площ. 30 кв. м, 4 эт. Цена
1380000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 ком. кв. Рыбацкое.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнаты в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату, Тосно, 12 кв. м,
отл. сост., 800 т. р.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам комн. 17 м в 2 к. кв.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продаю 2 комнаты от хозяина в
Тосно-2. Тел. 8-965-033-44-14.
Продаю дом со всеми коммуникациями, участок со всеми насаждениями и хоз. постройками, уток,
индоуток, кур-несушек, цыплят,
инкубаторы. Тел. 8-911-036-19-47.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зим. дом в СНТ "Черная
Грива". Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зимний рубленый дом
10х10 в Тосно, газ, вода, 380в.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Тосно. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам дом в г. Тосно. Тел. 8-911934-97-45.
Продам жил. дом в пос. ЛисиноКорпус, д. Ушаки, Тосно. Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу в Рябове, уч. 10
сот., э/э, колодец, хороший подъезд,
600 т. р., торг. тел. 8-965-0325-948.
Продается участок с домом в
центре г. Любань. Участок 8 соток,
свет, газ, тихая улица, до ж/д станции 2 минуты, рядом река, цена
1500000. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок ИЖС, 18 сот., д.
Большая горка, на берегу реки,
900000 руб., торг. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Участок 25 сот. в д. Тарасово,
1 линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок 6 соток СНТ
"Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 6 соток СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч-к, СНТ "Рубеж".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам кубовики б/у, мытые,
3500 р. за шт. Доставка.
Тел. 8-911-957-42-23, Булат.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продажа баранов романовских,
живой вес 200 руб. за кг.
Тел. 8-921-555-43-67.
Продам кроликов разн. пород.
Тел. 8-911-185-22-32.
Продаются высокопородные
щенки немецкого дога голубого окраса. В родословной щенков чемпионы Мира, Европы. Тел. 8-952363-05-13, Ирина.
Русский черный терьер в дар,
7 лет, девочка. Тел. 8-952-362-45-47.

Продам а/м "Мазда-6", седан
2008 г., 120 л. с., вишневый "металлик", ксенон, тонировка, климат,
круиз, подогрев, салон темный,
комплектация "Туринг +", 600000 р.
Тел. 8-911-957-42-23 Булат.
Продам "Мерседес-Спринтер
315 CDI" средний пробег 320 т. км,
грузовой фургон 2008 г. из Германии
2012 г. в России не работал, новая
з. резина, АВС климат-контроль, эл.
зеркала. ст. п., 800 т. р., торг.
Тел. 8-911-211-34-90, Галина.
Продается Нива-21213 2001 г.,
пробег 121000 км, 120000 р.
Тел. 8-905-264-92-36.
Продам ВАЗ-2115 (2006 г. в.), серебристая, музыка, на зимн. рез.,
сост. хор., не гнилая, 105 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24, Саша.
Продается "Вольво С 60" 2007 г.
в., пробег 50 тыс. км.
Тел. 8-911-947-45-59.
Продается а/м ВАЗ-21114 2010 г.,
150000, без торга.Тел. 8-981-194-63-03.
Продаю ВАЗ-2112 2003 г. в. и
"Opel Омега" 1991 г.
Тел. 8-905-279-56-89.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продаю 4 б/у колеса фирмы
"Мотодор", размер 195/65 Ч-15, в
отличном состоянии. Крепление на
5 болтов. Комплект болтов в наличии. В подарок летняя запаска
фирмы "Мишлен", размер 195/65 Ч15. Контактный телефон. 8-931367-37-91, Сергей.
Подберу недвижимость в Финляндии, Эстонии, Испании.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам, подберу недорогие
квартиры от застройщика: г. Тосно,
СПб, Лен. обл. Тел. 8-921-954-98-50.
Продаю квартиры-студии г. Тосно, Барыбина ш., 6, 9, 12 эт., ул. Промышленная, 4/5 эт. Сдача.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 4 к. кв., Никольское, 80
кв. м, отличное состояние, 3800000
руб., торг. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 к. кв., "гатчинка", пл.
73 кв. м, хорошее состояние, г. Тосно, ул. Блинникова.
Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 ком. кв-ра в г. Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. квартиру, Любань, 46
кв. м, хорошее состояние, 1700000
руб., торг. Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв. 58 м, в Тосно, ПП.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 2 комн. кварт. в Любани, ц. 1650 т. р. Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, 5/5,
СУР, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 к. кв. в Нурме, отличное состояние, цена 2000000 (торг).
Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 ком. кв. в пос. ЛисиноКорпус. Тел. 8-906-245-49-35.
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