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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с
Днем молодежи России!
Молодость отличается особенной тягой к познанию
и достижению поставленных целей.
Наша молодежь постоянно повышает престиж Тосненского района. Участвуя в общероссийских и региональных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и фестивалях, в реализации социально значимых проектов, работая на предприятиях и в учреждениях, перенимает лучшие трудовые традиции ветеранов.
Благодаря вашей энергии и оптимизму в районе существуют молодежные объединения, которые позволяют
молодежи проявить себя. Желание сделать жизнь лучше, нетерпимость к скуке, максимализм – все это мощные импульсы для развития.
В этот яркий летний день желаем вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все
ваши мечты и реализуются самые смелые надежды!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВОЙНА…
КАК ЭТО СТРАШНО!
В Тосно прошел митинг, посвященный 71-й
годовщине со дня начала
Великой Отечественной
войны. У памятника павшим воинам в центре города собрались ветераны, представители власти, труженики предприятий, школьники, молодежь. Собрались вместе,
чтобы еще раз вспомнить эту скорбную дату,
22 июня, и нашу Великую
Победу.
Митинг открылся исполнением Гимна
России. Затем выступил глава района С. Баранов. Он вспомнил то суровое время, когда Тосненский район, оказавшийся в эпицентре битвы за Ленинград, был почти полностью разрушен и его буквально возрождали из пепла. Сергей Владимирович особенно тепло обратился к участникам военных
событий, пожелав им крепкого здоровья и
долголетия.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколов говорил о
героизме и сплоченности нашего народа – и
воинов, и простых жителей: "Дай бог, чтобы никогда больше ни нашему поколению,
ни последующим не выпало тех страшных
испытаний, которые перенес тогда советский народ".
"Вечная память вождям и воинам,
живот свой за Отечество положившим…" – по православному русскому обычаю
настоятель Тосненского
храма Казанской иконы
Божией Матери отец
Михаил отслужил над
братским захоронением
молебен по невинно убиенным.
Горожане присоединились к общероссийской
акции и зажгли поминальные свечи. Минута
молчания. Грохот оружейных залпов. И много
цветов у подножия. 22
июня. Скорбная дата памяти…

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Завершается основная подписка на 2 полугодие 2012 года. Не забудьте подписаться на
нашу газету. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается прежней:
– до адресата 220 руб. 56 коп.,
– до востребования 206 руб. 52 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов
1, 2 групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 2 полугодие 2012 г. на многие центральные издания и на районную газету. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев также не изменилась:
– до адресата 198 руб. 48 коп.,
– до востребования 185 руб. 88 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати". Всю интересующую вас
информацию о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.
Наш индекс 55017.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!
В который раз прозвенел последний звонок для выпускников страны. В который раз учителя произносят напутственные слова вчерашним школьникам,
провожая их во взрослую жизнь. А мальчишки и девчонки за звонким смехом прячут слезы.
Школы попрощались с
одиннадцатиклассниками.
Но не насовсем, многие из них
не раз вернутся в родные стены проведать любимых преподавателей, рассказать о
своих успехах. 21 июня в Тосненском Доме культуры состоялся районный праздник
выпускников и одаренных де-

тей. В этом году в нашем районе 33 медалиста: 19 золотых
и 14 серебряных. Зал был полон: тут присутствовали не
только виновники торжества,
но и их преподаватели и, конечно же, родители, ведь сегодня подводили итоги и их
одиннадцатилетнего труда.
Продолжение на 6-й стр.
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РОССИЯ БЕЗ СИРОТ
"С каждым годом число воспитанников
детских домов в Тосненском районе сокращается. В 2007 году у
нас действовало два
детских дома – в городе Никольское и в
поселке Рябово. В них
воспитывалось в общей
сложности 140 несовершеннолетних жителей
района. На сегодняшний день детский дом в
Рябове закрыт, а в
Никольском сейчас
находится 23 юных
тосненца..." – с этих
слов началась встреча
с начальником отдела
опеки и попечительства комитета образования Тосненского
района Татьяной Владимировной Лисицыной.

Семья Козицких.

И ЗАБУДЕМ СЛОВО "ДЕТДОМОВЕЦ"
В Тосненский район автор этих
строк отправился, чтобы рассказать о жизни приемных семей и
о работе районного отдела опеки
и попечительства. "Мне думается, что средства массовой информации должны чаще рассказывать об опыте приемных семей,
о попечителях и усыновителях.
Долг взрослых людей – дать возможность каждому ребенку воспитываться в полноценной семье", – делится своими мыслями педагог и руководитель с
большим стажем В. Макарский.

НИКАКОЙ
КАМПАНЕЙЩИНЫ
Валерий Моисеевич считает,
что журналистские публикации
могут помочь преодолеть стереотипы и предрассудки, которые
сложились в обществе о воспитанниках детских домов. "Многие люди боятся становиться
приемными родителями, потому
что считают, что у этих детей
плохая наследственность… Ктото опасается, что отношения с
приемными сыновьями и дочерьми никогда не будут такими
же, как с родными отпрысками… Опыт наших опекунов, усыновителей и приемных родителей опровергает эти опасения",
– рассказывает Валерий Моисеевич.
Т. Лисицына также поддерживает эту точку зрения: "Нередко
журналисты пишут о воспитанниках детских домов как о каких-то особых детях. На самом
деле это не так. Приемные семьи
не сталкиваются с какими-то
специфическими проблемами…
Новых родителей ожидают такие же радости и печали, как и
родителей "собственных" детей".
Работа отдела опеки и попечительства направлена на то, чтобы сирот в Тосненском районе с
каждым годом становилось
меньше. "В настоящее время в
районе под опекой состоят 318
детей, 27 детей живут в 18 приемных семьях, 23 ребенка пока
находятся в детском доме в Никольском городском поселении.

Кроме того, в Никольском детском доме воспитываются еще
27 детей, которых направили из
других районов Ленинградской
области", – рассказывает Татьяна Владимировна.
Легко ли найти приемных родителей среди жителей Тосненского района? "За последние несколько лет общественный климат в российском обществе, в
том числе и в нашем районе,
принципиально изменился. Мне
думается, что значительная заслуга в этом процессе принадлежит уполномоченному по правам ребенка Павлу Алексеевичу
Астахову. Его слова о "России
без сирот" всколыхнули людей…
Сейчас у нас уже образовалась
очередь из желающих стать опекунами и приемными родителями", – отвечает Т. Лисицына.
Впрочем, Татьяна Владимировна подчеркивает, что ситуация не столь однозначна. В последние годы в Тосненском районе действительно образовалась
очередь из желающих стать родителями новорожденных, а
также детей дошкольного возраста. Еще несколько лет назад о
такой ситуации никто из сотрудников отдела опеки и попечительства не мог даже мечтать! С
другой стороны, желающих усыновить подростков пока еще не
так много. Да и сами тинейджеры не всегда спешат войти в новые семьи.
"Следует помнить, что дети попадают в государственные учреждения опеки не только в раннем возрасте, но и в подростковом. В это время многие из них
уже чувствуют себя взрослыми
людьми и не хотят в силу самых
разных причин становиться членами новых семей, – рассказывает Т. Лисицына. – Такие ребята часто говорят, что им больше
нравится в детском доме. Это
желание нужно уважать… Кстати, детские дома за последние
годы очень изменились, в том
числе и наш детский дом в городе Никольское".
В 2011 году в Тосненском районе была оформлена опека над 61
ребенком, шестеро детей было
усыновлено, семеро – устроено в

приемные семьи. "Теоретически
мы могли бы всех сирот распределить в семьи и отчитаться, что
эта проблема в районе решена.
Но такой подход мне представляется глубоко неправильным, –
подчеркивает В. Макарский. –
Проблему сиротства необходимо
решать без кампанейщины. Мне
кажется, что главным результатом нашей работы является отсутствие отказов от детей. Мы
очень тщательно отбираем семьи
усыновителей и попечителей,
чтобы дети не травмировались,
чтобы их – боже упаси! – не возвращали обратно в детские дома… Во всяком
случае, в Тосненском
районе ни один ребенок
в детский дом из семьи
не вернулся".

кому касался не семьи, а религиозных воззрений.
"Разумеется, в духовной жизни российского общества и в истории России особое и незыблемое место занимает Русская православная церковь. Но не нужно
забывать и о том, что протестантские церкви, в том числе и Объединенная Церковь христиан
Веры евангельской, – это тоже
неотъемлемая часть российского общества, – с доброжелательной улыбкой отвечает М. Козицкий.– Сегодня протестантское
духовенство представлено и в Об-

Галина родом из эстонского
города Нарвы. Ее отец – пастор
евангелической Церкви. "Нас с
Михаилом объединила общая
Вера, общее понимание жизненных целей… Мы знали друг друга с детства, наши семьи дружили. Постепенно детская дружба
переросла в любовь", – рассказывает Галина.
С 1990 по 1992 год Михаил
проходил действительную военную службу в части военнотранспортной авиации, расквартированной в Крыму. "Когда я
уходил в армию, еще существо-

щественной палате РФ, и в Совете по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте России, и во многих других структурах. Самое главное –
не путать традиционные, укоренившиеся в России протестантские Церкви с различными сектами…"
Михаил родился в Колпине в
1971 году в семье рабочего
Ижорского завода. "В моей родительской семье – десять детей. И все выросли крепкими и
здоровыми! В свою очередь, братья и сестры тоже создали многодетные семьи. Например, у
сестры Натальи – 12 детей, у
сестры Светланы – 10 детей, у
брата Федора – шестеро… Многодетность для нас совершенно
естественна, потому что мы живем по Вере евангельской и рады
всем детям, которых посылает
Господь".

вал Советский Союз, а вернулся
уже в независимую Россию". В
1993 году Михаил и Галина поженились и переехали в Тосно.
Молодой человек стал пастором местной общины христиан
Веры евангельской. "В то время
у меня еще не было духовного образования, но было огромное
желание служить Господу и своей пастве... В дальнейшем я
окончил философский факультет Русской христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге".
В 1994 году родился первенец
Дмитрий, в 1996 году – Людмила, в 1998 году – Ирина, в 2000
году – Поллианна, в 2004 году –
Даниил. В 2007 году членами
семьи стали Игорь и Надя. В
2008 году родилась Корнелия.
"Мне думается, что главное правило для новоиспеченных родителей звучит так: не нужно раз-

ВСЕ ДЕТИ
У НАС
РОДНЫЕ!
Вместе с Татьяной
Владимировной Лисицыной мы отправились
в гостеприимный дом
Михаила Степановича и
Галины Борисовны Козицких. У них шестеро
своих детей. В 2007 году супруги стали приемными родителями Игоря и Нади. В то время
Игорю было 9 лет, Наде – 7 лет.
Решение властей о передаче
опеки над детьми семье Козицких вызвало одобрение далеко не
у всех жителей района. "Скажу
об этом совершенно откровенно.
Не все тосненцы в то время доверяли Козицким. Этой семье пришлось столкнуться с целым рядом предрассудков", – замечает
Т. Лисицына. Все дело в необычном занятии Михаила Степановича – он пастор Объединенной
Церкви христиан Веры евангельской.
Когда дети принимаются в
православную семью, это воспринимается с одобрением. Отношение к протестантам в нашем обществе еще порой довольно настороженное. Поэтому мой
первый вопрос Михаилу Козиц-
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делять детей на своих и приемных. Все дети у нас родные!
По-другому быть не может", –
рассказывает Галина Борисовна.
Из-за раннего замужества матушке не удалось получить в
юности образование. В настоящее время она восполняет этот
пробел – заочно учится на факультете менеджмента СанктПетербургской академии управления и экономики. "Я не планирую работать по найму. Но
учеба доставляет мне огромную
радость и является лучшим отдыхом от всех домашних дел.
Кроме того, супруге священника
и матери большой семьи в любом
случае приходится быть менеджером".
Важное место в жизни семьи
занимает музыка. Галина Борисовна играет на скрипке и фортепьяно. Скрипку осваивает и
двенадцатилетняя Поллианна.
Людмила играет на фортепьяно,
Ирина – на флейте, Надежда – на
ксилофоне. Не отстают и мальчишки. Дмитрий – саксофонист.
Игорь – гитарист. Целый семейный ансамбль!
Михаил Степанович – человек спортивный. В течение нескольких лет он был членом
местного аэроклуба, получил
права на управление несколькими спортивными самолетами, прыгал с парашютом. Увлечение отца передалось и сыновьям. Игорь и Дмитрий активно готовятся к призыву на военную службу. Хотят стать десантниками.
Отец этот выбор одобряет. Не
противоречит ли военная служба евангельской Вере? "Конечно
же, нет, – уверенно отвечает
священнослужитель. – Я сам
служил в армии и хотел бы, чтобы сыновья стали настоящими
мужчинами, защитниками Отечества".
В настоящее время М. Козицкий самолетом уже не управляет
и с парашютом не прыгает, но
спортом продолжает заниматься:
"Особенно мне нравится кататься
на лыжах и на коньках. Причем
благодаря каткам с искусственным покрытием теперь это можно делать круглый год. Мы часто
всей семьей садимся в микроавтобус и отправляемся на каток".
С 2007 года в Тосненском районе действует "Школа приемных родителей". За это время
обучение в ней прошли более 130
человек. Михаила и Галину тоже
часто приглашают в качестве
лекторов. Выступают они и на
многих других мероприятиях,
посвященных опеке и попечительству.
Галина Борисовна с удовольствием вспоминает, каким образом Игорь и Надя стали членами их большой семьи: "Мы
пригласили ребят на каникулы. А когда каникулы подходили к концу, стало ясно, что мы
все не хотим расставаться.
Наши дети в один голос говорили: "Папа, мама! Оформляйте
как можно скорее документы,
чтобы Игорь и Надя остались у
нас. Обратно мы их в детский
дом не отпустим!". Таким образом, все получилось совершенно естественно. Мы сразу почувствовали себя одной, единой
семьей".
Я попросил Михаила Степановича надеть духовное облачение
для коллективной фотографии,
но священнослужитель решительно отказался: "В нашей Церкви облачение одевается только
во время богослужений. Во всех
остальных случаях я хожу в
обычной, мирской одежде. Не
хочу ничем отделять себя от паствы…"

Пришло время расставаться.
Галина Борисовна на прощание
сказала: "Слово "детдомовец"
должно стать в русском языке
устаревшим. Мы можем и должны подарить всем детям любовь,
подарить нормальное детство…
Пусть читатели не боятся брать
детей в семьи!".

ЖИЗНЬ
ОБРЕЛА КРАСКИ
Нередко приемными родителями становятся люди в зрелом
возрасте, которые в силу какихлибо обстоятельств не могут
иметь своих детей. Или родной
ребенок трагически ушел из
жизни.
Олег Игоревич и Любовь Леонидовна Покровские – люди в
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ном семьи стал Саша. Тогда ему
было почти три года.
"Настя не успела подарить нам
с Олегом внуков. Но я знаю, что
сейчас она находится в раю, смотрит на нас с неба и радуется появлению братика… Мы уже не
очень молоды, но сделаем все от
нас зависящее, чтобы вырастить
Сашу и дать ему все необходимое
в жизни. С приходом Саши моя
жизнь обрела краски. Мне кажется, что я помолодела на двадцать-тридцать лет", – эмоционально говорит моя собеседница.
О Саше Любовь Леонидовна
может говорить бесконечно: "Он
очень добрый, ласковый, спокойный… И одновременно активный, шустрый, боевой".
Л. Покровская вспоминает, что
перед знакомством с мальчиком

ПРОФЕССИЯ –
ПРИЕМНЫЕ
РОДИТЕЛИ

она очень волновалась… Но все
прошло благополучно: "Когда я
увидела Сашу, то сразу поняла,
что он мой сын и мы созданы
друг для друга".
Саша провел в детском доме
всего один месяц. Отца у него не
было, а мама скоропостижно
скончалась. Летом 2007 года детский дом в поселке Рябово, где
находился малыш, был расформирован. Около месяца мальчик
жил в доме у воспитательницы
Антонины Алексеевны Плясуновой.
"Мы познакомились и подружились с Антониной Алексеевной. Она стала крестной Саши.
Теперь мы часто видимся. Саша
с удовольствием бывает в гостях
у бабушки Тони… Я убедилась в
том, что в детских домах работает много таких же отзывчивых,
душевных людей, как Антонина
Алексеевна. И все же, по моему
убеждению, детские дома должны быть расформированы и преобразованы в центры помощи
приемным семьям. В нашей
стране достаточно добрых и ответственных людей, которые
могут всех сирот взять в семьи".
Олег Игоревич практически не
принимал участия в нашей беседе. Но улыбка, которая не сходила с его лица при взгляде на жену
и сына, была красноречивее любых слов…
"Я очень рада за Сашу. Он попал в интеллигентную, образованную семью. Ребенок чувствует, что папа и мама его очень
любят. И он отвечает им взаимностью", – поделилась своими
мыслями Т. Лисицына, когда
мы покидали уютный дом Покровских.

Валерий Моисеевич с восхищением поведал, что практически все приемные родители осуществляют моральную и материальную поддержку детей не
только до достижения ими совершеннолетия, но и в течение
дальнейшего времени. В качестве примера он привел семью
Кравчук, проживающую в деревне Глинке Тосненского района.
Лия Петровна и Петр Мефодьевич вступили в брак в 1986
году. В 1987 году у них родилась
дочь Ирина. С 1992 года супруги стали принимать сирот в
свою семью. "Всего семья Кравчук достойно воспитала 20 детей. В настоящее время в их семье находится пятеро детей:
пятнадцатилетний Дима, одиннадцатилетняя Люда, десятилетний Илюша, девятилетний
Владик и восьмилетний Даня",
– поясняет Валерий Моисеевич.
Он подчеркивает, что Лия
Петровна и Петр Мефодьевич,
как и другие приемные родители, не оставляют детей по достижении ими восемнадцатилетия: помогают им адаптироваться в жизни, являются старшими наставниками. Взрослые
дети приезжают в гости, подолгу живут в родительском
доме. Этот деревенский дом
действительно стал для них
родным.
"У семьи Кравчук есть интересная особенность: благодаря
своему терпению, любви к детям, большому опыту и явным
педагогическим способностям
они способны "справиться" не
только с малышами, но и с ребя-

"В настоящее время в соответствии с российским законодательством приемным родителям, кроме пособия на содержание ребенка, выплачивается заработная плата в размере 10 000
рублей на первого ребенка и
2 000 рублей на каждого последующего (но не более 24 000 рублей), – рассказывает В. Макарский. – Приемные родители –
это новая профессия для нашей
страны. И профессия очень важная и нужная! Об этих людях
нужно больше рассказывать в
прессе".

Семья Покровских.

Тосненском районе известные.
Они – успешные предприниматели. Олегу Игоревичу принадлежит в городе Тосно крупная
авторемонтная мастерская. Любовь Леонидовна в девяностые
годы создала в городе три ателье
по пошиву верхней одежды и
трикотажа. Она была работодателем для пятидесяти человек.
В настоящее время предпринимательница, имеющая ученую степень кандидата экономических наук, работает в качестве
аудитора и бизнес-консультанта.
Одновременно она является доцентом Санкт-Петербургского
государственного университета
сервиса и экономики. Готовится
к защите докторской диссертации.
"С Олегом мы поженились в
1984 году. У нас не было совместных детей. Мы воспитывали
мою дочь от первого брака Настю. Для нее Олег стал отцом.
В 2007 году Настюша навсегда
нас покинула… Моей красавице было всего 27 лет, – рассказывает Любовь Леонидовна. –
Когда Настя ушла из жизни,
мир для меня перестал существовать. Я ходила на работу,
занималась домашними делами, но жила как будто на автопилоте. Меня ничего не радовало".
Тогда Олег Игоревич принял
волевое решение. Он сказал
жене, что в семье должен появиться ребенок. Любовь Леонидовна сразу же согласилась с
мужем. Супруги обратились в
районный отдел опеки и попечительства. Все необходимые документы были быстро оформлены.
В августе 2009 года новым чле-

тами постарше. Даже с теми,
кого принято называть трудными… Большинство приемных
родителей не хотят брать подростков в семьи, а у Кравчук двери дома открыты для всех. Такими родителями в Тосненском
районе гордятся", – отметил
В. Макарский.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
Одна из самых болезненных
ситуаций, с которыми сталкиваются сотрудники отдела опеки и
попечительства, – лишение родительских прав. В 2011 году эта
процедура была проведена в отношении 50 горе-отцов и горематерей. "Люди, лишенные родительских прав или по какимлибо причинам потерявшие контакт с собственными детьми, довольно редко могут вновь стать
прилежными родителями", –
говорит Т. Лисицына.
Впрочем, исключения из правил случаются. Несколько лет
назад к Татьяне Владимировне
обратилась жительница СанктПетербурга, которая пять лет не
видела своего сына. Ребенка забрали от матери в возрасте двух
лет, потому что мама уклонялась
от выполнения своих родительских функций и вела асоциальный образ жизни: пьянствовала,
не работала, постоянно меняла
половых партнеров. Ребенок был
передан под опеку дальней родственнице, пожилой учительнице из Тосненского района.
Эта дама действительно преобразилась: перестала пьянствовать, привела в порядок свой
внешний вид, устроилась на работу парикмахером в салон красоты. Женщина попросила сотрудников отдела опеки вернуть
ей ребенка. В принципе, опекун
тоже не возражала. Вопрос состоял только в том, как вернуть
ребенка домой, не нанеся ему
психологическую травму.
Юридических препятствий
для возвращения ребенка родной матери не существовало, т.
к. формально женщина не была
лишена родительских прав. Но
вот наладить контакт с ребенком
оказалось очень непросто… Маленький мальчик категорически
не хотел возвращаться к родной
матери, хотя она часто навещала его, привозила подарки. К
"дипломатической" миссии подключился отец матери – дедушка мальчика… После долгих усилий ребенка все-таки удалось
уговорить переехать к маме в
Санкт-Петербург.
Эта история произошла несколько лет назад. Татьяна Владимировна продолжает следить
за ситуацией в этой семье: "У
них все просто замечательно!
Женщине удалось полностью и
окончательно избавиться от алкогольной зависимости. Она
продолжает работать парикмахером в салоне красоты, вышла
замуж за хорошего человека. У
пасынка отличный контакт с отчимом. У бывшего опекуна парень проводит все лето, она для
него теперь – любимая бабушка… Но главный человек – мама.
И она действительно стала замечательной матерью!".
Хотелось бы, чтобы таких историй в деятельности отдела опеки и попечительства было больше. Татьяна Владимировна и ее
сотрудники работают над тем,
чтобы счастливых семей в Тосненском районе и за его пределами становилось больше. Остается только пожелать успеха в их
важной и благородной миссии!

И. Бруштейн
Фото автора
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РЕГИОН
На последнем пленарном заседании депутаты
тайным голосованием избрали председателя
Законодательного собрания Ленинградской
области. Им стал Сергей Бебенин.
Всего на пост руководителя парламента нашего
региона претендовали два депутата. Сергей Бебенин,
который был выдвинут фракцией "Единая Россия", и
самовыдвиженец Дмитрий Ворновских.
Выступая перед депутатским корпусом, Сергей Бебенин отметил, что своей главной задачей на посту
спикера видит консолидацию работы законодательной и исполнительной власти. По мнению Дмитрия
Ворновских, Законодательное собрание должно быть
одновременно самостоятельной ветвью власти и мощным партнером правительства.
Всего в голосовании приняли участие 45 депутатов,
30 из них проголосовали за Сергея Бебенина, 14 голосов отдали за кандидатуру Дмитрия Ворновских,
1 депутат проголосовал против всех.

СТО ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ
Государство обязано прислушиваться к гражданскому обществу, без этого невозможно развитие
страны, считает президент Владимир Путин.
В то же время политическое недовольство граждан
должно выражаться исключительно в рамках закона,
заявил он на пленарном заседании Петербургского
экономического форума. "Каждый, кто называет себя
политиком, кто претендует на то, чтобы заниматься
политикой, обязан выражать свою позицию исключительно в рамках закона. Жажда перемен – это, безусловно, двигатель прогресса, но она становится контрпродуктивной, если ведет к разрушению гражданского мира и самого государства", – сказал Путин.
При этом, по мнению главы государства, в России
власти прислушиваются к гражданскому обществу.
Например, сказал президент, теперь и простые граждане обладают правом законодательной инициативы.
Собрав в Интернете 100 тысяч авторизованных подписей, они могут внести в Думу свой законопроект.

НОВАЯ ДОРОГА
К 2018 году планируется полностью завершить
строительство новой автомобильной трассы
Москва – Санкт-Петербург. Об этом, выступая на
Петербургском экономическом форуме, заявил
министр транспорта Максим Соколов.
Он уверен, что трасса будет введена в строй к чемпионату мира по футболу 2018 года, часть игр которого пройдет в Петербурге. В рамках ПЭФ был объявлен конкурс на строительство участка трассы протяженностью 40 км.
Этот участок дороги планируется строить в формате частно-государственного партнерства и не позднее
2016 года, заявил глава госкомпании "Росавтодор"
Сергей Кельбах. Участок пройдет по территории Петербурга и Ленобласти, расчетная скорость движения
транспорта – 150 км/час. Он окажется связанным с
Западным скоростным диаметром (ЗСД) и, как вся
трасса, будет платным.

В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
Комитет финансов Ленинградской области за
последние две недели июня направил в местные
бюджеты 14,2 млн рублей в виде бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Эти средства, в частности, поступили на решение
задач газификации и переселения граждан из аварийного жилья в Тосно, Тихвине и Волхове, а также поселках Мга Кировского района и Ульяновка Тосненского района.
Кроме того, были выделены субсидии в объеме 9,3
млн рублей на поддержку воспитателей, музыкальных
руководителей, инструкторов по физической культуре
и помощников воспитателей, работающих в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях.
Еще около 1 млн рублей было направлено в муниципальные образования на стимулирование труда основного персонала муниципальных музеев и библиотек.
В местные органы самоуправления за минувшие две

события
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У ПАРЛАМЕНТА ЕСТЬ
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27 июня 2012 года

недели перечислено на содержание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов и
приемных семьях, 26,4 млн рублей, на вознаграждение
приемных родителей – 5,9 млн рублей, на организацию
опеки и попечительства – 3,6 млн рублей.
На реализацию долгосрочной целевой программы
"Дети Ленинградской области" в местные бюджеты
поступило 7, 8 млн рублей, на единовременные пособия
при рождении ребенка – более 21 млн рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание
детей в детских садах – 10,8 млн рублей. В муниципальные образования направлено также около 18 млн рублей на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан.

НАГРАДА
ИВАНУ ХАБАРОВУ
В областном парламенте прошло рейтинговое
голосование за кандидатов на звание "Почетный
гражданин Ленинградской области".
Согласно его итогам максимальное число голосов
набрали заместитель генерального директора по работе с персоналом ООО "ПО Киришинефтеоргсинтез"
Людмила Песля и председатель депутатской комиссии
по агропромышленному комплексу, спикер четвертого
парламента Ленинградской области Иван Хабаров.
Знаки будут вручены во время празднования дня
рождения Ленинградской области, которое пройдет
1 августа в городе Луге.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ
ДОХОДОВ
По выводам экспертов, в этом году число желающих получить высшее образование уменьшилось
на 7%. С другой стороны, увеличилось количество
выпускников, которые решили продолжить
образование в средних специальных заведениях.
По словам родителей, колледжи и техникумы выбрала пятая часть (20%) выпускников (в 2011 году – 11%,
в 2010 – лишь 8%). Правда, чем выше семейный доход,
тем больше вероятность, что, окончив школу, ребенок
будет поступать в вуз. Так, среди опрошенных с доходом менее 25 тысяч рублей доля мам и пап, ратующих
за диплом университета, составляет 49%, а среди респондентов с доходом свыше 45 тысяч рублей – уже 69%.
Дети 1% респондентов пойдут не учиться, а работать
или служить в армии. По всей вероятности, это связано с финансовыми возможностями семьи. Еще 17% опрошенных утверждают, что их дети пока не определились с окончательным выбором, а 4% родителей попросту не знают о дальнейших планах своих чад.

ШТРАФЫ ВЫРАСТУТ
Безбилетный проезд в общественном транспорте
Северной столицы может подорожать в десять
раз. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Станислав Попов.
К 2014 году штраф за проезд зайцем будет увеличен до 1000 рублей. Сейчас пассажир-безбилетник,
пойманный контролером, платит 100 рублей. Вскоре
комитет намерен направить соответствующее предложение в ЗакС Петербурга.
Повышение штрафа связано с тем, что петербургский общественный транспорт готовится полностью
отказаться от услуг кондукторов в течение двух лет.
Штат же контролеров будет, напротив, увеличен.

КЛЕЩ ПО-ПРЕЖНЕМУ
АКТИВЕН
По данным мониторинга в лечебно-профилактические организации области с начала сезона по
поводу присасывания клещей обратились 4921
человек, из них 1324 детей до 17 лет.
Укусы клещей регистрировались во всех районах.
Но чаще других страдали люди, оказавшиеся на территориях Гатчинского (590), Тихвинского (550), Бокситогорского (488), Всеволожского (481), Кингисеппского (428), Тосненского (396), Волховского (358) районов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

СОВЕТА В ТЕЛЬМАНА
БОЛЬШЕ НЕТ
Депутаты Законодательного собрания приняли постановление
о роспуске совета депутатов Тельмановского сельского
поселения Тосненского района.
На вопрос, с чего начался конфликт в этом поселении, председатель комитета по МСУ Ленобласти Владимир Скоробогатов
пояснил: часть депутатов обратилась в комитет с жалобой на
главу поселения, который принимал решения единолично. "Амбиции мешают главам муниципалитетов. Шесть депутатов выражают главе недоверие, а он не уходит. Такая же ситуация у нас
складывается и в поселке Улья-

новка", – добавил к этому депутат областного парламента
Юрий Соколов.
Решение Тосненского городского суда о роспуске совета,
принятое в феврале этого года,
депутаты попытались обжаловать в Ленинградском областном
суде. Однако 18 апреля суд второй инстанции оставил решение
в силе. По закону вопрос о роспуске совета депутатов был вынесен на заседание ЗакСобрания.

ЗАКОН ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
Депутаты Законодательного собрания приняли закон
"О выборах губернатора Ленинградской области".
В новом законе есть ряд новаций, которые ранее не применялись на выборах. Кандидат в
губернаторы получает право
выдвигаться только политической партией. Кандидату на должность губернатора Ленинградской области будет необходимо
собрать 7% голосов муниципальных депутатов, или 193 подписи,
в том числе 47 голосов депутатов местных советов второго
уровня. Кандидат должен быть
поддержан не менее чем тремя
четвертями муниципальных
районов. Свой голос депутат

сможет отдать только один раз.
Законом предусмотрено, что
избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в
голосовании. Если в избирательный бюллетень включено более
двух кандидатов и ни один из них
по результатам общих выборов не
был избран на должность губернатора Ленинградской области,
то избирательная комиссия назначает повторное голосование
по двум кандидатам, получившим
наибольшее число голосов.

ДРОЗДЕНКО ПОДДЕРЖАЛ
ДЕПУТАТОВ
На состоявшемся в ЗАО "Племенной завод "Рапти" Лужского
района выездном заседании постоянной парламентской комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
обсуждались перспективы развития сельского хозяйства
Ленинградской области. В разговоре участвовал губернатор
Александр Дрозденко.
Председатель постоянной комиссии Иван Хабаров заметил,
что выбор места проведения заседания не случаен: в ЗАО "Племзавод "Рапти" есть что посмотреть. Здесь в рамках реализации
программы "Социальное развитие
села" идет строительство жилья
для молодых специалистов и ремонт Дома культуры.
Надо сказать, что в последние
годы названная региональная
программа работает весьма эффективно. К примеру, на улучшение жилищных условий молодым
специалистам в программе предусмотрено 186 млн рублей, в том
числе 141 млн – из средств областного бюджета. И сегодня уже
выданы сертификаты на улучшение жилищных условий 130 семьям.
Председатель совета директоров ЗАО "Племенной завод "Рапти" Виктор Санец от лица аграриев попросил главу региона поддержать программу и помочь хозяйствам в модернизации. "Через
несколько лет мы будем в ВТО, и
все льготы, которые нам дало государство, отпадут. Если мы не
модернизируем хозяйства, мно-

гие поселения окажутся под угрозой", – подчеркнул он.
Губернатор Александр Дрозденко был согласен поддержать программу, несмотря на значительное
увеличение ее финансирования в
2013 году. Он сказал, что развитие
села очень важно для Ленинградской области, и высказал свои
предложения по доработке региональной программы.
Итоги прошедшей встречи подвел Иван Хабаров: "Следует сказать, что агропромышленному
комплексу Ленобласти сегодня
оказывается исключительное
внимание. Но программа, от реализации которой зависит качество жизни людей на селе, должна увеличиваться. Важно, что губернатор нас поддерживает и
обещает увеличить финансирование этой важнейшей отрасли,
особенно в условиях вступления
России в ВТО. И если уже сейчас
не вкладывать средства в техническое перевооружение, модернизацию производства, то мы
можем потерять ту динамику,
которая наблюдается сегодня в
сельском хозяйстве".
Пресс-служба ЗакСа
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отношении предусмотрены
очень серьезные средства защиты. Правда, как я уже говорила,
только при строгом соблюдении
инструкции. При оплате банковской картой в интернет-магазинах в большинстве случаев

су: г. Тосно, пр. Ленина, д. 12 и
№ 9055/01759 по адресу: пос.
Тельмана, д. 7, корпус 1.
Вход в данную зону (в нерабочее время офиса) осуществляется по пластиковой карте клиента, а выход – при нажатии кноп-

соответствующее оборудование.
Дебетовые карты также позволяют оплачивать коммунальные услуги, мобильный и городской телефон, налоги, госпошлины и так далее. Все это можно оплатить как через банкомат,

БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ
– ЛЕГКО!
Жизнь стремительно движется вперед. И мы уже не можем жить без любимых телефонов,
компьютеров, Интернета. Мы читаем электронные книги, на планшетники скачиваем любимые
фильмы. И не только молодежь приобщилась к прогрессу, но и люди среднего, да и старшего
поколения. Совсем недавно в Тосненском филиале Сбербанка его сотрудники активно обучали
пенсионеров пользоваться пластиковыми карточками, оплачивать с их помощью счета
за коммунальные услуги. Оказывается, эти навыки легко приобретаются – и страх перед
терминалами быстро исчезает. Но многие действуют по старинке. Встают в очередь к оператору
и тратят время на то, что можно осуществить без всяких ожиданий.

О том, что сегодня можно вообще не посещать офис банка,
мы беседуем с управляющей
Тосненским отделением Сбербанка России Наталией Запеваловой.
– Наталия Евгеньевна, что
такое удаленные каналы обслуживания и как они улучшают
качество обслуживания клиентов Сбербанка? Способствует ли
это уменьшению очередей?
– К удаленным каналам можно отнести совершение операций посредством использования
информационно-платежных терминалов, банкоматов, SMS-сообщения на установленный номер,
интернет-сервиса "Сбербанк
ОнЛ@йн". С помощью этих каналов можно совершить множество
операций: оплатить коммунальные услуги, стационарный и мобильный телефон, перевести
деньги с карты на вклад или на
другую карту, погасить кредит и
так далее. Это не просто способствует уменьшению очередей –
это вообще избавляет клиента от
необходимости стоять в очереди!
Услуги "Мобильный банк" и
"Сбербанк ОнЛ@йн" позволяют
проводить многие операции в
любом удобном месте и в любое
время дня и ночи. Многие банкоматы и терминалы также доступны круглосуточно. Совершение
операций на них занимает лишь
несколько минут.
– Научно-технический прогресс не стоит на месте, однако
старшему поколению все еще
привычнее пользоваться сберкнижкой. Удобны ли нововведения для всех категорий граждан? Помогает ли Сбербанк разобраться с преимуществами
использования удаленных каналов обслуживания?
– Эта "наука" по силам любому человеку. Многие пенсионеры уже оценили преимущества
удаленных каналов обслуживания и экономят массу времени
и сил, что особенно актуально в
дачный сезон.
Вы вспомните, еще лет десять
назад мобильные телефоны казались чудом техники, а сейчас
уже сложно представить, как
мы без них обходились. С банковскими картами происходит
то же самое, и пользоваться ими
не сложнее, чем мобильником.
В банкомате и платежном терминале система всегда подскажет порядок действий, услуга
"Сбербанк ОнЛ@йн" рассчитана даже на самых неопытных
пользователей. И, конечно же,

наши консультанты в офисах
или справочной службе 8-800555-55-50 всегда готовы прийти
на выручку.
– А можно оплатить коммунальные услуги через платежный киоск, если квитанция потерялась?
– Да, это возможно. Для этого
необходимо знать данные организации и лицевой счет (эти
данные можно взять из оплаченных раннее квитанций), после
ввода лицевого счета автоматически выдается сумма к оплате.
Таким же образом можно оплатить коммунальные услуги посредством системы "Сбербанк
ОнЛ@йн".
– Банковские операции через
Интернет – дело хорошее и
удобное, но насколько это безопасно? Достаточно ли надежна
система Сбербанка и сможет ли
она защитить сбережения от
действий мошенников? О чем
нужно помнить пользователям,
совершая такие операции?
– Обязательно установите и
регулярно обновляйте антивирусную защиту своего компьютера. Не держите на карте, которую используете для интернет-платежей, большие суммы.
Отслеживать движение средств
вам поможет сервис "Мобильный банк". Перед началом работы с системой "Сбербанк
ОнЛ@йн" внимательно прочтите инструкцию и неукоснительно ее соблюдайте. Следите за
тем, чтобы пароль, логин и другие данные не попали в чужие
руки, не называйте одноразовых паролей по телефону – то
есть соблюдайте конфиденциальность.
Если мы говорим об использовании нашей системы "Сбербанк ОнЛ@йн", то операции
максимально безопасны. В их

клиент должен подтвердить операцию путем ввода одноразового пароля, который можно распечатать на чеке в любом банкомате или терминале Сбербанка
либо получить в SMS-сообщении. Иными словами, если ваша
карта подключена к "Мобильному банку", то вне зависимости
от того, через какой банк проводится операция, вам придет сообщение с кодом, который необ-

ки, расположение которой обозначено стикером.
До конца сентября 2012 года
будет открыто еще две зоны "24
часа" по адресам: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 2 (операционный
офис № 9055/01834), г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 9
(операционный офис № 9055/
0923). Также в январе-феврале
2013 года планируется открытие зоны "24 часа" (после пере-

ходимо ввести для проведения
операции. Это повышает защищенность расчетов.
Для оплаты покупок в Интернете рекомендую завести отдельную карту. Она может быть
как дебетовой, так и кредитной.
В первом случае оставьте на ней
минимальную сумму, во втором
– возьмите минимально возможный лимит.
– Зачастую необходимость совершить какую-либо операцию
возникает рано утром либо поздно вечером, когда отделения
закрыты. Где находятся круглосуточные платежные киоски
или банкоматы и сколько их?
– Круглосуточные банкоматы
в Тосненском отделении находятся по следующим адресам:
Банкоматы 24 часа:
· г. Любань, Московское ш.,
д. 8 (ОО № 9055/0913)
· пос. Сельцо, д. 6 (ОО № 9055/
0935)
· г. Никольское, Советский
пр., д. 160 (ОО № 9055/0929)
· г. Тосно, пр. Ленина, д. 62/1
(ОО № 9055/0931)
· г. Тосно, пр. Ленина, д. 36
(здание узла связи)
· г. Тосно, пр. Ленина, д. 43
(со стороны входа в картинную
галерею)
· г. Тосно, ул. Советская, д. 7
(аптека "Здоровье)
В настоящее время есть 2 зоны "24 часа", которые находятся на территории операционного офиса № 9055/0934 по адре-

форматирования) в операционном офисе № 9055/0931, расположенном по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 62/1.
– Удаленные каналы обслуживания связаны с использованием пластиковых карт. Расскажите, пожалуйста, какие
карты бывают, в чем удобство
использования различных
карт, какие меры предосторожности нужно соблюдать, когда
снимаешь деньги с карты или
расплачиваешься, например, в
магазине?
– Расскажу лишь в общих чертах. Вообще это тема для отдельного разговора. Существует два
вида карт: дебетовые и кредитные. Популярные пенсионные и
зарплатные карты – это дебетовые карты. На таком карточном
счете находятся собственные
средства клиента. То есть деньги сначала попадают на счет, а
потом их можно тратить. На счете кредитных карт находятся
изначально только деньги банка. Клиент сначала тратит их, а
затем пополняет счет при помощи собственных средств. Кредитные и дебетовые карты имеют разные условия использования и обслуживания.
С помощью тех и других карт
можно оплачивать покупки в
магазинах и сервисных организациях, если там установлено

так и через информационноплатежный терминал банка,
равно как и через Интернет с
помощью сервиса "Сбербанк
ОнЛ@йн". Дебетовые карты позволяют также отправлять переводы, вносить платежи по кредитам, перечислять средства в
пользу тех или иных организаций и выполнять целый ряд других операций. Наличные средства с дебетовых карт в банкоматах Сбербанка можно снимать
без комиссии.
Кредитные карты предназначены в основном для оплаты товаров и услуг безналичным способом – за снятие наличных придется уплатить комиссию. Расплатиться кредиткой за коммунальные услуги не получится.
Кредитные карты позволяют
иметь под рукой деньги, что называется, на всякий случай.
Пользоваться деньгами банка
можно бесплатно до 50 дней,
если полностью погасить задолженность к определенной дате.
Погашать ее можно как наличными деньгами, так и безналичным способом, сразу всю или по
частям.
– Верно ли, что потерять деньги с карты намного сложнее,
чем утратить наличные?
– Это так, но забывать о безопасности нельзя! Клиент должен
принимать ряд очень простых,
но обязательных мер предосторожности. Например, категорически нельзя называть комулибо ПИН-код, писать его на бумажке и уж тем более – на самом
"пластике". При наборе ПИНкода на клавиатуре возьмите за
правило прикрывать ее рукой.
Если вдруг пришло SMS-сообщение, что банк просит прислать
ПИН-код – не верьте! Банк никогда не запрашивает подобных
сведений, равно как и информацию о сроке действия карты, защитном коде и так далее. Ни в
коем случае не перезванивайте
на незнакомый вам мобильный
номер, с которого поступило подобное требование, и не отвечайте на сообщение. При малейших
подозрениях, что третьи лица
могли узнать данные вашей карты, обращайтесь в офис банка
или в любое время суток звоните
по телефону 8-800-555-55-50.
– Спасибо за подробную информацию! Теперь мы знаем,
как сохранить свое время и совершать банковские операции
максимально удобно и быстро!

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 30.08.2010. Реклама.
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Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предоставлении ООО
"Конгресс" земельного участка под размещение напорного канализационного коллектора, расположенного по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, от колодца № 167 у дома 4 по Пожарному проезду до дома № 21а по ул. Красная набережная.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения садоводства с предварительным согласованием места размещения объекта по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, юго-восточная часть массива "Рубеж".
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения дачного некоммерческого
партнерства с предварительным согласованием места размещения объекта по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ДНП "Бережок".

Начало на 1-й стр.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Самые трудолюбивые и талантливые еще получат золотые медали и награды из рук
губернатора области Александра Дрозденко (мероприятие
уже состоялось 26 июня в Государственной академической
капелле Санкт-Петербурга).
Разумеется, их поздравили и у
нас. Глава района Сергей Баранов и заместитель главы администрации Александр На-

умов вручили подарки ребятам, кем по праву может гордиться район. Не только золото и серебро стало поводом
взойти на сцену, чествовали
также победителей и призеров
конкурсов и спортивных соревнований. Звучали названия самых разных олимпиад:
по физике, химии, обществознанию, биологии, истории,
филологическим наукам. И
это далеко не весь перечень.
Умники и умницы заранее
готовились к торжеству, конечно, не без помощи родителей. Щегольнули нарядами не
только девчонки, но и парни:
кто-то выбрал классический
костюм, но некоторые предпочли более смелое решение –
яркую рубаху и джинсы. А уж
платья вчерашних школьниц
– это отдельная песня. Наблюдать за тосненскими выпускницами было не менее интересно, чем за парадом голливудских актрис на вручении
Оскара. Кто-то вышел в мини,
кто-то надел платье в пол. Но
все выглядели блестяще, ведь

молодость каждому к лицу.
Зал приветствовал бурными
аплодисментами каждого поднимавшегося на сцену.
В напутственном слове Сергей Баранов отметил, что, говоря об успехах района, в первую очередь мы вспоминаем о
достижениях молодежи – как
наших творческих коллективов, так и спортсменов. "Выберите профессию по душе и возвращайтесь в свой родной район!" – подытожил Сергей Владимирович. От лица учителей
высказался директор Тосненской средней общеобразовательной школы № 4 Петр Доннер: "Одиннадцать лет вас опекала школа. Хотите того или
нет, но вы сейчас – словно витязи на распутье. У меня для
вас три напутствия-пожелания: пусть бог убережет вас от
непоправимых ошибок. Не
бойтесь замахнуться на большое, ставьте перед собой самые высокие цели. И третье –
желаю каждому найти свою
вторую половинку, ведь смысл
жизни в ее продолжении". Поздравили выпускников и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Юрий Соколов и Виктор Захаров. После награждения педагогов – победителей конкурса
"Классный – самый классный" (где первое место заняла
Елена Чистякова, преподаватель младших классов Тосненской гимназии № 2), с ответным словом выступили выпускники 2012-го. Трогательной
песней они сказали спасибо
учителям и родителям. И тут
уже у многих заблестели, увлажнившись, глаза.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ПРОИСШЕСТВИЕ

НЕ РИСКУЙ НА ПЕРЕЕЗДЕ
На железнодорожном переезде в Тосненском районе легковушка попала под электричку. Водитель автомобиля и его пассажирка погибли на месте.
Авария произошла в прошлую пятницу в 8 чаЛанос" решил рискнуть и попытался проскочить
сов 35 минут на подъезде к садоводческому масперед электричкой, следовавшей из Санкт-Петерсиву "Форносово". Железнодорожный переезд
бурга в Новгород. К сожалению, такое решение
здесь неохраняемый, но регулируемый. Другими
привело к трагедии. Электропоезд на полном ходу
словами, на переезде нет шлагбаума, но есть свеврезался в легковушку и протаранил ее. Водитель
тофор. По словам сотрудников Тосненского
(1953 года рождения) и его жена скончались на
ОГИБДД, прибывших на место ДТП, светофор был
месте.
И. Смирнов
исправен и работал. Однако водитель "Шевроле-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.06.2012 № 139
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов" с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 13.02.2012 № 123 и от 20.04.2012 № 131, следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 366 080,770
тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 396 970,500 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 30 889,730 тыс. рублей".
2. В пункте 13 после слов "на 2012 год в сумме" сумму "4 900,000" заменить суммой "3 715,747".
3. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления на 2012 год в сумме 42 715,0 тыс. рублей, на 2013 и 2014
годы в сумме 43 434,200 тыс. рублей и в сумме 45 654,600 тыс. рублей соответственно".
4. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
5. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2012 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
6. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
7. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
8. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего
решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.06.2012 № 139 "О
внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и
на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocitу.ru.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.06.2012 № 143
О внесении дополнения в приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.04.2012 № 137
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2012 № 137 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" следующее дополнение:
Адрес
№
Наименование
Пл. объекта
Срок приобъекта
п/п
объекта
недвиживатизации
недвижимости
недвижим.
мости, кв. м
Лен. обл., Тос- II полугодие
Часть здания котельной и элек2. троснабжения профилактория
ненский район, 2012 года
44,9
д. Тарасово
"Марьино" – электроснабжение
профилактория "Марьино", лит. Б1
с земельным участком ориентировочной площадью 248 кв. м
1.1. Таблицу пункта 1 приложения дополнить пунктом 2 следующего содержания:
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16
рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см
– 29 рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54
рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) –
27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.

№ 47

27 июня 2012 года

Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Горбыль деловой. Дрова колотые. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка профилированный брус. Осина: брус,
доска. Горбыль деловой. Дрова
колотые. Строительство брусовых домов, бань. Тел.: 8-911247-34-32, 8-911-722-40-40.
Привезу: песок, щебень, гравий,
навоз, торф, землю, опилки и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз. Тел. 8-911-009-74-62.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: землю, торф, песок,
щебень и т. д., а/м ЗИЛ 5 кубов.
Тел. 8-965-052-75-26.
Привезу: торф, песок, щебень,
отсев, навоз, керамзит, опилки,
горбыль, дрова. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-962-687-93-48, 8-911-191-60-51.
ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Доставка пиломатериалов и
стройматериалов до 3,5 т.
Тел. 8-911-745-60-29.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером –,
расположенного по адресу: д. Тарасово, ул. 15-я Линия, д. 15-б, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Михеичев Сергей Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 06.07.2012 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06.07.2012 г. по
20.07.2012 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Тарасово, ул. 14-я Линия, д. 25-в. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
4 июля 2012 года в 16.00 по адресу: г.Тосно, ул.Зеленая, д. 1-а (у
здания магазина) состоится собрание граждан, проживающих в
г. Тосно в границах улиц: Гоголя,
П. Осипенко, 1-й, 2-й, 3-й Ижорских,
Гражданской Набережной, Зеленой, Ани Алексеевой, Серова, 1-й
Совхозной, пр. Ленина (четная и
нечетная стороны от Смолина ручья до реки Тосны), Гражданского переулка, с повесткой дня:
1. Организация и осуществление
территориального общественного
самоуправления в границах указанной выше территории.
2. Определение наименования ТОС.
3. Определение целей деятельности и вопросов местного значения, в решении которых намерены
принимать участие граждане.
4. Утверждение Устава ТОС.
5. Установление структуры ТОС.
6. Избрание органов ТОС.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ”по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
С п р а в к и п о т е л е ф о н а м : 2 - 2 2 - 3 7,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульдозер. Тел. 981-01-50.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой. Дрова
колотые. Горбыль деловой. Тел.:
8-961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт. Брус, доска. Доставка.
Строительство любой сложности.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, ГОРБЫЛЬ
• скидки за объем
• акции
• распиловка на импортном
оборудовании
• доставка

Тел.: 8-911-924-94-54,
8-921-932-83-91.
Требуется охранник на автостоянку в г. Тосно. Тел. 8-953-142-52-89.
Требуется парикмахер в салон
"Стиль", пр. Ленина, 27. Тел. 2-92-75.
Ресторану "Юбилей" срочно
требуются администратор, повар.
Тел.: 299-99, 8-911-917-63-41.
Требуется менеджер по продажам строительных материалов.
З. плата по результатам собеседования. Категория "В".
Тел. +7-981-804-41-00.
Строительной компании требуются:
токарь, о/р,
слесарь-фрезеровщик, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "Пельгорское-М"
приглашает на работу:
– механика, з/пл. 20000 руб.,
– слесаря по обслуживанию оборудования, з/пл. 20000 руб.,
– монтеров пути, з/пл. 15000
руб.,
– прессовщицу, з/пл. 12000 руб.
Тел.: 68-216, 28-693.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц.
пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Организации требуется фрезеровщик. Пятидневка с 9 час. до 17
час. 30 мин., место работы – пос.
Войскорово. Тел.: (921) 412-08-78,
(921) 406-98-77.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ГРУЗЧИКИ,
– ФАСОВЩИЦЫ
Граждане СНГ и РФ, для работы в Тосно, Красном Бору,
Ульяновке. З/п от 18000 руб.

Тел. 8-911-215-15-83.
Организация проводит доп. набор сотрудников для работы на
АГЗС (Трубников Бор) в качестве
оператора. Работа сменная.
Конт. тел. 8-921-856-44-80 (с 10
до 18 час.).

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Монтажная организация объявляет дополнительный набор рабочих по специальностям: монтажник металлоконструкций и технологических трубопроводов, электросварщик, машинист автокрана,
мастер (высшее техническое образование, стаж не менее 3 лет).
Конт. тел. 8-981-795-2066,
для резюме
e-mail: SALAVAT1_U5@MAIL.RU
Звонить с 10 до 18 час.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчиккомплектовщик (сборка заказов), з/п 20–25 т. руб.; водительэкcпедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется продавец в пос. Ульяновка в магазин-павильон, график
сутки через двое.
Тел. 8-921-765-24-08.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
в д. ФЕДОРОВСКОЕ (Тосненский р-н)
приглашает на работу МАСТЕРА (руководящая должность).
Требования: ответственность, опыт руководящей работы, чтение
чертежей, ПК, знание технологий металлообработки и станочного парка, возраст от 35 до 47 лет, наличие а/м.
Обязанности: обеспечение выполнения норм, технологического процесса, качества. Планирование производства, самостоятельное принятие решений по обеспечению производственного процесса. Работа
не кабинетная. Зарплата высокая, по результатам собеседования.
Просим высылать резюме по факсу 334-14-45
или e-mail: info@konveerspb.ru.
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников с опытом работы, ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИК на полуавтомат, от 5 разряда, з/п 35–40 тыс. руб.
· ТОКАРЬ от 5 разряда, з/п 35–60 тыс. руб.
· СЛЕСАРЬ механосборочных работ, з/п 30–45 тыс. руб.
· РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п 20 тыс. руб.
Испытательный срок! Развозки нет.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН–ПТ), с 9 до 18 час.
Требуется менеджер в отдел
Магазину автозапчастей требуются:
продаж. Тел. 8-964-378-93-95.
продавцы-консультанты, меМагазин
неджер в отдел "Иномарки".
"Народная 7Я семьЯ"
З/п от 20 т. р. Опыт работы приветствуется.
(г. Тосно)
Тел. 8 (81361) 42-808.
ТРЕБУЕТСЯ

контролер торгового зала,
мужчина,
гражданство РФ,
гр. раб. сменный,
з/п сдельная.
Тел. 8-964-365-77-25.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-317-68-37.
Требуется продавец в г. Любань, отдел "Окна. Двери".
Тел. 8-901-309-55-77.
ТАКСИ г. Никольское
приглашает на постоянную работу водителей с категорией "В" и
личным а/м. Тел. 925-85-88.

ООО "Рока Рус"(г. Тосно)
приглашает на вакансию:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
Требования: в/о, о/р.
График: 2/2, с чередованием
дневных и ночных смен.
Тел. 33-100, отдел персонала.
e-mail: hr@ru.roca.com
Адрес:
Тосно, ул. Промышленная, 7.
Требуется продавец-консультант, сборщик очков в "Оптику", пр.
Ленина, 43. Тел. 2-83-36.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Владислава Яковлевича
ХРУСТАЛЕВА
с 65-летием!
Папа, мы любим тебя
всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля,
всегда молодой,
Другим тебя
сложно представить.
Ты весел, и бодр, и по моде одет,
По жизни идешь с нами в ногу!
На скучное "Здрасте..."
ответишь: "Привет!"
И планов задумано много!
И твой юбилей –
лишь ступенька в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше
по жизни идти
И сделать немало открытий!
Живи всей душой, не болей,
не грусти,
А мы будем очень стараться
Беречь, помогать
и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!
Жена, дети, внуки
* * *
Дорогая
Анна Васильевна
КОРОВИНА!
Поздравляем тебя с юбилеем –
90-летием!
Желаем здоровья, мира и добра.
С уважением,
родные, близкие, знакомые
* * *
Поздравляем с юбилеем
Татьяну Ивановну
ЗАЙЦЕВУ!
Счастья, здоровья.
Племянники, сестра
ЛОГОПЕД (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.
КОТЯТА И ЩЕНКИ, БЕСПЛАТНО, беспородные. КОТЫ И КОШКИ, КАСТРИРОВАННЫЕ, БЕСПЛАТНО. Тел. 8-911-709-12-34.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает ветеринарные услуги, корма, зоопарикмахер. Доступные цены, качественное обслуживание. Вызов врача на дом круглосуточно.
Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарная помощь.
Все виды ветеринарных услуг,
качественно и доступно.
Тел. 8-931-359-15-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Грузоперевозки до 3,5 т, Тосно,
Ленинградская область.
Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-73-89
Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-73-89
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
СТИРКА КОВРОВ.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ
СУПЕРЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-17-74,
8-921-932-73-89 (ангар)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Быстро, качественно.
Тел.: +7-921-916-67-77,
+7-921-971-27-10.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ – ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА
8-921-932-73-89
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство домов, бань.
Кровли любой сложности. Отделка внутренняя, внешняя. Тел.: 8911-974-20-03, 8-921-397-45-18.

СКИДКИ ДО 50%
РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ!
В ЗДАНИИ АПТЕКИ "НЕВИС"
(по адресу: Ленина, 36) и в ТЦ
"МАРТ" (МАГАЗИН "СВЕТЛАНА",
2 этаж).
Ждем вас!

Строительство и ремонт: дома
из бруса и газобетона. Все виды
фундаментов. Кровельные и отделочные работы: www.migsvspb.ru
Тел. 8-911-293-01-48.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-73-89
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-73-89
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
Швеция – тур на 3 дня от дома
до дома, паром, экскурсии, очень
дешево. Тел. 8-921-796-00-32.
Строительство (срубы домов,
бань, фундаменты, кровля, заборы,
сайдинг и т. д.) + есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.
Отделочные работы: сайдинг,
металлосайдинг, цокольные панели.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-397-45-18.
Строительство и ремонт:
дома из бруса и газобетона,
бани, заборы и т. д. и ремонт
квартир. Недорого, качественно,
гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Фундаменты: ленточный, плита,
свайные, на любом рельефе. Тел.:
8-981-680-00-78, 8-911-974-20-03.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
Заборы: рабица, профлист, дерево. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-981680-00-78.
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м) 1600 руб.
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар)
Автошкола "СПЕЦАВТО" проводит набор в группу по подготовке водителей автотранспортных
средств следующих категорий:
"А" – мотоциклы,
"В" – легковые автомобили,
"С" – грузовой автотранспорт,
"D" – автобусы,
"Е" к "В" – прицепы к легковым
а/м,
"Е" к "С" – прицепы к грузовым
а/м,
а также осуществляет переподготовку с одной категории на другую.
Телефон 8 (81361) 37-250, мобильный +7-911-749-49-26.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 45 (ресторан "ЮМЭ"). Свидетельство 47 №
002925932. Лицензия РО № 013500
от 28.05.2012 г.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.

Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты ленточные и
свайные. Тел. 911-206-85-73.
ТАКСИ г. Никольское.
Тел. 925-85-88.

ОТКРЫЛСЯ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

ФИНЛЯНДИЯ

в ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж.

8-921-444-10-05

ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
8-921-796-00-32
Заказ автобуса
для любых нужд
от дома до дома

Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьюти-фри и
т. д.). М/автобус 8 человек.
Тел. 8 (904) 610-20-40.

"РЕГИОН"
(кухни на заказ от производителя)

ПРИГЛАШАЕМ

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ.
Телефон для справок +7-963-334-85-77.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
КУПЛЮ
участок ИЖС или дом на Московской трассе или возьму в долгосрочную аренду.
Тел. 8-965-000-97-27.
Куплю прицеп для л/а 1–2-осный, тент. Тел. 8-921-632-66-69.
Куплю б/у запчасти 5КПП, аккумуляторы (ВАЗ, ГАЗель).
Тел. 8-911-238-34-30.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 комн. кв. с ремонтом, с
меб. Тел. 8-909-591-44-86.
Сниму 1–2 комн. кв. Тел. 8-981857-59-88.
Сниму квартиру, комнату. Тел.
8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Русская женщина снимет 1
комн. квартиру от хозяина на длительный срок, можно в Тосно-2.
Конт. телефон 8-950-008-67-01.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
В торговом комплексе "Слава" по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торгово-офисные
помещения. К. тел. 8-911-790-09-20.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда торгового помещения от
25 кв. м. Тел. 8-950-017-05-84.
Аренда, продажа помещений от
собственника.
Помещения: 2 этаж (169,4 кв. м,
89,7 кв. м) – под офис.
3 этаж – 239 кв. м – зал.
Тосно, ул. Октябрьская, д. 125.
Тел. (812) 714-64-78.

АРЕНДА "МЕТРИКА"
Офисы, торговые помещения,
г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 2.
Тел. 8-901-307-31-91.
Продам разработанный участок
10 сот. в сад-ве Рябово, хороший
подъезд, эл-во, вода, 300 т. р., возможность покупки сос. уч-ка. Тел.:
8-911-987-77-48, 8-921-797-30-50.
Продам в г. Любань (от хозяина)
уч-к 12 сот. с домом (заброшенный), тихое место, пруд, 800 т. р., в
собст-ти. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам з/участок в Тосно.
Тел. 8-953-363-96-60.
Продается зем. участок 20 сот.
в садоводстве "Ива" пос. Рябово.
Тел. 8-911-230-39-73.
Продаются высокоудойные коровы. Тел. 8-921-308-45-06.
Продам новый диван-книжку,
цвет темно-коричневый, недорого.
Тел. 8-906-241-15-24.
Запчасти б/у ВАЗ-2105. Тел. 8921-373-13-03.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова. Тел. 8-911959-70-00.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Топливные брикеты вместо
дров! Березовые и хвойные. От
3000 руб. с доставкой и разгрузкой! Тел. 8-921-958-03-37.
Баня 3х3 25 т. Бытовки. Доска.
Тел. 8-904-638-18-73.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам ВАЗ-21011 2002 г., отличное состояние. Тел. 8-921-398-28-48.
Продам ВАЗ-2108, "серебро",
люк, музыка МП3, 40 тыс., торг.
Тел. 8-951-640-98-27.
Продаю а/м 2110 универсал, год
выпуска 2002, цвет зеленый, пробег 200000 км. Тел. 8-921-972-56-29.
Продаю ВАЗ-2110 1999 г. в., в хорошем состоянии + зим. резина, за
75000 руб. Тел. 8-911-978-13-58.
Продаю а/м "Хундай-Гетц" 2005
г., серебр. "металлик", сост. отл.,
1 хозяин, 290 тыс. руб. Тел. 8-904609-24-03.
Продам "Нива-21213" 2000 г. в
хорошем состоянии, 110 т. р., торг.
Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продаю "Митсубиси-Лансер 9"
2006 г., 116000 км, 360 т. р., торг.
Тел. 8-921-333-08-74.
Продается "Гольф-4" 98 г. выпуска, цвет зеленый, 1,4, сигнализация, музыка, зимняя резина, люк.
Срочно!
Тел. 8-921-599-42-87, Сергей.
Продается кирпичный гараж
по ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел.: 240-31, 8-903-094-73-12.
Продам 4 к. кв. в г. Любань. Тел.
8-921-781-30-04.
Продам (от хозяина) 3 комн. кв.
в пос. Любань, состояние хорошее,
5/5 этаж, 70 кв. м, срочно, 1700 т.
р. Тел. 8-921-426-81-17.
Продается 2 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-901-309-59-77.
Продам 2 к. кв., с/х "Ушаки", 1/2,
СУР, 42,19 кв. м, прямая продажа,
документы готовы, 1500 т. р.
Тел. 8-960-255-15-39, Владимир.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв-ру в Новолисине,
46 кв. м. Тел. 8-921-958-33-45.
Продаю 2 к. квартиру в Тосно от
хозяина. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 1 кв. в совхозе "Любань". Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 1 комн. кв. с хор. рем.
или обмен на 2 комн. Тел. 8-909591-44-86.
Срочно продам 1 к. кв. в ЖК
"Славянка". Тел. 8-921-951-64-67.
Продам комнату 20 кв. м в г. Тосно. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату в совхозе "Ушаки". Тел. 8-911-712-86-14.
Продаю дом, д. Ушаки, уч. 15 сот.
Тел. 8-911-819-23-83.
Продам жилой дом в д. Костуя,
з/у 14 сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам жилой дом в д. Б. Переходное, баня, скважина, 1200 тыс.
р. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дачу, м. "Заречное", баня, скважина. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дачу в с-ве "Черная
Грива", 2005 г. п., 6 соток, 6х6,
850 т. р. Тел. 8-921-951-64-67.
Продаю: Шапки, Костуя, дома с
участками. Тел. 8-921-932-02-75.
Продам уч-к 20 соток в д. Бабино, 10 мин. – шоссе, 15 мин. – ж/д,
200 м – речка. Тел. 8-905-236-19-55.
Продаю уч-к ИЖС в г. Тосно, ул.
Чкалова, 5 соток, эл-во, старый дом,
500 тыс. руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продается зем. участок 12 сот.,
садоводство "Рубеж".
Тел. 8-911-230-39-73.
Продается участок 10 сот., массив "Нечеперть", сад. "Весна", от
собственника, цена 270 т. руб.
Тел. 8-909-586-29-75.
Продам з/у 12 сот. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам з/у в Тосно-2, 12 сот.,
газ. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье. Тел. 8-921-781-30-04.
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