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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Прошедший четверг подвел окончательный итог выборам в местные органы власти в Тосненском муниципальном районе. В Тосно состоялось первое заседание совета депутатов района третьего созыва.

НАШИ НОВЫЕ ИМЕНА

Глава района Виктор Захаров.
В начале взял слово председатель Тосненской территориальной
избирательной комиссии Александр Наумов. Он сказал, что новый состав совета депутатов Тосненского муниципального района
сформирован на основании Устава
муниципального образования Тосненский район и решений советов
городских и сельских поселений,
которые делегировали в район своих представителей. В составе совета района, как и прежде, будет
26 депутатов – по два от каждого
муниципального образования первого уровня. Председатель ТИК
подчеркнул, что вновь избранный
совет обновился на 60 процентов,
поскольку 16 депутатов из его состава впервые получили мандат
народного доверия.
Право открыть первое в третьем
созыве заседание районного совета было предоставлено старейшему по возрасту депутату Николаю

29 сентября с 14.00 до
16.00 часов Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов в кабинете № 19 здания администрации Тосненского района по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 32 проведет личный
прием жителей района.
Для тех, кто не может
приехать в г. Тосно, Уполомоченный организует
телефонную горячую
линию. Звонить можно
29 сентября 2014 года с
14.00 до 16.00 часов по
телефону 33-202.

Бовинову. Он зачитал
повестку дня, которая
состояла только из
двух вопросов: депутатам предстояло выбрать председателя
районного совета, который одновременно
является и главой Тосненского муниципального района, и заместителя главы МО Тосненский район.
На должность главы
Тосненского муниципального района по решению фракции "Единая
Россия", представляющей в нашем
районном парламенте абсолютное
большинство (95% от общего числа депутатов), была предложена
одна кандидатура. В результате
единогласного голосования главой
района, который будет работать
на постоянной основе, избран депутат Виктор Захаров.
Напомним, что до избрания главным должностным лицом Тосненского муниципального района Виктор Захаров был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от общеобластного
списка "Единой России" по Тосненскому избирательному округу № 15.
Виктору Захарову 47 лет. Если заглянуть в его биографию, то можно
узнать, что с 1975 года его семья
живет в Любани. Он закончил там
школу имени А. Н. Радищева, после учился в Рязанском высшем воз-

душно-десантном командном училище, но по состоянию здоровья не
окончил его. Диплом о высшем образовании Виктор Валентинович
получил в Ленинградской лесотехнической академии. Муниципальная служба для него – дело знакомое. В 2005 году Захаров был избран, а затем, в 2009 году, переизбран депутатом Любанского городского поселения и стал главой Любанского городского поселения. В
2009 его избрали заместителем главы МО Тосненский район. С 2011
года Виктор Захаров возглавляет
Тосненский местный политсовет
партии "Единая Россия", является
членом регионального политического совета партии.
Обращаясь к своим коллегам,
новый глава района Виктор Захаров поблагодарил всех за оказанное ему высокое доверие и пообещал делать все от него зависящее,
чтобы Тосненский район и дальше
оставался одним из лучших муниципальных образований Ленинградской области.
Нашему району действительно
есть чем гордиться. Об этом говорил прежний глава района Сергей
Баранов, передавая символическую эстафету своему преемнику.
Он сказал несколько добрых напутственных слов и вновь избранным
депутатам, пожелав им конструктивной работы на благо родной земли. В ответ коллеги тепло поблагодарили Сергея Владимировича,

подчеркнув, что последние пять
лет возглавляемый им совет депутатов района работал на высоком
профессиональном уровне.
На первом заседании нового совета присутствовали депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и Алексей Белоус, которые
также не удержались от поздравлений в адрес районных депутатов и добрых пожеланий вновь
избранному главе района. "Успеха в работе можно достичь, если
с самого начала понять, что глава района – это огромная ответственность. Ответственность за
все, что происходит вокруг, но в
первую очередь за людей, которые живут на нашей тосненской
земле. Я хорошо знаю это из собственного опыта", – подчеркнул
Иван Хабаров, который почти два
десятка лет возглавлял Тосненский муниципальный район.
Но пришли другие времена, а с
ними и другие имена. Заместителем главы МО Тосненский район
также по предложению депутатов от
"Единой России" избран депутат
Александр Канцерев, делегированный в районный совет от Тосненского городского поселения. Эта должность на неосвобожденной основе,
то есть жалования за свою работу
заместитель главы района получать
не будет.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ДОВЕРИЕ К ПАРТИИ ВЛАСТИ
Выборы закончились. Партии власти оказали доверие 83,36% жителей Ленинградской области.
Президент Владимир Путин так прокомментировал итоги выборов-2014: "Выборы прошли на достойном уровне. Победа одержана в конкурентной,
сложной борьбе. Отмечу, что в ряде регионов она
была особенно острой. Накал борьбы способствовал росту политической активности граждан. Закономерно, что явка на выборах, прежде всего на
выборах высших должностных лиц субъектов Федерации, превысила аналогичный показатель прошлого года. На что хотелось бы обратить особое
внимание: важна не победа как таковая, не полученные проценты, главное – это доверие граждан к
избирательной системе и результатам голосования".
На данном этапе в Ленинградской области идет
формирование органов МСУ. С точки зрения партийного строительства, "ЕДИНАЯ РОССИЯ" формирует фракции на местах. У регионального отделения
партии существует совет руководителей фракций,
который активно работал и решал конкретные за-

дачи в предыдущие периоды. Руководитель совета
Олег Петров, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, провел рабочие совещания
во всех районах Ленинградской области. Собранная
проблематика и информация станет материалом
для работы фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Заксобрании. Основным направлением работы совета сейчас – это обучение новых депутатов и привлечение
в местные фракции сторонников партии, самовыдвиженцев и совместная работа с другими партиями. Олег Петров надеется на еще большую поддержку партии на местах: "Необходимо, чтобы в каждом муниципальном образовании была фракция,
которая проводила бы политику губернатора, правительства и партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на улучшение социально-экономической ситуации у нас в
регионе, по решению тех проблем, которые были
выявлены в ходе рабочих поездок, чтобы мы довели начатое до конца".
Пресс-служба РИК "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ФУТБОЛ

ПОБЕЖДАТЬ
У НАС
В КРОВИ
Это уже перестает удивлять. Футбольный клуб "Тосно" одерживает еще одну победу над представителем Премьер-лиги. На сей раз в 1/16
финала Кубка России обыгран
пермский "Амкар". С трудом,
по пенальти. Однако от этого
победа не становится менее
ценной.
Невероятно, но даже букмекеры в преддверии матча отдавали хоть и небольшое, но преимущество тосненцам. Удивительно это потому, что в играх
команд из разных дивизионов
фаворитом априори считается
коллектив из более сильной
лиги. "Тосно" же уверенной игрой в Футбольной национальной
лиге, вероятно, убедил всех, что
клуб действительно ставит перед собой серьезные задачи и,
что самое главное, готов их выполнять. Напомним, что после 11
игр в активе черно-белых 24
очка и первое место в турнирной таблице. "Амкар" же стабильными результатами в Премьер-лиге похвастаться на данный момент не может. После
восьми туров у пермяков семь
очков, что позволяет им занимать лишь 12 место в чемпионате. А потому игра на Кубок с командой ниже рангом была для
игроков "Амкара" возможностью реабилитироваться в глазах
своих болельщиков. На поле стадиона "Кировец" в Тихвине вышел практически весь боевой
состав пермяков. А вот тосненцы перед игрой понесли существенные потери. Из-за травм и
повреждений в матче не смогли
принять участие сразу четверо
игроков основного состава: Андрей Бочков, Кантемир Берхамов, Георгий Наваловский и
Отар Марцваладзе.
На первых минутах матча сказался класс более опытной команды – "Амкар" завладел преимуществом, постарался прибрать инициативу к своим рукам
и начал создавать опасные моменты у ворот нашего голкипера Нукри Ревишвили. На пятой
минуте Георги Пеев едва не наказал оборону хозяев за оплошность, но с дальней дистанции
пробил мимо створа ворот. Постепенно игра переместилась на
половину поля тосненцев. Правда, "Амкар" из территориального преимущества выгоды не извлек, ограничившись лишь несколькими неплохими подходами к нашей штрафной да несколькими угловыми. Хозяева
же пришли в себя после стартового натиска гостей, наладили
для начала контригру, а затем и
вовсе перехватили инициативу.
Игра получалась вязкая и неуступчивая – по-настоящему кубковая. Борьба шла на каждом
участке поля, за каждый мяч.
Продолжение на 9-й стр.
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Во вторник состоялось первое заседание совета депутатов Тосненского городского поселения третьего созыва. Главным вопросом повестки дня стали выборы главы этого муниципального образования.

У ТОСНО СНОВА ЕСТЬ ГЛАВА
Из 20 избранных 14 сентября депутатов городского
совета в малом зале администрации района присутствовало 19 человек. Депутат Светлана Азанова находилась в этот день в служебной командировке.
С приветственным словом к новому составу городского совета обратился председатель Тосненской территориальной избирательной комиссии Александр Наумов.
Он поздравил депутатов с победой на выборах, вручил
им временные удостоверения и пожелал успеха в работе на благо своих избирателей. А затем право ведения
первого заседания, согласно протоколу, было предоставлено депутату Галине Бровиной, которая избирается в
тосненский парламент уже в третий раз. Именно она и
объявила первый вопрос – выборы главы Тосненского
городского поселения, напомнив коллегам, что, согласно закону, глава поселения избирается из нового состава совета депутатов посредством открытого голосования. Кроме того, в третьем созыве в отличие от первых
двух разделяются должности главы Тосненского городского поселения и главы Тосненского муниципального района. Другими словами, и у города, и у района будет свой
глава, работающий на постоянной основе.
Депутаты фракции "Единая Россия", действующей
в городском совете, общим решением выдвинули на
пост главы Тосненского городского поселения кандидатуру депутата Валерия Гончарова, который до своей победы на выборах возглавлял администрацию этого муниципального образования. Других кандидатур названо не было, и в результате единогласного голосования Валерий Гончаров стал главой Тосненского
городского поселения.

ПРАЗДНИКИ
Нынешнее празднование Дня деревни в Федоровском было необычным. В этот
день в только отстроенном храме
Рождества Пресвятой Богородицы состоялась
первая служба.

ХРАМ В ФЕДОРОВСКОМ
И пусть в церкви проведены
еще не все отделочные работы,
главное, что она открыта. Сотни
федоровцев с утра отправились
на богослужение, его провел
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. На первой
службе присутствовало много
священников из других регионов России и даже из Греции.
Работы по строительству храма продолжались три года. Первая литургия была проведена
настоятелем храма протоиереем
Андреем Томашевичем 18 декабря 2011 года. Построенная
церковь стала доминантой храмового комплекса, там уже есть
часовня святого Георгия Победоносца. В самых ближайших
планах строительство воскресной школы и приходского дома.
А 16 февраля 2013 года храму
передана в дар старинная икона
князей страстотерпцев Бориса и
Глеба.
Чуть позже праздник начался
на центральной площади Федоровского.
– Развитие Федоровского
сельского поселения ни у кого
не вызывает сомнений, – сказал
Сергей Владимирович Баранов.
– Развиваются индустриальные
парки, проводится большое
строительство малоэтажных
комплексов. Федоровское еще
считается деревней, но в ближайшие годы, похоже, вырастет
в настоящий, активно развивающийся город! Сегодня освятили церковь, на днях будет тор-

жественно открыт новый футбольный стадион. Эти маленькие шаги показывают, что у Федоровского сельского поселения
есть будущее.
– Федоровское переживает хорошие времена, – считает депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Иван
Филиппович Хабаров. – Уже
сделано многое: введено звание
почетного гражданина поселения, проводятся праздники,
оборудуются пешеходные дорожки, ремонтируется асфальтовое покрытие, большая работа идет в социальной сфере. Мы
с Родионом Ильичом Кимом
неоднократно обращались к губернатору, и хорошо, что он
сдержал слово. Для молодежи
построен прекрасный школьный стадион, теперь ребятам
есть где провести время.
– Нам есть чем гордиться, Федоровское сельское поселение за
прошедшие 5 лет стало одним из
лучших в Ленинградской области, – сказал жителям деревни
глава МО Федоровское сельское
поселение Родион Ильич Ким. –
Это не моя оценка, это оценка
людей, проживающих в Тосненском районе. Мы все вместе делаем нашу деревню лучше, чтобы наши дети могли с радостью
и гордостью говорить: "Мы живем в Федоровском!" Совсем недавно у нас прошли выборы.
Хочу вас поблагодарить за активное участие, за то, что вы
выбрали ту же команду. Это

значит, что в нашем поселении
есть стабильность, видение будущего. Сегодня я хочу сказать
нашим жителям: спасибо за доверие! Уже сформирована команда неравнодушных к Федоровскому людей. Обещаю, что
все они будут работать во благо
всех жителей нашего поселения. В ближайшие 5 лет мы сделаем упор на три основные позиции: социальную сферу, безопасность и благоустройство.
Перед выборами команда кандидатов в депутаты не давала
громких обещаний. Работа будет вестись ежедневно, и каждый год в марте мы, депутаты,
будем отчитываться перед жителями Федоровского сельского поселения.
Какой праздник обходится
без подарков? В этот день ценные презенты от администрации
и спонсоров получили ветераны,
почетные жители Федоровского
сельского поселения, победители конкурса по благоустройству
придомовой территории "Цветы
у дома моего".
А на сцене выступили детский
вокальный ансамбль "Настроение", ансамбль русских народных инструментов под руководством Юлии Корольчук, вокальный ансамбль русской песни
"Федора", трио "Камея", группа
"Дискомафия". Ну а закончился
большой праздник красочным
фейерверком.

А. Куртов
Фото автора

Далее в повестке дня первого заседания совета были
выборы заместителя главы Тосненского городского
поселения, который также будет работать на постоянной основе. Им единогласно был избран депутат Сергей Баранов. Одновременно коллеги выразили благодарность Сергею Владимировичу за его плодотворную
работу в должности главы Тосненского городского поселения. Напомним, что он возглавлял городской совет последние семь лет.
На первом заседании совет избрал и депутата, который по закону вместе с главой поселения будет представлять Тосненское МО в совете депутатов Тосненского муниципального района. Городской совет во второй раз единогласно оказал такое доверие депутату
Александру Канцереву, делегировав его в представительную власть района. Секретарем Тосненского
городского собрания на пять ближайших лет была избрана депутат Галина Бровина.
В работе первого заседания городского совета
участвовал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров. Пожелав депутатам
успеха, Иван Филиппович выразил уверенность, что
город Тосно, несмотря на прекращение в 2015 году полномочий городской администрации, теперь не останется без хозяина. По словам И. Хабарова, именно этот
факт и послужил причиной разделения должностей
главы поселения и района и установления статуса работы на постоянной основе для главы Тосненского городского поселения.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 70
ВАШЕ МНЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ

СОГЛАШЕНИЕ
С "ПОЧТОЙ РОССИИ"

ПЕНСИЯ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Студентам от 18 до 23 лет, получающим трудовые и социальные пенсии по
случаю потери кормильца, пенсия выплачивается лишь при условии очного
обучения. Ни вечерникам, ни заочникам такая пенсия не выплачивается.
чение произведено в соответствии с межЕсли на иждивении пенсионера есть студународными договорами РФ (кроме обраденты старше 18 лет, то ему может быть
увеличен фиксированный базовый размер
зовательных учреждений дополнительного
образования). Если студент по каким-либо
страховой части пенсии. Подтверждающим
причинам был отчислен из учебного заведокументом является справка из учебного
дения (собственное желание, призыв в арзаведения, в которой должны быть указаны форма обучения (очная или заочная) и
мию и т. д.) либо переводится на заочное
период обучения.
отделение, выплата пенсии прекращается.
Во избежание необоснованных выплат
Напоминаем, что право на пенсию по слупенсий тем молодым людям, которые пречаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие
кратили учебу по разным обстоятельствам
ранее установленного срока, необходимо
на его иждивении. К ним относятся дети,
предоставить в наше Управление Пенсионбратья, сестры и внуки умершего кормильного фонда РФ справку об отчислении. Слеца, не достигшие 18 лет. По достижении содует помнить, что переплаченную пенсию
вершеннолетия они получат право на пенсию по случаю потери кормильца, но при
обязательно придется возместить.
В настоящее время социальная пенсия
условии очного обучения в образовательпо случаю потери кормильца составляет:
ных учреждениях всех типов и видов. Пенсия будет им выплачиваться до окончания
4 323 руб. 74 коп. – для детей, потерявших
одного из родителей, 8 647 руб. 51 коп. –
очного обучения, но не дольше, чем до 23
для детей, потерявших обоих родителей, а
лет. Студенты могут получать такие пенсии,
также для детей умершей одинокой матеобучаясь в учебных заведениях любой оргари.
низационно-правовой формы, в том числе
в иностранных образовательных учреждеПо всем вопросам просим обращаться в Управление ПФР в Тосненском
ниях, расположенных за пределами Российской Федерации, если направление на обурайоне по телефону 37-515.

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬГИ ЗА ОРУЖИЕ
По некоторым весьма
скромным оценкам
количество нелегальных стволов достигает
в России пяти миллионов. При этом учету не
поддается все оружие,
утерянное на полях
былых сражений. А
есть еще забытые и
разворованные склады, в том числе царской, советской и
некоторых оккупационных армий. Да и
дачники, купив домик
в деревне, иной раз
находят на чердаке промасленный
кулацкий обрез.
Чтобы не оказаться за решеткой за
незаконное хранение оружия, гражданин обязан это оружие сдать. В связи
с этим комитет правопорядка и
безопасности Ленинградской области
сообщает, что гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, будет выплачиваться денежное вознаграждение.
Так, за огнестрельное оружие с нарезным стволом можно получить 3 тыс. рублей, за огнестрельное гладкоствольное
оружие – 2 тыс. рублей, за оружие самообороны – 1 тыс. рублей. Боеприпасы к
нарезному оружию оцениваются в 5 рублей за одну штуку, боеприпасы к гладкоствольному оружию – в 3 рубля за
одну штуку, взрывные устройства и
средства инициирования – в 100 рублей
за одну штуку, за 100 г взрывчатых веществ выплатят 200 рублей. За один погонный метр огнепроводных шнуров
можно получить по 100 рублей, гранаты, мины, снаряды, выстрелы оцениваются в 500 рублей за одну штуку.
Оружие можно сдать по следующим
адресам:

ОМВД России по Тосненскому району
– г. Тосно, пр. Ленина, дом 56, тел. 20-002.
123 ОП – г. Любань, ул. Кооперативная, дом 7, тел.71-002.
124 ОП – г. Никольское, ул. Дачная,
дом 5, тел.54-076.
125 ОП – пос. Ульяновка, ул. Победы, дом 36, тел. 93-102.
ГЛРР ОМВД России по Тосненскому
району – г. Тосно, пр. Ленина, дом 69,
тел. 25-473.
При выдаче взрывоопасных веществ,
боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для
организации вывоза в безопасное место
и последующего уничтожения.
В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее в милицию оружие и боеприпасы,
освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

В начале сентября было подписано
соглашение между администрацией
Тосненского муниципального района
и филиалом ФГУП "Почта России".

АНКЕТА
НА САЙТЕ
ТОСНЕНСКОЙ
КМБ
Изучение общественного мнения в
различных сферах государственных
услуг – очень важное и необходимое
дело. Особенно эффективно, если
мониторинг общественного мнения
проводится на постоянной основе.
Тогда у граждан есть возможность
дать свою оценку, не прилагая больших усилий. Это возможно, если
использовать систему онлайн анкетирования.
К идее ее воплощения Ленинградская
областная общественная организация социальных программ "Центр женских инициатив" подошла вплотную. Работая в течение нескольких лет в сфере оценки доступности услуг здравоохранения, сотрудниками Центра женских инициатив были
отмечены некоторые недостатки в формате анкет, распространяемых в медицинских учреждениях, целью которых является анализ степени удовлетворенности
населения качеством и доступностью медицинских услуг.
Благодаря финансовой поддержке проекта "Укрепление социальных прав молодежи путем расширения их компетентности",
методической помощи администрации Тосненской клинической межрайонной больницы и интеллектуальной разработке нашего
Центра удалось разработать интерактивную анкету, позволяющую подробно выяснить отношение населения Тосненского района к качеству и доступности медицинской
помощи, оказываемой по полису обязательного медицинского страхования.
Анкета размещена на сайте Тосненская
КМБ по адресу http://tosnocrb.ru/otzyvv/
anketirovanie/ и разделена на пять блоков.
Ответы на вопросы, размещенные в этих
блоках, позволяют собрать мнение граждан по основным направлениям медицинской помощи, оказываемым в стоматологическом кабинете, стационаре, дневном
стационаре, амбулаторно-поликлиническом отделении, женской консультации.
Причем, анкетирование касается конкретных медицинских учреждений, где именно
эти виды помощи гражданам и оказываются. Такой подход позволяет увидеть в
развернутом виде существующие недостатки, определить "узкие" места в организации процесса предоставления медицинской помощи, принять нужные и обоснованные управленческие решения.
Любой человек, имеющий доступ в Интернет, может легко и просто заполнить
эту анкету. Его отзыв тут же проходит обработку и помещается в таблице, обобщающей все ответы.
Уважаемые жители Тосненского района!
Мы надеемся, что вы обязательно примите участие в анкетировании, выскажите
свое мнение о качестве и доступности медицинской помощи на территории нашего
муниципального образования. Ведь только вместе можно добиться позитивных
сдвигов.

А. Свищев,

И. Княжева,

начальник полиции ОМВД России
по Тосненскому району

руководитель общественной организации
"Центр женских инициатив"

Речь идет о создании эффективной системы взаимодействия власти и бизнеса
по совершенствованию почтового обслуживания населения, в том числе в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. Соглашение, по
мнению сторон, позволит повысить роль
почты в вопросах обеспечения социальных гарантий и прав жителей Тосненского муниципального района.

ТРИ МИЛЛИОНА
ДЛЯ ТРОЙНЯШЕК
Семьи с новорожденными тройняшками будут получать по три миллиона
рублей на покупку жилья. Проект
закона утвержден парламентариями
47-го региона.
Согласно документу, для семей, в которых воспитываются одновременно родившиеся после 31 декабря 2013 года
трое и более детей, устанавливается единовременная денежная выплата. Сумма
– 3 млн рублей. В дальнейшем предусмотрена ее ежегодная индексация. Соответствующие изменения внесены ЗакСом в
областные законы "О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" и "О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области".
Воспользоваться своим правом многодетные семьи смогут в течение трех лет,
получив сертификат. Приобретаемое жилье должно находиться на территории Ленинградской области.
Пресс-служба правительства ЛО

ВОПРОС – ОТВЕТ

КАК УСЫНОВИТЬ
РЕБЕНКА
Мы вновь заглянули на интернет-блог
главы администрации Тосненского
муниципального района Владимира
Дернова. Из последней переписки с
жителями района можно заключить,
что есть у нас семьи, желающие
усыновить ребенка. Как это сделать,
спрашивают они у главы исполнительной власти.
Ответ: Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Тосненского района и желающим усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей, необходимо обратиться в отдел
опеки и попечительства комитета образования администрации МО за консультацией по сбору документов для постановки на учет кандидатов в усыновители. Комитет расположен по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, каб. № 8; тел.
24-336. Приемные дни: понедельник – с 9
до 13 часов, четверг – с 14 час. до 17 час.
30 мин.
Всем, кто хочет усыновить ребенка-сироту, необходимо пройти специальную
подготовку. Обучение рассчитано на 80
учебных часов и проходит в отделе опеки
и попечительства комитета образования
администрации Тосненский района. В основе обучения – программа подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Эта программа утверждена приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28.08.2012 года № 34.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЭТА КОВАРНАЯ ИНФЛЮЭНЦИЯ
Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей,
вызываемое вирусом гриппа. Это заболевание входит в группу
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и периодически
распространяется в виде эпидемий и пандемий.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
В настоящее время выявлено более 2000
вариантов вируса гриппа, различающихся
между собой антигенным спектром. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от всех вариантов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тысяч человек (большинство из них старше 65 лет), в некоторые годы
число смертей может достигать миллиона.
Название болезни происходит от французского "grippe", которое выводят из русского
слова "хрип".
Нередко словом "грипп" в обиходе также
называют любое острое респираторное заболевание (ОРВИ), что ошибочно, так как,
кроме гриппа, сегодня описано еще более 200
видов других респираторных вирусов (аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и др.), вызывающих гриппоподобные заболевания у человека.
Во многих европейских языках грипп называют инфлюэнзой от итальянского
"influenza" " (воздействие). Это название
возникло в Риме в середине 18-го века из-за
потенциальной вирулентности заражения,
как бы воздействующего на здоровое население.
Для профилактики гриппа рекомендуют
вакцинировать всех людей старше шести
месяцев от роду (особенно входящих в группы риска), а также применять средства индивидуальной защиты, сократить контакты
с заболевшими, применять противовирусные
препараты по назначению врача.

ЗВОНОК
В РЕГИСТРАТУРУ
Прививку от гриппа жители Тосненского
района могут сделать в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства
(детям прививки от гриппа делают в детских садах и школах). Всей информацией на
этот счет обладают регистратуры поликлиник, амбулаторий и ФАПов, расположенных
на территории района. Сегодня мы называем номера телефонов нескольких наиболее
крупных лечебно-профилактических учреждений района.
Ульяновская поликлиника – телефоны:
93-146 (регистратура), 93-406 (участковый
терапевт), 93-280 (заведующая поликлиникой).
Никольская поликлиника – телефоны:
52-003 (регистратура), 56-003 (заведующая
поликлиникой).
Тосненская поликлиника. Жителям можно
обращаться с 9 до16 часов в доврачебный
кабинет № 18, с 16 до 19 час. – в прививочный кабинет № 38. Предприятиям и организациям обращаться по телефону 2-84-42 к
заведующей поликлиникой.
Любанская поликлиника: телефоны: 71-742
(регистратура), 71-066 (заведующий поликлиникой).

И ВЗРОСЛЫМ,
И ДЕТЯМ
Как мы уже говорили, иммунологи, вирусологи и эпидемиологи придерживаются однозначного мнения, что прививку от гриппа
нужно делать и взрослым, и детям. Она по-

могает снизить риск инфицирования
и осложнений, а также уменьшить
выраженность симптомов заболевания и длительность его течения.
Стоит напомнить, что грипп не
является банальной простудой – это
инфекционное вирусное заболевание, которое уносит жизни людей. По
данным Росстата, за январь-май
2013 года в России от гриппа умерли
376 человек. Прошлой зимой в Петербурге от гриппа погибли 14 человек. Все они не были привиты и имели сопутствующие заболевания.
Грипп значительно увеличивает риск
смертельного исхода у людей, имеющих патологию дыхательной и сердечнососудистой системы, онкологические
заболевания, а также дает осложнения в
виде артритов и т. д. Чтобы минимизировать
эти риски, необходимо просто поставить прививку от гриппа.

КОГДА ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ?
Лучше всего поставить прививку, как только поступят вакцины, предназначенные для
осенне-зимнего сезона. Гриппом можно заболеть в любой момент, однако вспышка инфекции в России, как правило, бывает с октября по май. Но прививку от гриппа лучше
сделать до начала подъема заболеваемости, то есть в сентябре. Вводить вакцину следует исключительно внутримышечно в плечо или бедро, поскольку только в этом случае препарат производит должный эффект.
При этом нельзя забывать о противопоказаниях. Прививку от гриппа не делают детям
младше полугода, людям, у которых аллергия на куриные яйца, формальдегид, неомицин. Лучше не рисковать, если при предыдущем введении вакцины была сильная реакция, если у пациента повышенная температура.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Прививочные реакции бывают местными
и системными. Местные характеризуются
образованием красноты, припухлости, болезненности различной степени, кровоизлияния
и уплотнения в месте введения препарата.
Все эти реакции проходят самостоятельно,
и не требуют специального лечения. При
системных реакциях на прививку от гриппа
наблюдаются следующие симптомы: повышение температуры, недомогание, слабость,
усталость, боли в суставах и мышцах, озноб,
сильная потливость, головные боли. Симптомы могут наблюдаться до двух суток после
введения препарата, а затем проходят самостоятельно без лечения.
Температурная реакция на прививку от
гриппа – это нормальное явление, свидетельствующее о том, что в организме формируется иммунитет против инфекции. Обычно
гипертермия проходит в течение 2–3 суток
без специального лечения. Если температура у взрослого человека, то можно и не сбивать ее, температуру у ребенка лучше сбить,
поскольку дети склонны к развитию судорог.
Для сбивания температуры следует использовать препараты на основе парацетамола и
ибупрофена, как для взрослых, так и для
детей. Нельзя применять аспирин и препа-

раты, содержащие ацетилсалициловую кислоту. После прививки от гриппа встречается
понос. В этом случае стоит принимать бактисубтил, а при необходимости антибиотики.
Понос не является признаком развития осложнений, но требует симптоматического
лечения. Если же его не удалось остановить
в течение суток, то речь идет о серьезном
заболевании, время проявления которого
просто совпало с постановкой прививки. В
этом случае необходимо обратиться к врачу.

ЧЕМ МЕНЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ
После прививки нельзя посещать места с
большим скоплением людей, поскольку очень
велик риск заражения простудой, ОРВИ и
другими инфекциями. Не стоит ходить несколько дней в кино, театр, кафе, бассейны,
сауны т. д. Словом, чем меньше контактов,
тем лучше. После прививки от гриппа нельзя
одеваться не по погоде, и в течение 10 суток
сдавать кровь для общего анализа. Также
нельзя вводить в рацион неизвестные продукты. Непосредственно сутки после прививки стоит соблюдать полуголодный режим,
поменьше есть и больше пить теплого чая или
воды. Многие считают, что нельзя принимать
ванну или душ после вакцинации, однако это
– заблуждение. Нельзя только тереть место
укола мочалкой, поскольку это может усилить
местные реакции в виде покраснения, уплотнения и болезненности.

ВАКЦИНА ОТ ГРИППА
Исследования не выявили никакой разницы между вакцинами, все они обладают одинаковой эффективностью и реактогенностью. Но вот организм каждого человека индивидуален. Поэтому лучше прислушаться к
мнению врачей, которые работают с вакцинами. Сделайте прививку одним из препаратов и отследите свою реакцию.
Если все прошло хорошо, побочных реакций не было, то можете остановиться на этой
вакцине и считать именно ее лучшей для себя.
Если же вы ощутили дискомфорт, то на следующий год поставьте прививку другой вакциной и сравните их. Таким образом, подберите идеальную для вас прививку. С точки
зрения объективных данных лучше использовать качественные, проверенные, а также
высокоочищенные вакцины. К таким вакцинам относятся и поступившие в ЛПУ препараты гриппол и гриппол плюс.

Р. Умнов,

главный врач Тосненской КМБ

ДЕРЖИТЕСЬ, ЧЕРНЫЕ ЛЕСОРУБЫ
По Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлена уголовная ответственность за сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. За приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в крупном размере предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или штраф в размере
заработной платы осужденного за два года. За это преступление предусматриваются также обязательные работы на
срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до
2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо
лишение свободы на тот же срок.
Кроме того, установлена уголовная ответственность за те
же деяния, совершенные группой лиц по предварительному

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

КАК УНТЕРОФИЦЕРСКАЯ
ВДОВА
С 1 января 2007 года в России действует закон "О дополнительных
мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей" № 256-ФЗ,
который в обиходе называют законом
о материнском капитале. Он направлен на улучшение материального
положения и обеспечение достойной
жизни семей с двумя и более детьми.
Первоначальный размер материнского (семейного) капитала по закону
составлял 250 000 рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В России введена уголовная ответственность за сбыт
незаконно заготовленной древесины.

27 сентября 2014 года

сговору, в особо крупном размере, или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения. При этом уточняется, что указанные деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышает 50 тыс. рублей, в особо крупном размере – 150 тыс. рублей.
Вместе с тем, повышаются размеры штрафов, установленных статьями 260 и 261 УК РФ, и усилена административная
ответственность, в том числе за нарушение правил заготовки древесины, незаконную рубку, нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Устанавливается
административная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной
древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Комитет по природным ресурсам ЛО

С того самого времени размер материнского капитала (МСК) ежегодно индексируется с учетом инфляции. В 2014
году МСК уже составляет 429 408, 5 рублей.
Начиная с 2009 года, более 13 000 владельцев сертификатов, проживающих в
Ленинградской области, уже направили
средства или часть средств материнского капитала по направлениям, предусмотренных законом. Вместе с тем у
нас есть случаи мошеннических схем при
распоряжении средствами МСК.
Так, в 2014 году правоохранительными органами Ленинградской области
было возбуждено уголовное дело в отношении матери двоих детей, являющейся владелицей государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал. В своем заявлении о распоряжении средствами МСК эта женщина указала "улучшение жилищных условий", что сначала не вызвало никаких
подозрений, поскольку разрешалось законодательством. А после выяснилось,
что ранее она умышленно ухудшила жилищные условия своей семьи, предварительно подарив принадлежащую ей на
праве собственности квартиру. После
этого владелица сертификата попыталась вновь приобрести эту же квартиру,
но уже за счет средств материнского капитала. Выходит, что эта "предприимчивая" женщина, приобретя свою прежнюю квартиру, лишь восстановила ранее
уже имевшееся у нее право собственности и таким образом не улучшила жилищные условия семьи, а лишь создала
видимость необходимых условий для получения материнского (семейного) капитала. В результате приговором суда, состоявшегося в мае нынешнего года, заявительница была признана виновной в
совершении преступления. Получается,
что эта гражданка, как известная всем
унтер-офицерская вдова, сама себя наказала.
Чтобы подобных случаев не было, мы
хотим напомнить: все манипуляции по
обналичиванию или нецелевому использованию средств материнского (семейного) капитала носят криминальный характер, так как идут вразрез с законодательством Российской Федерации.
Граждане, принявшие участие в мошеннических схемах, могут быть привлечены к ответственности и признаны виновными в совершении преступления.

Л. Черентаева,
начальник Управления ПРФ
в Тосненском районе

№ 72

27 сентября 2014 года

9

Начало в № 70.

ВЫСТАВКИ

КАК ОТУЧИТЬ СЕБЯ
ОТ ВКУСНОЙ ЕДЫ
И НАЧАТЬ ПИТАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО

СЮЖЕТ С ПРИРОДОЙ ПЛАВНО СВОДИТСЯ

Замените вредные перекусы чем-то полезным. Чипсы, сухарики, конфеты и жвачки теперь
не для вас. Но если продержаться на одной воде
из кулера до обеда становится просто невозможно, придется придумать себе полезный перекус.
В Интернете часто советуют для этих целей
орехи и сухофрукты, но это продукты коварные.
В большинстве орехов слишком много жиров (наних приходится до 80 процентов калорийности
этого беличьего лакомства), так что легко можно растолстеть, даже если в остальное время питаться исключительно брокколи.
В сухофруктах очень много сахара – при обработке из них уходит только вода. При этом, чтобы насытиться курагой, ее нужно куда больше,
чем собственно абрикосов. А, значит, организм
получит лишнюю дозу сахара.
Идеальный выход, конечно, классические лесные ягоды, вроде брусники, черники, голубики и
смородины, но в крупных городах, особенно вне
сезона, такое лакомство стоит очень дорого. Неплохой вариант – хлебцы, а для любителей сладкого – темный шоколад. Классический выход –
яблоко или свежая морковка. А совсем фанатичные борцы за стройную фигуру могут поискать в
магазинах экструдированные отруби (внешне они
похожи на кукурузные палочки) – от такого перекуса точно не поправитесь.
Перераспределите свой день, чтобы в нем было
точное время для еды. Старайтесь питаться по
часам – так будет легче привыкнуть к новому режиму питания и вовсе отказаться от перекусов.
Большинство из нас завтракает каждый день в
одно и то же время, уходя на работу.
А как на счет обеда, особенно если перерыв
на работе "плавающий", а бизнес-ланч подают
с 12 до 16 часов? Про ужин молчим. То бегом домой, то с друзьями после офиса в кафе посидим,
а бывает и вовсе по окончании рабочего дня спешим по делам, а ужин откладываем до возвращения домой в 22–23 часа.
Постепенно исключайте из рациона продукты с пищевыми добавками – поначалу нормальная еда будет казаться пресной, но потом вы оцените ее вкус по достоинству. Подсластители, ароматизаторы и усилители вкуса — самые нездоровые компоненты готовой еды. К тому же именно они как наркотик "подсаживают" нас на вредности.
Также усилителями вкуса и ароматизаторами
производители часто скрывают, что продукт приготовлен из сырья не первой свежести. А это уже
прямой путь к отравлению, паразитам и желудочно-кишечным заболеваниями.
Злоупотреблять приправами, даже хорошими
и натуральными, тоже не стоит. Они приучают вас
ждать от пищи невероятных вкусовых ощущений,
которых никогда не даст запеченное в фольге
мясо или вареные овощи. Натуральные и полезные продукты на самом деле тоже вкусные. Просто наш язык, привыкнув к разнообразным "Е",
уже не чувствует этого.
И, главное, помните: на то, чтобы приучить
себя правильно питаться, уйдет в среднем
полгода. Кому-то будет легче, кому-то – сложнее, но получится в итоге у каждого. Главное
не сдаваться.
Постарайтесь не допускать срывов, но не
считайте их концом света: правильное питание
– это не диета, тут от лишних ста грамм углеводов не рассыплется вся система.

В концертно-выставочном зале Тосненского районного Дома культуры открылась традиционная осенняя выставка работ творческого объединения художников "Вдохновение".
Гости выставки смогли не только посмотреть лучшие полотна наших художников, но и пообщаться с ними вживую –
М. Латышевым, О. Юргинсон, Н. Лыковым, Т. Рогозной, А. Сесиной, Е. Потёмкиной, Н. Шуликиной, О. Щёголевой, С. Лашковой
и другими. Поклонники живописи по достоинству оценили работы мастеров кисти, благодарили организаторов экспозиции.
Участники мероприятия тепло приветствовали председателя творческого объединения "Вдохновение" – талантливую
художницу Ларису Угничеву. Она – активный участник художественных выставок, в ее творческом багаже – более шестидесяти персональных экспозиций. К слову, Л. Угничева –
член Петровской академии наук и искусств, организатор культурной и выставочной деятельности в Центре православной
культуры поселка Ульяновка.
В данной экспозиции, насчитывающей около 60 работ, представлены различные жанры живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, картины на исторические и бытовые темы. Выполнены
они в разной технике: масло, темпера, пастель, акварельная
живопись. Есть работы в графическом стиле. И, конечно, представлены знакомые всем нам пейзажи родного края, где, как
красиво сказал поэт, "сюжет с природой плавно сводится".
Присутствующие почтили минутой молчания память талантливого художника и реставратора Виктора Андреева, недавно ушедшего из жизни. Сегодня здесь представлены его работы: "То было ранней весной" и "Никольский собор". Здесь
же можно увидеть и картину известного тосненского художника Николая Крюковских "Ксения Блаженная", отреставрированную В. Андреевым.
Открыли вечер А. Севастьянов (скрипка) и Д. Харькова
(фортепиано). А завершился он выступлением учащихся Тосненской детской школы искусств.
У вас еще есть время посетить насыщенную, разнообразную
по жанрам экспозицию. Выставка будет работать до 11 октября.

А. Золина,
режиссер Тосненского районного
культурно-спортивного центра

Фото Е. Асташенкова

ПОБЕЖДАТЬ У НАС В КРОВИ
Начало на 1-й стр.
Вот только опасных моментов как у тех, так и у других
ворот практически не возникало. После перерыва игра практически не изменилась – минимум остроты, максимум борьбы
на поле и нервов на трибунах.
Кстати, болельщиков собралось
для 15 часов рабочего дня немало – 2 тысячи. Из Тосно фанаты приехали сразу на двух
автобусах. Они практически
без остановок поддерживали
команду, а в начале игры
устроили красочный перфор-

манс на своем секторе: на черном полотне большими буквами
было написано – "Побеждать у
нас в крови". Вот только красочности игре это не придало и
стало понятно, что дополнительного времени не избежать.
В овертайме к тому, чтобы открыть счет были ближе все же
хозяева. "Тосно" имел возможность отличиться дважды, тогда как пермяки лишь раз претендовали на забитый мяч.
После финального свистка
вспомнился прошлогодний матч
черно-белых на стадии 1/16

финала Кубка. Тогда тосненцы
переиграли по пенальти "Урал"
из Екатеринбурга. История повторилась. Наша команда уверенно реализовала свои одиннадцатиметровые. Отличились
Пазин, Причиненко, Зайцев и
Хадарцев. А вот пермяки оплошали дважды. Точнее, дважды
великолепно сыграл Нукри Ревишвили, взяв удары Занева и
Балановича. Есть очередная
победа над командой Премьерлиги! Однако радоваться успеху команде некогда. Уже 29 сентября "Тосно" сыграет в Ново-

сибирске с местной "Сибирью",
а 5 октября в Тихвин приедет
ярославский "Шинник". В Кубке же черно-белые сыграют 29
октября. Как и в прошлом году
наша команда отправится в
Краснодар. Соперником тосненцев по 1/8 Кубка России станет "Кубань". В прошлом году
вояж в южную столицу страны
выдался неудачным – "Тосно"
уступил "Краснодару". Теперь
же и болельщики, и футболисты надеются только на победу.

И. Смирнов

ПРОИСШЕСТВИЯ

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ
21 сентября в Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Спровоцировал аварию нетрезвый водитель.
ДТП произошло в три часа ночи
на 598 километре трассы "Россия".
35-летний водитель автомобиля
"Фольксваген", проживающий в
поселке Романовка Всеволожского района, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, врезался
в попутную машину "Фольксваген
Шаран", а после в опору освещения. "Шараном" управлял 28-летний житель Тулы. В результате

столкновения он погиб, а два его
пассажира с различными травмами
были госпитализированы в Тосненскую больницу. Сотрудники ГИБДД
устанавливают все обстоятельства
произошедшего.

ДОКУМЕНТЫ
МАЙОРА
В петербургскую полицию обратился сотрудник регионального УФСИН, который сообщил об
утере борсетки с ценностями и
документами. Последний раз
майор видел ее в покупательской тележке.
Вечером 20 сентября заместитель начальника отдела охраны
Форносовской колонии посетил
магазин "О'Кей" на улице Фучика

в Санкт-Петербурге. На выходе недосчитался борсетки, в которой
носил служебное удостоверение и
печать, а также 55 тысяч рублей,
жесткий диск на 500 гигабайт, водительские права и документы на
служебный автомобиль.
У 32-летнего майора приняли заявление, по которому проводится
проверка.

СКОНЧАЛСЯ
В БОЛЬНИЦЕ
В Красном Бору 47-летний
мужчина скончался в больнице
от полученных телесных повреждений.
16 сентября в 18 часов 55 минут
в полицию из больницы поступила
информация о том, что около 17

часов 30 минут из одного из домов
по 4-й дороге в поселке Красный
Бор с ножевым ранением живота
госпитализирован 47-летний мужчина, который позже от полученных
телесных повреждений скончался.
Сотрудниками полиции Тосненского района задержана 57-летняя
неработающая местная жительница. Она изобличена в том, что 14
сентября 2014 года около 23 часов
в указанном доме ножом ударила
своего сожителя. По данному факту будет принято процессуальное
решение.

ПОСАДКА В
ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В субботу, 20 сентября, в ОМВД
по Тосненскому району поступи-

ло сообщение о попытке ослепить экипаж приземляющегося
самолета.
Выяснилось, что ЧП произошло
в 21 час 3 минуты. Неизвестный из
точки, расположенной в районе поселка Тельмана, направлял луч лазерной указки на приземляющийся самолет сообщением "Ростовна-Дону – Санкт-Петербург". На
борту находилось 9 членов экипажа и 50 пассажиров. В момент попытки ослепления пилотов воздушное судно находилось на высоте
600 метров и в 5 километрах от
аэропорта Пулково. Экипаж ослеплен не был. Как сообщают в Пулково, посадка прошла в штатном
режиме.
Ведется поиск злоумышленника.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014 № 2
Об избрании главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Юсину Веру
Николаевну, депутата совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник".
Председательствующий на первом заседании совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области В. И. Павлов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.09.2014 № 3
О делегировании главы Никольского городского поселения Тосненского района в состав совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва главу Никольского городского поселения Юсину Веру Николаевну.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник".
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2014 № 2121-па
О предоставлении Роговской А. С., Роговской Р. А., Роговскому А. А., Марцинкевич А. И.
земельного участка в общую собственность бесплатно
Рассмотрев заявление Роговской А. С., Роговской Р. А, Роговского А. А., действующих с согласия матери –
Роговской Анжелики Степановны, Марцинкевич А. И. о предоставлении земельного участка в общую собственность бесплатно, на основании статей 28, 36, 46, 85 Земельного кодекса РФ, статьи 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 №105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и в связи с регистрацией права собственности на жилой дом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды Роговской Анжелики Степановны на земельный участок площадью 1101 кв. метр
(кадастровый номер 47:26:0301009:270; категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Пушкинская, д. 5, занимаемый на основании договора аренды земельного участка от 07.02.2012 № 01-03-51, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 16.03.2012, запись регистрации № 4747-29/022/2012-101, по волеизъявлению и соглашению сторон в связи с приобретением земельного участка в
общую собственность.
2. Предоставить Роговской Анжелике Степановне, Роговской Ракель Адольфовне, Роговскому Адольфу Адольфовичу, Марцинкевич Алмазе Ивановне земельный участок площадью 1101 кв. метр (кадастровый номер
47:26:0301009:270; категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Пушкинская, д. 5, на котором расположен жилой дом, принадлежащий Роговской Анжелике Степановне на праве собственности, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.07.2014 № 29/012/2014-45, в общую собственность бесплатно.
3. Роговской Анжелике Степановне:
3.1. Заключить соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 07.02.2012 № 01-03-51 с
администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и зарегистрировать
его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Роговской Анжелике Степановне, Роговской Ракель Адольфовне, Роговскому Адольфу Адольфовичу, Марцинкевич Алмазе Ивановне:
4.1. Зарегистрировать право общей собственности на земельный участок в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
4.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ВЛ- 0,4 кВ на площади 61
кв. метр, в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ на площади 93 кв. метра.
4.4. Своевременно вносить земельный налог.
5. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 07.02.2012 № 01-03-51 с Роговской А. С. Проект
соглашения направить Роговской А. С. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
6. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 № 2
Об избрании главы Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Избрать главой Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Азовкина Геннадия Гарриевича депутата Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Председатель на первом заседании Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
депутат Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. С. Нечаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ от 23.09.2014 № 3
Об избрании депутата Совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в состав
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва и делегировании главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в состав Совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Избрать в состав Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Градецкого Дениса Владимировича, депутата Совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва.
2. Делегировать по должности в состав Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области главу Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Азовкина Геннадия Гарриевича.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Извещение о проведении собрания по согласованию акта выбора
земельного участка для строительства объекта реконструкция МГ
"Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград"
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению
надежного газоснабжения Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и г. Санкт-Петербурга ОАО "Газпром" осуществляет проект "Реконструкция магистральных газопроводов (МГ) "Серпухов-Ленинград" и
МГ "Белоусово-Ленинград". Функции заказчика возложены на ООО "Газпром инвест". Генеральным проектировщиком является Московский филиал ОАО "Гипроспецгаз".
Информируем о проведении собрания с заинтересованными организациями, правообладателями земельных участков по вопросу согласования акта выбора земельного участка.
кадастровый квартал
землепользователь,
землевладелец
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0931001:146; 47:26:0931001:182;
47:26:0931001:178; 47:26:0931001:180; ЗАО "Агротехника"
47:26:0931001:145; 47:26:0931001:184.
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0931001:149.
ЗАО "Агротехника"
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0613001:6.
Общая долевая собственность:
Будылкин И.Д.
ООО Олимп
Репин К.Е.
47:26:0612001:47.
Лебедеву А.Ю.
47:26:0818001:54; 47:26:0818001:55.
Общая долевая собственность:
ООО "Гавань"
ООО "Детскосельский Девелопмент"
47:26:0613001:7.
Самохину А.В.
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
47:26:0818001:52; 47:26:0818001:53;
Общая долевая собственность:
47:26:0818001:54; 47:26:0818001:55.
ООО "Гавань"
ООО "Детскосельский Девелопмент"
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования акта выбора
земельного участка состоится 16 октября 2014 года в 11:00 в холле администрации Тосненского района Ленинградской области по адресу: г.Тосно,
пр. Ленина д. 32 . В случае невозможности присутствия на собрании просим Вас связаться с Московским филиалом ОАО "Гипроспецгаз" по телефонам: (916)200-17-51, (495)631-51-80, (495)631-51-63, – Денисенко Григорий Васильевич.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного Кодекса Российской Федерации информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков из земель лесного фонда и земель промышленности для размещения магистральных газопроводов "Серпухов-Ленинград" и "Белоусово-Ленинград" (с сопутствующими коммуникациями), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в границах Красноборского городского поселения МГ "Серпухов-Ленинград" ПК2999+7- ПК3058+61, МГ
"Белоусово-Ленинград" ПК3000’+12-ПК3059’+62, ориентировочной
площадью 58,13.

№ 72
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Извещение о предоставлении
земельного участка
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
извещает население о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства трассы
межпоселкового газопровода по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Трубникоборское сельского поселение, от административной границы с Любанским
городским поселением до проектируемых газовых колодцев в дер.
Померанье и дер. Трубников Бор.
Глава администрации С. А.
Шейдаев
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малининой Юлией Павловной, ЛО, г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0052 в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, г. Тосно, мкр. 5,
поз. 1-а, 1-б, 1-в выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ
является Жилищно-строительный кооператив "ТосноСтрой",
находящийся по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, тел. (81361)
30002.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305, 26 октября 2014 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
27 сентября 2014 г. по 26 октября
2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, г. Тосно, Московское шоссе, д. 43.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Степановой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 196650,
г. Санкт-Петербург, ул. Кр. Партизан, д. 4, кв. 131, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286,
№ квалификационного аттестата
47-11-0216) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0206007:3, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 1-я Новая, д. 17/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Марина Сергеевна и Придачина Виктория Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 27.10.2014 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27.09.2014 г. по
27.10.2014 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, пер. Гагарина, д. 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
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).
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.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.: 8921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу торф, навоз, песок,
щебень, опилки, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка. Земля, навоз,
уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Обрезки доски на дрова дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Доставка. Навоз, земля, песок,
уголь и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-880-27-86, Анатолий.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз. ЗИЛ, КамАЗ. От
2 до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, земля, ПГС и
т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Уголь, дрова, земля, навоз, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Уголь, дрова, отсев, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Валка деревьев, косьба, выпил,
раскорчевка участков. Тел. 8-905235-80-52, Алексей.
Пиломатериалы: хвоя, осина. Горбыль на дрова, хвоя и осина, пиленый, недорого. Тел.: 8-911-931-01-09,
8-911-235-62-73.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru

В производство ЗАО "ТУБЕКС"
(Ульяновка) требуются:
начальник смены – з/п от 40000
руб., наладчик оборудования –
з/п от 36000 руб., главный механик
– з/п от 55000 руб., слесарь (ремонтник, станочник) – з/п от 28000 руб.
Оформление поТК, полный с/п, стаб.
з/п, развозка, бонусы, компенсации.
Справки по телефонам: +7
(81361) 90-236, 93-810. Резюме:
aleksb@tubex.ru
Крупная Российская компания приглашает энергичных деловых людей для работы в офисе в
сфере соц. услуг: бесплатное обучение, гибкий график работы, достойный доход. Тел. 32-442, пн.–
суб., с 10 до 18 час.
Дорожно-строительной организации требуется:
– Машинист экскаватора,
– Машинист минипогрузчика.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
Требуется дворник-разнорабочий на полный р/д. З/п 15000 на
руки. Тел. 8-911-952-06-59.
Требуется контролер-кассир на
ж/д транспорт, з/п от 30 т.
Тел. 8-921-782-26-20, Ирина.
Швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 18000 руб. и выше. Оформление.
Соц. пакет. Цех в Ульяновке. Тел.: 8
(812) 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
На работу в такси 33333 требуются:
– водитель кат. "В" на своей а/м,
– водитель кат. "В" на а/м фирмы.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется главный бухгалтер с
опытом работы в строительсве.
Тел. для связи +7-905-276-91-10.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Дорогую
Валентину Ивановну
ПЕРЕБОРОВУ
Поздравляю с днем рождения.
Желаю здоровья, счастья и тепла.
Светлана
* * *
Поздравляем дорогих
Татьяну и Владимира
ПЛАТОНОВЫХ
с рубиновой свадьбой!
Семья прекрасная у вас,
Вы вместе сорок лет!
Мы, поздравляя вас сейчас,
Желаем жить без бед,
Не знать печалей и забот,
Не ведать в жизни зла,
Чтоб счатливо за годом год
Спокойно жизнь текла!
Дети, внуки, родные, друзья

Тосно Сервис
Отремонтируем, настроим, установим и подскажем:
• Компьютеры, ноутбуки.
• Спутниковое ТВ.
• GPS-навигаторы.
• Оцифруем видеокассеты.
Адрес: г. Тосно, ул. Победы, д. 13.
Часы работы: пн.–сб. – с 10 до 18.
Телефон +7 (911) 735-28-58.
Доверьте технику
профессионалам!

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Плиточные работы, Тосно и
область. Тел. 961-48-73.
Стрижка у ученика мастера 150
рублей, пр. Ленина, д. 44, салон
"Мой Париж". Тел. 3-23-11.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

18 сентября – 1 октября,
"Бегущий в лабиринте", США.
25 сентября – 8 октября,
"Семейка монстров", анимация, США.
2 – 8 октября, "Смешанные
чувства", Россия, комедия.
2 – 8 октября, "Проклятие
Аннабель", США, ужасы.
9 – 22 октября, "Солнечный
удар", Россия, драма.
9 – 22 октября, "Дракула",
США, ужасы.
16 – 22 октября, "Клуб
Винкс: Тайна морской Бездны", Италия, анимация.
Тел. для справок: 2-58-52.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
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.
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка участка. Колодцы. пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Русская бригада выполнит строительные работы. Замена венцов,
внут. отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

ИНФОРМАЦИЯ

Сдается в аренду торговая площадь по пр. Ленина. Тел.: 911038-20-03, 911-942-93-77.
Аренда. Сдается помещение.
Тел. +7-962-68-044-55.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 26 кв. м по адресу:
г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный
санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта.
Тел. +7-905-280-79-86.

Куплю участок для строительства. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв. в любом состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги. Сайты: krasnozem1
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю срочно 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-962-706-06-31.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 400 кв. м по адресу:
д. Тарасово. Тел. +7-905-280-79-86.
Аренда помещений в г. Тосно от
150 р. за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения площадью 20
кв. м, 33 кв. м (высокая проходимость, скидки на 1-й месяц аренды)
СРОЧНО! Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам аренду 1 этаж магазина
105 кв. м, 15 квт, пос. Красный Бор,
ул. Бадаевская, 1-а, у ж/д вокзала, собственник, 70 т. р. Тел. 911-037-04-00.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдаю 1 ком. кв. на длительный
срок пос. Сельцо. Обращаться по
телефону 8-921-388-59-85, Лена.
Сдам комнату 9 кв. м, центр,
срочно. Тел. 8-962-706-06-31.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Срубы домов и бань из псковского круглого леса. Тел. 8-911013-23-90.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

(Колпино, ул. Октябрьская)

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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ,
Тел. 8-905-255-08-11.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Электро-ремонтные услуги,
Тосно и область. Тел. 961-48-72.
13 сентября 2014 г. на 80-м году
жизни скончался Щедров Борис
Александрович. Выражаем благодарность друзьям, родственникам,
соседям за оказанную поддержку.
Щедровы, Шейдаевы
Отдам в дар полосатых котиков.
Возраст 1,5 мес. Тел. 8-921-310-44-31.
Бесплатно отдаем в хорошие
руки кошек и собак. Все животные молодые, стерилизованные,
подходят для содержания на улице, в доме, квартире. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаем конский навоз. Дешево, с доставкой.
Тел. +7-981-181-57-00, Оксана.
Хороший конский навоз в
мешках. Пенсионерам скидки.
Помощь в доставке и разгрузке.
Звоните по тел. 8-911-918-25-05.
Продам черепицу керамическую,
шифер волновой. Дешево.
Тел. 8-921-580-33-82.
3 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). (Возле стоянки такси). Любань с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются 2 козы, звонить с 18
часов до 20 часов.
Тел. 8-950-222-07-34.

Продам Rehault Scnenic II 2007 г.
Тел. 8-911-008-95-90.
Продам "Део Некси" 2007 г. гур,
стеклоподъемники, зимняя резина,
ц. 130 т. р. Тел. 8-911-843-51-70.
Продажа: ВАЗ-21053, 2001 год,
один хозяин, в рабочем состоянии. Цена 35000 руб. Торг возможен. Тел. 8-921-599-75-14,
Анатолий.
Продам "Рено-Логан", синий,
2009 года, 1,6, 135 км, кондиционер,
на дисках. Цена договорная.
Тел. 8-921-979-23-40.
Продам гараж-пенал новый, металл., разборн. Для авто, лодки или
как хозблок. Доставка бесплатно,
без предоплат. Размеры 2х3,6 и 3х6.
Тел. 8-905-250-70-80.
Продам гараж в Тосно-2 "Автолюбитель" с кессоном. Тел. 952208-87-83.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в с/х "Ушаки", д. 9.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам срочно 3 к. кв. в Тосно-2.
2450 тысяч. Тел. 8-909-585-68-49.
Меняю 3 к. кв. в Тосно-2 на 1 к. кв.
Тел. 8-909-585-68-49.
Прямая продажа 2 к. кв. в Тосно
45 кв. м, хор. сост., 5/5, 2500000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кв-ру в Любани. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам 2 комн. кв-ру Тосно. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1 квартиру в пос. Нурма,
3/5. Прямая продажа. Тел. +7-921377-28-39.
Продам 1 к. кв. 67 кв. м, Блинникова, 16. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 1 к. кв. в г. Тосно, пр.
Ленина, д. 27. Общ. пл. 35 кв. м,
балкон, х/с. Тел. 8-952-203-74-03.
Продам 1 к. кв. в пос. Любань,
отл. сост. Тел. 8-911-180-27-85.
Срочно продам 1 ком. кв., пос.
Рябово. Недорого. Без ремонта.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продается одн. кв-ра в Тосно, пл.
37 кв. м, 1/5. Док-ты готовы. Цена
договорная. Тел. 8-921-185-39-99.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату 16 кв. м, лоджия, в центре. Тел. 8-962-706-06-31.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-877-25-40.
Продам зимний дом в Ушаках
+ 12 соток, 850 тысяч. Тел. 8-962706-06-31.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9
соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно, недорого продается
зем. уч., пл. 1535 кв. м с жил. домом в д. Горки. Красивое место,
развитая инфраструктура. Цена договорная. Тел. 8-981-852-67-68.
Продам уч-к. Тел. 8-965-035-71-56.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок 9 соток, садоводство в г. Никольское, цена 460
т. р. Тел. 8-904-610-46-62.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам свежий мед из пасеки в
д. Андрианово, 700 руб. 1 л. банка.
Тел. 8-911-905-65-43.
Мед от пчеловода, недорого.
Тел. 8-921-586-49-68.
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