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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВМФ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
29 июля – День Военно-Морского Флота. Многие славные
страницы его истории связаны с нашим регионом. Более трехсот лет назад волею Петра I на Свири была заложена корабельная верфь, где в августе 1703 года был спущен на воду 28-пушечный фрегат "Штандарт" – первенец отечественного Балтийского флота.
Морская служба во все века требовала от человека особой выносливости, знаний, навыков, беззаветной преданности ратному долгу. В Первую мировую войну, героически сражаясь с врагом, моряки-балтийцы не позволили ему прорваться в Финский
залив. В годы Великой Отечественной краснофлотцы, летчики морской авиации, морские пехотинцы ценой неимоверных
жертв и лишений защитили Ленинград, внесли большой вклад
в победу над фашизмом.
Сегодня Военно-Морской Флот России служит основой оборонного потенциала страны, обеспечивает ей статус могучей морской державы. Мы гордимся тем, что на кораблях и в гаванях
Отчизны достойно несут свою нелегкую вахту и посланцы Ленинградской области.
Сердечно поздравляю военных моряков, ветеранов Военно-Морского Флота с праздником.
Крепкого вам здоровья, удачи, благополучия и непременно семь
футов под килем, дорогие защитники Отечества!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Цена в розницу свободная

СУДЬБЫ ЕЕ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
Герою Социалистического Труда Прасковье
Павловне Трибунской – 85!
Уважаемая Прасковья Павловна! Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем!
Лучшие годы Вашей жизни связаны с тосненской землей. За плечами достойный трудовой
путь в совхозе "Федоровское".
Ваша бригада всегда была передовой. Внедрялись новые сельскохозяйственные технологии,
процветала высокая культура земледелия, передавался опыт молодежи.
Вы добросовестно относились к своему делу,
проявляя внимание, исключительную отзывчивость и доброту к людям.
Ваш многолетний труд был по достоинству
отмечен высокими правительственными наградами. За выдающиеся достижения и большой личный вклад в развитие овощеводства в защищенном грунте Вам присвоили почетное звание Героя Социалистического Труда.
Вы и сегодня занимаете активную жизненную
позицию. Принимая участие в общественной
жизни Тосненского района, Вы своим примером помогаете в воспитании подрастающего поколения, пользуетесь всеобщим уважением наших
земляков.
В юбилейный день мы от всей души желаем
Вам, Прасковья Павловна, здоровья, праздничного настроения и благополучия.
Пусть Вас всегда согревает тепло домаш-

него очага, любовь и забота близких Вам людей.

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

ОЛИМПИАДА-2012

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

НА ИГРЫ В ЛОНДОН

ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ!
От всей души поздравляем военных моряков и всех, кто причастен к этому замечательному празднику, с Днем ВоенноМорского Флота России!
Этот праздник – дань уважения мужественным и отважным
людям, которых всегда отличали верность и преданность Отечеству.
Сегодня в районе живут и работают ветераны флота. Они
трудятся на предприятиях и в организациях, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в общественной и культурной жизни района.
С гордостью можно отметить, что и многие молодые тосненцы продолжают традиции русского флота, достойно охраняя
морские рубежи нашей Родины.
В этот праздничный день от всей души желаем вам, уважаемые моряки, и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
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На прошлых, пекинских, Олимпийских играх в составе сборной
России было двое тосненских спортсменов: баскетболистка
Мария Степанова и легкоатлет Антон Кокорин. В Лондон, к
сожалению, из наших не попал никто. А вот на Паралимпийских
играх, которые стартуют в конце августа, Тосненский район
будет представлен. Во второй раз в спортивной карьере на столь
крупных соревнованиях выступит легкоатлет из поселка Тельмана Федор Триколич.
результатов на Паралимпиаде
Сейчас Федор усиленно готорано, считает Федор. Но готовится к главным стартам четырехлетия. Вместе со сборной он
виться надо к максимальному
тренируется в Челябинске. Это
результату. Все предпосылки к
удачному выступлению у нашеуже седьмые сборы в нынешнем
го спортсмена есть. Сезон слогоду. Дважды команда побывала в Сочи, после – в Финляндии,
жился для Федора неплохо. Как
он сам отмечает, команда плодоКисловодске, Португалии и снотворно работала и планомерно
ва в Сочи. Впереди последний
сбор – в Жуковском.
готовилась к поездке в столицу
Великобритании. Помимо зим– Я в нынешнем году, если все
него и летнего чемпионата Россложить, дома был месяца четысии, в июне спортсмены учаре, – рассказал нам Федор. – Конечно, почаще хочется видеться
ствовали в чемпионате Европы,
который прошел в Голландии.
с родными, с друзьями, но я не
Федору удалось завоевать две сежалуюсь – сам выбрал этот
путь. Спорт уже стал моей раборебряные медали – на дистанцитой. Тем более что год нынче
ях 100 и 200 метров. В Лондоне
он будет выступать в этих же
особенный: надо хорошо подгодисциплинах плюс побежит в
товиться и достойно выступить
на Играх.
эстафете 4 по 100.
Что-то загадывать по поводу
И. Смирнов

БОЛЬШАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
Губернатор Александр
Дрозденко подписал распоряжение об участии Ленинградской области в выставке "Агрорусь", где она
традиционно представит
самую большую экспозицию.
XXI международная выставкаярмарка "Агрорусь" пройдет в
Петербурге с 27 августа по 2 сентября. Площадь коллективного
стенда Ленинградской области
составит 2 500 квадратных метров. Уличная торговля будет осуществляться более чем с 20 машин. Кроме этого, на территории
выставочного комплекса откроется рыбный рынок и экспозиция
"Дары земли Ленинградской".
На 29 августа запланирован
День Ленинградской области.
На нынешней международной
выставке-ярмарке "Агрорусь"
наш регион подтвердит звание
одного из лидеров агропромышленного производства России и
порадует горожан изобилием
качественной продукции.
Пресс-служба губернатора ЛО

1 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НАШЕЙ РОДНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Немецко-фашистские войска оказались на территории
Ленинградской области уже в первые недели Великой Отечественной войны. Первым пострадал Лужский район. В июле
1941 здесь был сооружен оборонительный рубеж. 8 сентября 1941 – начало 900-дневной блокады Ленинграда, которую
несколько раз пытались прорвать на Синявинских высотах
и в районе Любани. Зимой 1941–1942 гг. по льду Ладожского
озера проходила военно-автомобильная дорога – Дорога
жизни. С сентября 1941 по 1944 около поселка Невская Дубровка нашими войсками удерживался так называемый Невский пятачок – небольшой участок земли размерами 2 км
на 500 м, вытянутый вдоль высокого левого берега Невы. В

годы войны в области были разрушены 90% промышленных
предприятий и 2 тысячи сельских населенных пунктов.
После войны началось восстановление хозяйства и разрушенных врагом городов и населенных пунктов. Уже в 1949 г.
промышленность области превысила довоенный уровень, появились новые города и поселки. В 1949 году статус города
был присвоен Сланцам, в 1950 – Бокситогорску, в 1953 – Кировску, в 1954 – Пикалево и Ивангороду, в 1956 – Подпорожью, в 1963 – Тосно и Всеволожску. В 1973 году введена в
эксплуатацию Ленинградская атомная электростанция в Сосновом Бору, который в этом же году получил статус города.
В 1960–1980-е гг. Ленинград и область составляли единый

территориально-экономический комплекс, интенсивно развивались наукоемкие производства, наука, культура. С декабря 1993 г. Ленинградская область и Санкт-Петербург выделены в самостоятельные субъекты Российской Федерации.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ДЕЛИЛИ ПОРТФЕЛИ
Парламент Ленобласти пятого созыва завершил свою работу в
первом полугодии. За это время политические события быстро
сменяли одно другое: депутаты перекроили структуру ЗакСа,
дважды избирали спикера и получили полномочия утверждать
вице-губернаторов.
Последнее перед летними каникулами заседание Законодательного собрания Ленобласти длилось
почти шесть часов. В повестке дня
значился кадровый вопрос – избрание двух вице-спикеров. Избрание
вице-спикера и одновременно
председателя постоянной комиссии не стало проблемой – на это
место большинством голосов был
выбран Вадим Густов. А вот выборы вице-спикера, работающего на
постоянной основе и сидящего по
левую руку от председателя, все
же отложили до осени. Спикер ЗакСа Сергей Бебенин признался, что
накануне на заседании фракции
"Единой России" вопрос о кандидатурах на этот пост вызвал жаркие дебаты, и в итоге единороссы
попросили главу парламента отложить вопрос до осени.
Впрочем, политические интриги
наблюдались в ЗакСе пятого созыва все полгода. Сначала большинством голосов на пост спикера был
избран Александр Худилайнен, а
вице-спикером от "Единой России"

стал Сергей Бебенин. Однако оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата на пост второго
вице-спикера, и в результате вопрос затянулся на месяцы. Только в
апреле депутаты утвердили новую
структуру, по которой было предложено избирать пять вице-спикеров: одного заместителя председателя, работающего на постоянной
основе (тогда это был Бебенин), и
еще четырех вице-спикеров от
каждой фракции из руководителей
профильных комиссий.
В начале мая депутатам ЗакСа
предстояло утвердить в должности нового губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко. Парламентарии отнеслись к вопросу со всей
серьезностью и впервые с момента избрания пятого парламента
пришли на заседание в полном составе. Губернатор пообещал народным избранникам решить вопрос с
размещением ЗакСа в здании правительства, вопрос пополнения
депутатских фондов и дал депутатам полномочия по утверждению
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ряда ключевых вице-губернаторов
Ленобласти и возможность выражать им недоверие. О таких рычагах власти депутаты при бывшем
губернаторе Валерии Сердюкове и
не мечтали.
Не успели утихнуть страсти вокруг кандидатуры нового губернатора, как спикера ЗакСа Александра Худилайнена назначили главой
соседней Республики Карелия. Губернатор Ленобласти предложил
на место спикера Сергея Бебенина, а его заместителя – Дмитрия
Ворновских. Ворновских не согласился на предложение главы региона и попытался занять кресло спикера. Тем не менее победу одержал Сергей Бебенин.
Итак, всю весеннюю сессию
парламентарии боролись за должности, параллельно принимая
законопроекты и подстраиваясь
под политику нового губернатора.
Продолжится ли подковерная
борьба в ЗакСе в следующую сессию, покажет время. Главное,
чтобы эти парламентские интриги не вышли боком избирателям,
которые отдавали свои голоса
депутатам в надежде, что они,
прежде всего, будут защищать их
интересы.
По материалам 47News

СОВЕТ В НИКОЛЬСКОМ
31 июля в 15 часов состоится очередное заседание совета
депутатов Никольского городского поселения второго созыва.

Повестка дня:
1. О рассмотрении протеста
Тосненской городской прокуратуры на решение совета депутатов Никольского городского
поселения № 83 от 23.11.2006
года "Об утверждении Положения об организации ведения
реестра муниципального имущества МО Никольское городское поселение".
2. О внесении изменений в
Устав МО Никольское городское поселение.
3. Об утверждении правил
внешнего благоустройства Никольского городского поселения.
4. О внесении изменений в
решение совета депутатов Никольского городского поселения № 149 от 31.01.2012 года
"Об утверждении прогнозного
плана-программы приватизации муниципального имущества МО Никольское городское
поселение на 2012 год".
5. О внесении изменений и
дополнений в решение Совета

депутатов Никольского городского поселения от 13.12.2011
№ 147 "О бюджете Никольского городского поселения на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 гг.".
6. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за II квартал 2012 года.
7. Информация о ходе работ
по выполнению плана капитального ремонта жилищного
фонда и подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения Никольского городского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2012–
2013 годов.
8. Информация о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию со дня основания Никольского поселения.
"Час администрации". Информация об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронения.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПО ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
В середине июля в редакцию пришло
письмо, под которым стояло 132 подписи. Надо признать, что во время всеобщей разобщенности и тотального
равнодушия такие коллективные письма
стали весьма редки. Потому было
небезынтересно узнать, что же заставило
людей проявить такую активность.
Между тем поводом для этого письма
послужил уже хорошо известный факт.

НАДО БЫ ПОДУМАТЬ
О ЛЮДЯХ
"Нам стало известно, – пишут жильцы дома
№ 44 по проспекту Ленина в городе Тосно, –
что в сквере у нашего дома будет строиться
торговый центр. Мы против этого строительства, потому что у дома остался только этот
небольшой участок зеленой зоны. С восточной и с западной стороны к нему примыкают
гаражи, с юга приставлен дом № 46. Весь первый этаж и даже подвал 44-го дома занят магазинами. Под первым и вторым парадными
расположено кафе "Жар-птица", где всякое
случается, к примеру, был даже пожар. И если
еще будет построен торговый центр в маленьком сквере, то наш дом буквально окажется в
окружении предприятий торговли и общепита.
А не много ли их будет на один квадратный
метр тосненской городской застройки? Ведь
в последние несколько лет в Тосно открываются только новые магазины и аптеки. У нас
уже чуть ли не в каждом доме торговая точка.
Мы, конечно, понимаем, что это самое выгодное дело. Но нам кажется, что магазины всетаки должны открываться в соответствии с
ростом населения, а в нашем городе, как известно, особого роста численности жителей не
наблюдается. Потому было бы неплохо подумать и о людях, которые здесь живут. К тому
же по генеральному плану строительства города Тосно никакого торгового центра на этом
месте нет. Но дело даже не в этом.
Рядом с нашим домом находится захоронение воинов, которые погибли при освобождении нашего города в годы Великой Отечественной войны, потому строительство очередного
торгового центра здесь неуместно. Выходит,
вблизи места, где горожане собираются в великие праздники и в дни скорби, 9 Мая и 27
января, чтобы почтить память погибших, будет магазин, ресторан или еще что-нибудь подобное?! Мы уверены, что не только жильцы
сорок четвертого дома, но и другие жители
нашего города, которым небезразлична судьба Тосно, будут против такого строительства".

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Отправляя это письмо в газету, его авторы выражали надежду на то, что городские
власти прислушаются к их мнению. Впрочем,

на это надеются не только они, но и участники разговора за круглым столом, который
в июне проводил в Тосно депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Юрий Соколов. Поводом к тому послужила
статья "Мы же не в Москве живем", опубликованная в газете "Тосненский вестник" 12
мая нынешнего года. Газета, опираясь на мнение участников публичных слушаний, высказывалась против строительства торгового
центра на месте единственного на улице Советской сквера, расположенного напротив
Дома быта между зданием райпо и "зеленой"
аптекой. Но разговор за круглым столом получился широким и в результате вылился в
обсуждение той градостроительной политики, которая проводится сегодня в нашем районном центре. Кстати сказать, состав участников встречи был вполне компетентным.
В обсуждении участвовали заместители
председателей четырех отраслевых комитетов
областного правительства, пять депутатов Тосненского городского поселения, генеральный
директор ЗАО "Трест-68" А. Быков, директор
"Тосномежрайгаза" Е. Кольцов, директор Тосненского краеведческого музея Н. Ющенко,
заместитель городского прокурора В. Мезенцев, представители других предприятий и организаций, председатели нескольких домовых
комитетов с проспекта Ленина, переулка Радищева и улицы Победы. К сожалению, не было
в зале посланцев от администрации Тосненского городского поселения, а администрацию
района представляла главный специалист по
недропользованию и дорожному строительству Л. Журавлева. А хотелось бы послушать,
что думают о развитии города Тосно руководители города и района. Но, увы, их в зале не было.

НЕ МОГУ БЫТЬ В СТОРОНЕ
Пересказывать все нюансы этого эмоционального двухчасового обсуждения мы не станем, а просто зададим несколько вопросов его
инициатору, депутату ЗакСа Ю. Соколову.
– Юрий Васильевич, если коротко, то
что же заставило вас, бывшего главного
архитектора, оказаться в оппозиции по отношению к сегодняшним застройщикам
города Тосно? Что вам так не нравится?
– Сегодня не надо быть специалистом, чтобы увидеть нарушения градостроительных
требований – в нашем маленьком городе открыто ведется так называемая уплотнительная застройка. Именно так, к примеру, строятся сегодня новые жилые дома повышенной
этажности на улице Советской и шоссе Барыбина – без учета площади земельного участка, невзирая на тот факт, что в городе нет
специальной пожарной техники для таких
многоэтажек. А посмотрите на магазины в
Тосно. Уж никак не украшает город павильон
у пожарного депо, да малые торговые предприятия во втором микрорайоне тоже не яв-

ляются удачным архитектурным решением.
С нарушением ранее утвержденных проектов
планировки предпринимаются попытки построить торговые объекты на улице Советской
в скверах напротив Дома быта и у дома № 44
по проспекту Ленина, а также расширить
офисный центр на проспекте Ленина, дом 71.
Мало того, в утвержденных Правилах землепользования и застройки на улице Энергетиков в санитарной зоне водозаборных сооружений намечается создание промышленных
зон. Здесь уже построен завод по приготовлению товарного бетона, установлена и работает камнедробильная установка поблизости с районной ветлечебницей. Насколько мне
известно, в зеленой зоне между вагоноремонтным депо и садоводствами намечается промышленное строительство, запроектировано
и строительство коттеджей рядом с городским парком без учета наличия подъездных
путей и инженерного обеспечения. Все это
вызывает справедливые нарекания у тосненцев, и я не могу быть в стороне от этого.
– Да, но ведь и администрация города Тосно ратует за свой город. Тосно за последнее
время изменился в лучшую сторону, и было
бы несправедливо обвинять ее в равнодушии к горожанам. Да и районные власти заинтересованы в развитии города. Примеров
этому можно привести немало.
– На мой взгляд, все, о чем я сказал, происходит потому, что отсутствует единая линия по застройке города у руководителей
муниципального района и городского поселения. Я считаю, что власти города не проявляют должной настойчивости при формировании городского ансамбля, закрывают
глаза, когда, скажем, проходы под зданиями, большие витрины вдруг превращаются в
торговые предприятия. А вот и конкретный
пример. Комитет по соцзащите перевели в
здание районного узла связи, но собственники долей здания не смогли договориться
между собой. В результате на фасаде почты
появилась немыслимая металлическая лестница. Ну и как еще можно было бы изуродовать здание в центре города?!
– Да уж, куда хуже. И самое печальное,
что уже ничего изменить невозможно. Лестница стоит, деньги бюджета на нее потрачены. Не сносить же ее, в конце концов.
– Сносить или не сносить? Разве в этом
дело? Я думаю, что администрации Тосненского района все-таки не стоит вмешиваться
в градостроительные дела районного центра
и требовать от администрации Тосно размещения объектов вразрез с действующей градостроительной документацией. Я, как и все
участники разговора за круглым столом, считаю, что необходимо отменить постановления районной администрации о строительстве
торгового центра в сквере у дома № 44 по
проспекту Ленина, а также офисного центра

по проспекту Ленина, дом № 71, принятые в
нарушение действующей планировочной документации. Именно эти слова записаны и в
одном из пунктов рекомендаций, сформулированных участниками нашего круглого стола в адрес городских и районных властей.
Хотелось бы, чтобы наши руководители прочли эти рекомендации и все же приняли во
внимание предложения специалистов и многих жителей нашего города.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗУМНЫЙ
КОМПРОМИСС
Действительно, в этих рекомендациях много разных пунктов с требованиями и предложениями в адрес руководителей городской и
районной администраций. Например, участники круглого стола рекомендуют создать при
главе администрации Тосненского городского
поселения общественный градостроительный
совет из специалистов и представителей городских общественных организаций для обсуждения вопросов, связанных с размещением объектов, мест намечаемого строительства. С одной стороны, вполне логичное предложение. Но где гарантия, что этот совет не
станет лоббировать собственные интересы и
не явится тормозом в принятии решений, которые, хотим мы того или не хотим, диктует
нам время? Возьмем для примера то же высотное строительство, которое, по мнению
участников круглого стола, уродует город Тосно. Надо сказать, это весьма спорный вопрос.
И многие горожане имеют по этому поводу
совсем иное мнение и задают вопрос: а почему нельзя строить высотки в городе Тосно?
Только потому, что они не были запланированы его первыми архитекторами? Но, согласитесь, опять же с учетом требований стремительного и неумолимого времени это звучит
неубедительно. Время всегда корректировало и будет корректировать любой, даже самый блестящий план. С ним не поспоришь.
Впрочем, зачем спорить и вступать в конфронтацию, когда вполне можно договориться
и просто из уважения друг к другу, а тем более ради общего дела?! Многого ведь для того
не нужно. Кто спорит, власти должны прислушиваться и считаться с мнением людей, приходить на сходы, объяснять горожанам свои
планы, а не игнорировать мероприятия, где
необходимо держать ответ. Но и жители тоже
не должны в штыки принимать предложения
администрации, должны учитывать тот факт,
что там работают профессионалы, а значит,
стоит прислушиваться к их мнению. Словом,
во всем нужен разумный компромисс. Тогда
уж наверняка не будет у нас на одном квадратном метре по торговой точке. И все получится, как в поговорке: и волки будут сыты, и
овцы останутся целы.

Н. Максимова

№ 56

28 июля 2012 года

3

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 101
ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА!

ЭКЗАМЕНЫ
СДАНЫ УСПЕШНО
21 июня завершилась государственная (итоговая) аттестация
выпускников 2012 года. В ней приняли участие 359 выпускников
11(12) классов и 775 выпускников 9 классов школ района.
Об итогах аттестации рассказывает председатель комитета
образования администрации района Нина Грачева:
– В этом году в Тосненском районе 33 медалиста. 19 выпускников
получили золотые медали (5 место в Ленинградской области) и 14
человек были удостоены серебряных медалей. Кроме того, 32 девятиклассника получили аттестат с
отличием.
В этом учебном году, как и в прошлом, государственная аттестация
проводилась в четырех формах. В
новой форме, с участием территориальных предметных комиссий,
русский язык и математику сдавали соответственно 703 и 706 девятиклассников, в традиционной фор-

ме – 61 и 58 человек (учащиеся вечерних школ и те выпускники дневных школ, у кого есть ограничения
по состоянию здоровья). Выпускники-девятиклассники успешно справились с экзаменами в новой форме: 79,2% – качество знаний по русскому языку (73,9% – областной
показатель), 56,1% – качество знаний по математике (48,0% – областной показатель). Из 18 районов Ленинградской области наш район занимает второе место по результатам аттестации по русскому языку
и третье – по математике.
Окончательные результаты государственной (итоговой) аттестации
11(12) классов, проводившейся в
формате единого государственного
и государственного выпускного экзамена, еще не подведены. Но есть
предварительные данные. По рус-

скому языку, являющемуся одним
из обязательных предметов, районные результаты выше областного
показателя – 65,3 балла (областной
показатель – 64,38), четвертое место в Ленинградской области. Следует отметить, что с ЕГЭ по русскому языку успешно справились все
выпускники района, благополучно
преодолев установленный порог в
36 баллов. Сто баллов по русскому
языку набрала Анна Каплина, золотая медалистка, выпускница Тосненской средней школы № 1.
Среди школ района, имеющих
самые высокие баллы ЕГЭ по русскому языку, гимназия № 2, школа
№ 1, школа № 4 города Тосно, гимназия № 1 г. Никольское, Нурменская
средняя школа,
школа № 3 г. Тосно, Сельцовская
средняя школа. С
ЕГЭ по математике лучше других
справились выпускники гимназии № 2 г. Тосно,
Федоровской
средней школы,
школы № 2 г. Никольское, школы
№ 4 г. Тосно, Любанской средней школы, школы № 1 г. Тосно. Следует отметить, что все наши медалисты успешно справились с единым государственным экзаменом, показав результаты выше областного уровня.
Самые высокие результаты на
ЕГЭ в районе по математике, информатике и физике оказались у
Ивана Дерябина, золотого медалиста, выпускника школы № 2 г. Никольское. По английскому языку
лучше всех справились с экзаменационным заданием Мария
Страшкова, золотая медалистка,
выпускница Тосненской гимназии
№ 2, Анна Устимова, золотая медалистка Тосненской средней школы № 3, и Андрей Зайцев, выпускник школы № 2 г. Никольское. Все
они получили на экзамене по 98

баллов из 100. По химии и биологии лучшие успехи были у Кристины Юрченко, золотой медалистки,
выпускницы школы № 1 г. Тосно,
по истории – у Михаила Патракова, выпускника гимназии № 1 г. Никольское, по литературе – снова у
Анны Устимовой, а также у Юлии
Майковой, золотой медалистки,
выпускницы Любанской средней
школы им. А. Н. Радищева.
Если говорить об организации
проведения ЕГЭ в районе, то она
была на должном уровне. И тот
факт, что по процедуре проведения ЕГЭ не было подано ни одной
апелляции, тому подтверждение.
Все пункты приема экзаменов
(ППЭ), а их было создано в районе
пять (в тосненских школах и Никольской гимназии), работали слаженно. В период экзаменов во всех
ППЭ присутствовали общественные наблюдатели (20 человек из
числа родительской общественности), которые не зафиксировали ни
одного нарушения процедуры ЕГЭ.
В то же время с экзамена по математике был удален один выпускник, в нарушение инструкции пришедший на ЕГЭ с мобильным телефоном. В соответствии с решением
Государственной экзаменационной
комиссии Ленинградской области и
на основании Положения о порядке проведения ЕГЭ пересдать экзамен по математике он сможет теперь только на следующий год.
В заключение хочется поблагодарить педагогов, родителей – всех
тех, кто на протяжении всех школьных лет был рядом с нашими выпускниками. А выпускникам, конечно же, хочется пожелать успешного поступления в вузы и колледжи
и реализации самых смелых помыслов и надежд.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

СКОЛЬКО СТОИТ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ?
Приказом комитета по
тарифам и ценовой политике
Ленинградской области (Лен
РТК) от 27.06.2012 № 68-п
внесены изменения в приказ
Лен РТК от 16.12.2011 № 200-п
о снижении предельных
максимальных розничных
цен на сжиженный газ, а
также установлена предельная максимальная розничная
цена на сжиженный баллонный газ с доставкой до потребителя.
Таким образом, с 1 июля до
31 декабря 2012 года установлены следующие предельные

Вид реализации
Газ сжиженный емкостной
Газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя
Газ сжиженный баллонный с доставкой до потребителя

максимальные
розничные
цены на сжиженный газ, реализуемый ООО "ЛОГазинвест"
жителям области, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жи-

Предельные розничные цены
с 01 июля по 31 декабря 2012 года
25,12 руб./кг
52,09 руб./куб. м
26,79 руб./кг
34,39 руб./кг

лья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств) на
территории Ленинградской области.

Е. Саватеева,
главный специалист сектора
по ценам и тарифам

Лето – это не только время отдыха, но, к сожалению,
наиболее пожароопасное время года. Особенно часто горят у нас леса, куда порой невозможно добраться пожарной технике, да и пожар в лесу сразу обнаружить
весьма трудно.
Потому мы напоминаем всем любителям отдыха на
природе о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. Надо с особой осторожностью
пользоваться огнем в лесу, особенно в период сухой и
жаркой погоды.
И если вы обнаружите возгорание леса или торфяника, то незамедлительно сообщайте в Региональный
пункт диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес"
по телефону 90-89-111. Кроме того, у нас работает единая дежурно-диспетчерская служба Тосненского района (тел. 30-999) и служба спасения "01".

И. Цай, заместитель главы администрации

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗВАНИЯ
Комитет по социальной
защите населения администрации района информирует,
что в закон "О ветеранах
труда Ленинградской области" были внесены изменения.
Соответствующий этому
областной закон был опубликован в газете "Вести"
28 июня этого года. С этого дня
изменения вступили в силу.
Итак, областным законом "О
внесении изменений в областной
закон "О ветеранах труда Ленинградской области" вводятся дополнительные требования для
присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской области" в части: наличия трудового стажа на
территории Ленинградской области не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин; наличия почетного звания Ленинградской
области, или знака отличия Ленинградской области "За вклад в
развитие Ленинградской области", или знака отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью",
или почетного диплома Законодательного собрания Ленинградской области; отсутствия неснятой или непогашенной судимости; отсутствия увольнения с работы по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 5–11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации или
пунктами 3–5, 7, 8 статьи 33, пунктами 1–3 части первой статьи
254 Кодекса законов о труде
Российской Федерации.
Кроме того, из закона исключено требование 10-летнего срока проживания на территории Ленинградской области для граждан, постоянно проживающих на
территории Ленинградской области после вступления в силу настоящего областного закона, то
есть после 1 января 2008 года. В
этой связи действие областного
закона от 18 июня 2012 года №
47-оз "О внесении изменений в
областной закон "О ветеранах
труда Ленинградской области"
распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июля 2012
года.
Таким образом, заявления о
присвоении звания "Ветеран труда Ленинградской области", датированные 28 июля 2012 года и
позднее, будут рассматриваться
комиссией с учетом новых условий присвоения этого звания.
Если у вас есть вопросы, вы
можете обратиться в наш комитет по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, телефон (8-81361)
2-48-64.

БРИГАДА ПРИДЕТ
НА ПОМОЩЬ
На базе муниципального бюджетного учреждения "Центр реабилитации для детей-инвалидов"
организована мобильная бригада
для оказания неотложных
социальных услуг (социальнобытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых)
гражданам пожилого возраста и
инвалидам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в
том числе проживающим в
отдаленных населенных пунктах
Тосненского района.

В состав бригады входят социальные работники, врач, психолог,
юрист, которые совершают как плановые, так и экстренные выезды в отдаленные населенные пункты района.
Прием заявок на выезд мобильной бригады и консультирование осуществляется по телефонам: 2-48-73, 2-59-16 (Татьяна
Геннадьевна Литвинова); 7-15-41
(Татьяна Васильевна Баранова);
5-28-65 (Валентина Павловна
Дворецкая).

Т. Гузиенко,
и. о. председателя комитета
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

НЕ ОШИБСЯ В ВЫБОРЕ

28 июля 2012 года

СТРОИТЕЛЬСТВО

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко считает, что наличие
у председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Арчила
Лобжанидзе родственников, имеющих бизнес в области здравоохранения, не должно сказаться на работе чиновника.
Во время рабочей поездки в Бокситогорский район Дрозденко прокомментировал информацию по
поводу того, что родственники нового председателя комитета по
здравоохранению Арчила Лобжанидзе организовали бизнес на базе
Тосненской центральной районной
больницы, которую он возглавлял
последние 14 лет. Статья на эту
тему недавно была опубликована
на страницах интернет-газеты
"Фонтанка.ру".
На вопрос о том, будет ли он делать выводы в связи с публикацией данных фактов, Александр Дрозденко ответил: "До того как пригла-

сить Лобжанидзе на должность
председателя комитета по здравоохранению, я прочитал в Интернете о нем все, что только мог. И не
только в Интернете, кстати. Но знаете, мне нужен в комитете по здравоохранению прежде всего грамотный и эффективный менеджер. Не
только управленец, а тот, у кого
есть коммерческая жилка. На первом этапе работу Лобжанидзе оцениваю высоко и считаю, что не
ошибся в своем выборе. То, что у
него есть родственники-бизнесмены в здравоохранении, не должно
сказаться на его работе".
47 news

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ
ОТ ПРИВИВОК
Одним из величайших достижений медицины XX века является
вакцинация. Во всем мире она
признана наиболее эффективным, экономичным и доступным
средством в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Что такое прививки, знают практически все современные родители,
но не секрет, что у многих из них
перед тем, как привить ребенка,
возникают сомнения. И это не удивительно, ведь сейчас мало кто
встречался с теми инфекциями, от
которых мы защищаем детей прививками. Это лет 30–40 тому назад
родителям не надо было объяснять,
чем страшна корь или дифтерия, –
примеров смерти детей от этих инфекций было сколько угодно. А коклюшный кашель был слышен в любом городском дворе. Страх перед
полиомиелитом был столь силен,
что во время эпидемий детей не
пускали в сады и ясли, а хромающий школьник с параличом после
этой болезни был в каждом классе.
Благополучие наших детей – отсутствие угрозы этих инфекций,
когда как самое страшное заболевание воспринимается ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), достигнуто исключительно
благодаря широкому проведению
профилактических прививок. И
возможности иммунопрофилактики
(так принято называть проведение
прививок) далеко не исчерпаны –
ежегодно в мире появляются новые
и улучшенные вакцины, обещающие
нашим детям освобождение от угрозы все новых инфекций.
Целью вакцинопрофилактики является защита ребенка от различных
инфекций и подавление эпидемического распространения инфекционных
заболеваний. Так, в условиях массовой вакцинации отмечаются резкое
снижение передачи инфекции, уменьшение циркуляции высоковирулентных типов коклюшной палочки и других бактерий и вирусов.
В связи с вступлением в 1998 году
в силу Федерального закона "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" вакцинопрофилактика в нашей стране возведена в ранг
государственной политики. Государство гарантирует бесплатное
проведение прививок, регламентированных национальным календарем или проводимых по эпидемическим показаниям в организациях
государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также
социальную защиту граждан при
возникновении у них поствакцинальных осложнений.
Финансирование мероприятий по
иммунопрофилактике осуществляется за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов и
муниципальных образований Российской Федерации, Фондов обяза-

тельного медицинского страхования
и других источников. Для иммунопрофилактики используются зарегистрированные и сертифицированные
отечественные и зарубежные иммунобиологические препараты.
В настоящее время в Российской
Федерации обязательной является
вакцинация против девяти инфекций – туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита,
кори, эпидемического паротита,
краснухи и гепатита В. С 2006 года
в национальный календарь прививок включена вакцинация против
гриппа для детей, посещающих
детские сады, школьников до 15
лет, медицинских работников, педагогов, людей пожилого возраста –
старше 60 лет. Кроме того, против
гепатита В прививают взрослых
людей до 55 лет, против кори – до
35 лет, против краснухи – до 25 лет.
Вакцинация взрослого населения
проводится по месту регистрации в
лечебном учреждении. Зачастую
вакцинация проводится по месту
работы, учебы и в других медицинских организациях. Сведения о прививках на врачебных участках отсутствуют. Потому мы просим всех, кто
сделал прививку по месту работы,
учебы или в других медучреждениях, представить данные о прививочном анамнезе в медицинское учреждение по месту регистрации. Эти
данные помогут правильно спланировать прививочную работу и своевременно организовать вакцинацию
взрослого населения против опасных инфекционных заболеваний.
В заключение хочется сказать, что
необоснованный отказ от прививок
может сильно осложнить человеку
жизнь. Его ребенка не примут в детский сад, ему самому откажут в приеме на работу, если профессия связана с риском инфекционных заболеваний, ему могут отказать в выезде за
рубеж и поступлении в учебные заведения, где также требуется наличие
прививочного сертификата с полным
курсом необходимых прививок. Берегите свое здоровье – не отказывайтесь
от вакцинации!

В. Соловьев,

районный эпидемиолог

ПОДНИМАЮТСЯ ВВЫСЬ ЭТАЖИ
Для создания комфортных, современных
условий проживания жителей в Тосненском
районе особое внимание уделяется возведению новых объектов социальной сферы и
жилья. Роль застройщика приоритетных
объектов в районе более 15 лет выполняет
администрация муниципального образования.
Ежегодно пополняется список объектов, введенных в эксплуатацию. К примеру, в конце прошлого года завершили строительство и передали
для эксплуатации фельшерско-акушерский пункт
в д. Тарасово, спальный корпус (жилой блок)
ДЮСШ № 2 по борьбе дзюдо и самбо (II этап)
г. Тосно. Значительный объем работ за счет
средств областного и муниципального бюджетов
выполнен на строительстве нового детского сада
на 280 мест в пятом микрорайоне города Тосно.
Детский сад "Сказка" будет сдан в этом году.
Радует глаз интересная архитектура здания, цветовое оформление. Можно сказать, это будет первый маленький замок для юных жителей города
Тосно. Генеральный подрядчик ЗАО "ДСК № 5" с
особой ответственностью относится к строительству этого важного социального объекта.
В 2012 году застройщик, администрация муниципального района, прорабатывает вопросы реконструкции спортивной площадки для Тельмановской средней школы, реконструкции старого
здания школы № 3 в г. Никольское под музыкальную школу, проводит обследование здания музея
г. Тосно в целях проведения капитального ремонта, обследование незавершенного жилого дома в
д. Андрианово. В июле подрядчики приступили к
строительству фельдшерско-акушерского пункта

в д. Трубников Бор. Есть в планах администрации района строительство школы искусств во втором микрорайоне г. Тосно, морга в г. Тосно,
спортивного центра в пос. Тельмана, ведутся проработки по строительству ФАПов в деревнях Бабино и Померанье.
В Тосненском районе большое внимание уделяется жилищному строительству. За 2011 год введено 61,83 тыс. кв. метров общей площади жилья, из них 30,5 тыс. кв. метров в многоэтажных
жилых домах. В 2012 году район намерен ввести
не менее 80 тыс. кв. метров жилья.
За счет средств долевого участия граждан ведется строительство 117- квартирного дома на ул.
Чехова в Тосно (застройщик администрация МО),
364-квартирного дома на ул. Блинникова (застройщик ХК "ГВСУ "Центр"), 382-квартирного дом
в г. Тосно на ш. Барыбина (застройщик ООО "ПетроСтрой"), 399-квартирного дома в пятом микрорайоне г. Тосно (застройщик ООО "Пульсар"), 121квартирного дома в г. Никольское (застройщик
ООО "СибСтрой"), комплекса жилых домов на 389
квартир в г. Никольское (застройщик ООО "Спутник") и комплекса жилых домов на 860 квартир в
г. Никольское на ул. Первомайской (застройщик
ООО "ПетроСтрой"). В г. Тосно на ул. Тотмина
практически завершено строительство двух корпусов 102-квартирного жилого дома (застройщик
ОАО "ДСК № 5"), где будут предоставлены квартиры гражданам, уволенным с военной службы, и
приравненным к ним лицам, поставленным на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Средства на эти цели выделены из федерального бюджета.

В. Зайцев,

заместитель главы администрации района

ОФИЦИАЛЬНО

ПЛАТА ЗА СПЕЦСТОЯНКУ
1 июля 2012 года вышел приказ
комитета по тарифам и ценовой
политике от № 78-п "Об установлении размера платы за
перемещение и хранение
задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках на территории
Ленинградской области".
Документ издан в соответствии
со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 21 апреля 2011 года
№ 69-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации", приказом

Федеральной службы по тарифам
от 7 апреля 2006 года № 37-а "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных средств", областным законом от 13 июня 2012 года
№ 46-оз "О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных
средств в Ленинградской области"
и Положением о комитете по тарифам и ценовой политике, утвержденным постановлением правительства Ленинградской области от 12
ноября 2004 года № 255.

Таким образом, 1 июля 2012
года устанавливается следующий размер платы за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированных стоянках на территории Ленинградской области:

Размер платы за перемеще- Размер платы за хранение
ние задержанных транспорт- задержанных транспортных
ных средств, в руб. за одно
средств, в руб. за 1 час
транспортное средство
20,00
Мотоциклы, мотороллеры, снегоходы и другие
мототранспортные средства (категория А)
Автомобили, трактора и самоходные машины
40,00
массой до 3,5 т или прицепы к автомобилям (категории В и D)
Автомобили, трактора и самоходные машины
3800,00
80,00
массой более 3,5 т или прицепы к автомобилям
(категории D и С)
80,00
Составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям В, С, D, или прицепы (полуприцепы) к ним (категория Е)
Негабаритные транспортные средства
120,00
Тип транспортного средства

Примечания:
1. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на
специализированной стоянке.
2. Размеры платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств указаны с учетом налога
на добавленную стоимость для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость и без учета налога на
добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
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Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества – здания бани площадью 429 кв. м с
земельным участком площадью 1026 кв. м, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово,
улица Круговая, дом 4
1. Приватизируемое имущество: муниципальное имущество Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
– здание бани общей площадью 429 кв. м (нежилое, 1-этажное, инв. №
6521, лит. А, год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) –
1946, кадастровый паспорт здания от 05 мая 2009 года, выдан Филиалом
ГУП "Леноблинвентаризация" Тосненское БТИ) с земельным участком
общей площадью 1026 кв. м (кадастровый № 47:26:0109004:67, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение бани, существующие ограничения (обременения) права: 211 кв. м –
охранная зона ВЛЭП свыше 1000 вольт, кадастровый паспорт земельного участка от 09.07.2010 № 4726/205/10-7175, выдан Территориальным
отделом по Тосненскому району Управления Росреестра по Ленинградской области), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Круговая, д. 4.
Обязательное условие приватизации имущества: использование имущества по назначению – предоставление банных услуг по помывке населения с организацией не менее 24 помывочных мест в течение пяти лет с
момента приватизации имущества.
Обременения: Имущество обременено договором аренды здания бани
от 12.07.2010 года на срок 15 лет с ООО "Орбита".
2. Организатор торгов и продавец: администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, юридический и фактический адрес: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8 (81361) 63130, тел./
факс 8 (81361) 63342.
3. Дата и место проведения аукциона: аукцион состоялся в 11.00 часов
05 июля 2012 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
4. Количество поданных заявок: две. Отозванных заявок не имеется.
Заявки поданы следующими претендентами:
1) Мовсесян Карен Самвелович
2) Белобородова Марина Михайловна
5. Участниками аукциона признаны следующие претенденты:
1) Мовсесян Карен Самвелович
2) Белобородова Марина Михайловна
Претендентов, которым отказано в допуске к участию в аукционе, не
имеется.
6. Цена сделки приватизации: 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
7. Победитель аукциона и покупатель имущества: Мовсесян Карен Самвелович.
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2012 № 79-р
О подготовке документации по планировке территории для
размещения индивидуального жилого дома в жилой зоне
ГП Форносово Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев обращение Брыковой Татьяны Германовны, проживающей
по адресу: ГП Форносово, ул. Советская, дом 10, кв. 118, в соответствии
с ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.
45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", приступить к подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) для размещения индивидуального жилого дома в жилой зоне ГП
Форносово Тосненского района Ленинградской области, ограниченной
земельными участками с домами индивидуальной жилой застройки по
ул. Ленинградской и ул. Пионерской.
Доверить исполнение функций заказчика по подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
Брыковой Т. Г. за счет собственных средств.
Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник"
в течение трех дней с момента подписания и разместить на официальном сайте Форносовского городского поселения.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста администрации Н. Н. Булышеву.
Глава администрации М. М. Попов
Администрация
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Комиссия по продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения (далее – комиссия)
ПРОТОКОЛ № 2 об итогах продаж посредством публичного
предложения легкового автомобиля ГАЗ-3110, принадлежащего
Тосненскому городскому поселению Тосненского района
Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
24 июля 2012 года, 10.00 часов
Малый зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
Присутствовали:
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Загороднюк Т. А., Олейникова М. Ю.
Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на
данном заседании.
Продавец: Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 187000, Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, e-mail: adm.oumi@tosnocity.ru, контактный
телефон 8 (81361) 33-217.
Форма торгов: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры
проведения продажи.
Продажа легкового автомобиля ГАЗ-3110 признана несостоявшейся в
связи с неявкой на процедуру продаж надлежаще уведомленных о месте
и времени проведения продаж участников продаж.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Загороднюк Т. А., Олейникова М. Ю.
Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.

Заключение о результатах
публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки поселка
Любань (Часть 1 "Порядок
применения правил землепользования и застройки и внесения
изменений в указанные правила" и Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты")
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15
(здание Дома культуры).
Дата проведения: 20 июля 2012
г., время проведения: 11-00.
Информирование общественности о месте и времени проведения
слушаний: в газете "Тосненский
вестник" от 20 июня 2012 г. № 45.
Проект правил землепользования
и застройки поселка Любань (Часть
1 "Порядок применения правил
землепользования и застройки и
внесения изменений в указанные
правила" и Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты") опубликован в приложении к газете
"Тосненский вестник" № 48.
В ходе публичных слушаний
предложений по внесению изменений в проект правил землепользования и застройки поселка Любань
от жителей поселка не поступило.
Общим собранием граждан, присутствующих на слушаниях, решено
направить проект правил землепользования и застройки поселка
Любань на утверждение.
Зам. главы администрации
Любанского городского поселения
С. А. Лапкин
Заключение о результатах
публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки поселка
Сельцо (Часть 1 "Порядок
применения правил землепользования и застройки и
внесения изменений в указанные правила" и Часть 2 "Карты
градостроительного зонирования Градостроительные
регламенты")
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Сельцо, д. 16-а (здание КСК).
Дата проведения: 20 июля 2012
г., время проведения: 15-00.
Информирование общественности о месте и времени проведения
слушаний: в газете "Тосненский
вестник" от 20 июня 2012 г. № 45.
Проект правил землепользования
и застройки поселка Сельцо (Часть
1 "Порядок применения правил
землепользования и застройки и
внесения изменений в указанные
правила" и Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты") опубликован в приложении к газете
"Тосненский вестник" № 49.
В ходе публичных слушаний
предложений по внесению изменений в проект правил землепользования и застройки поселка Сельцо
от жителей поселка не поступило.
Общим собранием граждан, присутствующих на слушаниях, решено
направить проект правил землепользования и застройки поселка
Сельцо на утверждение.
Зам. главы администрации
Любанского городского поселения
С. А. Лапкин
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения специализированного образовательного учреждения – школы искусств по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 57-а.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения трассы ВЛ0,4Кв, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, от
ТП-60 до Пушкинской набережной
у дома 22.

28 июля 2012 года

г. Тосно, ул. Блинникова, д. 6

ГАЗ НЕ ДОПУСКАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!
Обеспечить безопасность пользования газом в быту – основная задача филиала "Тосномежрайгаз". Выполнение этой задачи зависит не
только от специалистов, но и от каждого потребителя газа. Газ в соединении с воздухом образует газовоздушную смесь, которая при малейшем источнике пламени вызывает пожар, а в замкнутом пространстве – взрыв и разрушение конструкции жилых помещений.
В продуктах горения газа содержится ядовитая окись углерода. Отсутствие тяги в дымоходе и вентиляции может привести к тяжелому
отравлению, вплоть до смертельного исхода.
Основными причинами несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов в квартирах и жилых домах являются: нарушение безопасности при пользовании ими, их износ и несвоевременное техническое обслуживание.Поэтому гарантировать безопасность газовых приборов, установленных в квартирах и жилых домах, возможно только
при своевременном их техническом обслуживании и безусловном соблюдении требований безопасности пользования газом в быту.
К сожалению, в квартирах наших абонентов эксплуатируется еще
довольно много газовых приборов, срок службы которых давно истек
(срок эксплуатации (службы) газового оборудования устанавливается
заводом-изготовителем для каждого конкретного типа (вида) оборудования и указывается в паспорте оборудования). Учитывая, что средний срок эксплуатации газовой плиты или газового водонагревателя
не превышает 15 лет, многим нашим абонентам уже сейчас необходимо принимать меры по замене таких приборов на новые. А до этого
момента – обеспечить обязательное их техническое обслуживание.
Для того чтобы создать условия для безопасной эксплуатации газовых приборов в своих квартирах, вам необходимо своевременно заключить договор на их техническое обслуживание.
Граждане! Будьте внимательны при пользовании газовым оборудованием. Всегда думайте о безопасности своей жизни, жизни родственников, проживающих с вами в квартире, и соседей.
Не включайте газовые плиты для обогрева помещения – это опасно!
Не оставляйте зажженные газовые горелки без присмотра. Запрещается пользоваться газовыми плитами лицам, не прошедшим инструктаж, а также при неисправности плиты и утечке газа.
При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную
службу по телефону 04.
Помните, что, пользуясь газовым прибором без заключения договора на его техническое обслуживание, а также нарушая "Правила пользования газом в быту", вы создаете угрозу своей жизни и здоровью, а
также жизни и здоровью своих близких и соседей.
ОАО "Леноблгаз" филиал "Тосномежрайгаз"
Администрация Красноборского городского поселения сообщает,
что 07.08.2012 г. в 10 часов в помещении администрации поселения (ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а) состоятся публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская д. 1-а, с вида разрешенного
использования "для эксплуатации здания технического корпуса и котельной" на вид разрешенного использования "под размещение предприятия
по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств,
стоянки для автотранспортных средств"; Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор (возле территории Радиоцентра "РЦ-11"),
участок 1, участок 2, с вида разрешенного использования "для предпринимательской деятельности (под размещение складской базы)" на вид
разрешенного использования "под размещение торгово-производственной складской базы".

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: 222-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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.
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Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-960-249-95-04.

Предприятие
австрийского концерна

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО «МАДОК»

Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

(г. Малая Вишера Новгородской обл.)

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

ЗАКУПАЕТ
ПИЛОВОЧНИК

Наши адреса: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

(ЕЛЬ, СОСНА)

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

НА ПОСТОЯННОЙ ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
Диаметр от 15 до 34 см. Длины 4 и 5,10 м.
Поставки ж/д и а/м транспортом.
Cтабильное сотрудничество, выгодные цены,
быстрая оплата.
Тел. отдела закупа: 8(8162) 968-128; 8(8162)968-129;
моб. тел.: +7-921-202-10-19, Нина; факс: 8(8162) 968-135.

E-mail: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

Мебельный салон "Регион"
(кухни на заказ)
в ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж.

Срок изготовления
21 РАБОЧИЙ ДЕНЬ,

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911-121-53-44, Наташа, Анжелла.

первоначальный взнос от 20%!!!

Тел. +7-963-334-85-77.

Товар сертифицирован.

Требуется продавец-консультант.

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

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

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), федеральный государственный вуз, осуществляет в 2012 году прием на 1 курс на программы бакалавриата (лиц, имеющих полное среднее образование или среднее профессиональное) и магистратуры (лиц, имеющих
высшее образование с дипломом бакалавра или специалиста).
Университет имеет заочное отделение в г. Колпино по адресу: ул.
Тверская, 62.
Направления подготовки:
Бакалавриат – "Экономика", "Государственное и муниципальное
управление (ГМУ)", "Таможенное дело", "Юриспруденция", "Социальная работа";
Магистратура – "Экономика", "Юриспруденция", "ГМУ".
Форма обучения – заочная, срок обучения: 4,5 года – бакалавриат,
2,5 года – магистратура. Обучение платное.
Реализуются сокращенные программы обучения.
Подробную информацию об условиях поступления и обучения можно получить по тел. 8-921-982-01-26 и на сайте университета
www.service.in.spb.ru
Лицензия: Серия ААА № 2862 от 28.05.2012 г.
Государственная аккредитация: серия АА № 001490 рег. № 1457 от 07.07.2008 г.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ЗИЛ: песок, щебень, торф, навоз, земля, уголь, отсев, опилки
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Осина: пиломатериал, брус, доска. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Продаю горбыль деловой,
дрова. Тел. 8-911-190-90-79.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-962-687-93-48, 8-911-191-60-51.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны, навоз, земля, песок и
т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86.
Привезу: песок, щебень, торф,
керамзит, асфальтовую крошку,
землю. Низкие цены. Тел.: 8-981762-14-44, 8-981-713-73-78.
Доставка. Песок, щебень, земля, навоз, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтную крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульдозер. Тел. 981-01-50.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, торф, пушица, вывоз мусора. Самосвал до 5
т. Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 1/3, з/п после обучения от 22–25 тыс. руб.
Стикеровщика – девушки от 16 лет на летний период, оплата труда
от 6000 руб. (сдельная), график работы 5/2, укороченный рабочий день
с 09.00 часов.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Контролера ОТК, жен., до 50 лет, образование не ниже начального
профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п 14–15 тыс. руб.
Оператора ПК с функциями бухгалтера, на неполную рабочую неделю, жен., образование не ниже нач. проф., уверенный пользователь
ПК, з/п от 8 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.

ГИПЕРМАРКЕТ "МОЙДОМ"
(г. Тосно, Московское ш., 33)
(товары для дома, ремонта и строительства)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
· КЛАДОВЩИКОВ
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ
· ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
· БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
· КАССИРОВ
Требования к кандидатам: ответственность, готовность к обучению, наличие гражданства РФ.
Условия: удобный график работы, оформление по ТК РФ, стабильная официальная заработная плата, достойные условия труда, дружный коллектив, возможность карьерного роста
Подробнее о наших вакансиях вы можете узнать по телефонам:
(81361) 2-86-85; (812) 335-68-18, доб. 120, 321
Заполняйте анкету в гипермаркете на информационной стойке.
ОАО "Леноблгаз" филиал
"Тосномежрайгаз" требуются:
– инженер ПТО 1 категории –
высшее техническое образование,
знание ПК (Word, Excel, AutoCad),
опыт работы от 1 года;
– мастер аварийной бригады –
образование среднее техническое,
сменный график работы, опыт работы в газовом хозяйстве.
Адрес: г. Тосно, Московское ш.,
д. 4. Телефон 42-351.
Строительному
магазину
ТРЕБУЮТСЯ:
– электрик
– сантехник
– отделочник
– разнорабочий
– ученик отделочника
Тел. 8 (81361) 2-91-81.

Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки, на постоянной основе,
а/м VOLVO. Тел.: 8-911-989-80-22,
8-911-080-31-81.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком требуется
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-462.
Требуются швеи. Тел. 8-96505-45-551.
В такси пос. Ульяновка требуется диспетчер. Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются на механический
участок: фрезеровщик с опытом
работы, слесарь.
Место работы: пос. Войскорово
(Ям-Ижора), пятидневка.
Тел. 8-921-412-08-78.
МУП "Тоснопечать" требуется
на работу продавец в киоск. Телефон 8 (813 61) 202-88.
Предприятию требуются: водители кат. "D", водители-экспедиторы
кат. "В", "С". Тел. 8-921-425-58-40.
Требуются лиценз. охранники.
Тел. 8-911-010-43-61, с 10.00 до
19.00.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.

Автозаправочная станция – ПТК
г. Любань приглашает на работу
администратора. Тел. 493-29-94.
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.
В ОАО "Тосненское ДРСУ" на
период декретного отпуска требуется главный бухгалтер. Заработная плата по результатам собеседования, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-к, тел. 2-16-73.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
– прораба,
– водителей с кат. "С", "Е", "D",
– экскаваторщика,
– бульдозериста,
– автогрейдериста,
– машиниста катка,
– машиниста асфальтоукладчика,
– дорожных рабочих.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Требуется монтажник по установке металлопластиковых окон.
Наличие а/м обязательно.
Тел. 8-951-689-88-31, Анна.
Требуется менеджер на производство (прием, отгрузка товара,
контроль склада), з/п от 20000 руб.
Работа в пос. Рябово, оформление
по ТК РФ. Тел.: 8-962-686-91-09,
8-921-952-09-95.
В строительный магазин срочно требуются кассир и менеджер.
Тел. 8-951-677-12-31.
В связи с расширением организации ГКУЗ "Центр крови Ленинградской области" приглашает
на работу:
– врача отделения заготовки
крови (терапевт, хирург, трансфузиолог, педиатр, анестезиолог),
– биолога,
– лаборанта клинической лаборатории.
Гарантирована интересная работа, полный социальный пакет, отпуск 42 календарных дня, пятидневная рабочая неделя, высокая
заработная плата. Возможна первичная специализация врачей и
среднего медицинского персонала
за счет учреждения.
Телефон для справок 32-433.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

Поздравления
К наступающему
юбилею
Анны Николаевны
ЛАБУТИНОЙ!
Пусть радостью глаза
твои искрятся
И только мудрость сходит с губ,
Умеешь ты, когда и трудно,
рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг!
Умеешь ты любить, и ждать,
и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая!
Так вот, живи на свете
долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей!
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
Любящие и благодарные дети,
внуки, Вера
* * *
Уважаемую
Галину Васильевну
МУРАВЬЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть радость подарят
улыбки друзей
И близких людей поздравленья!
И станет одним
из счастливейших дней
Сегодняшний день юбилея!
Успехов в работе,
достатка, любви,
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли
приходящие дни,
Удачи во всем и везенья!
Председатель
Совета Тосненского райпо
Поверенная Т. И. и коллектив

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Кровля любой сложности, сайдинг, замер, монтаж. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Псковские мастера
Срубы домов и бань на заказ.
Установка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.

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

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

Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
Дома: газобетон, брус, каркас,
кровля, отделка, фундаменты, беседки, заборы, ремонт домов, помощь в доставке материала.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТ
ФАСАДЫ КРОВЛЯ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
УСТАНОВКА, РЕМОНТ.
Тел. 8-911-923-26-23.
Строительство и ремонт домов,
бань, фундаменты, заборы. "Муж
на час". Тел. 8-921-648-33-86.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительные работы (срубы
бань, домов, фундаменты, кровля,
заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-282-60-01.

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
Строительные консультации.
Расчет строительных материалов.
Замер. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-911974-20-03.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство домов, бань,
фундаменты, заборы. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный зверь"
Квалифицированная вет. помощь вашим питомцам, вакцинации с гос. регистрацией. Вызов
врача на дом круглосуточно. Лечение всех видов с/х животных.
Зоотовары, зоопарикмахер.
Доступные цены.
– Тосно, ш. Барыбина, 4, со
двора. Тел. 8-911-080-43-59.
– Колпино, В. Слуцкой, 38.
– С.-Пб., ул. Прибрежная, 11.
Грузоперевозки. Фундаменты:
ленточные, плита.
Тел. 8-911-745-60-29.
Профессионал выполнит
сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установит котлы, батареи, системы
отопления, пожаротушения, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Циклевка, лакировка, настил
паркета.Тел. 8-911-221-93-02.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и
др. (шоппинг, аквапарк, дьютифри и т. д.) М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "D" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"D", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок возле ж/д
станции. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю уч-к, дом в Тосно.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю 1 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921591-71-36.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю контейнер 20–40 футов.
Тел. 8-911-901-06-01.

АРЕНДА "МЕТРИКА"
Офисы, торговые помещения,
г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 2.
Тел. 8-901-307-31-91.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдается в аренду отдельно
стоящее здание общ. площ. 51
кв. м, со всеми инженер. коммуникациями, 10 кВт, выгодное
расположение, по адресу: г. Никольское. Тел. 8-921-920-15-33.
Сниму кв-ру, ком-ту. Тел. 8-921591-71-36.
Сниму в аренду торговую
площадь 150–200 кв. м под мебельный магазин. Тел.: 8-921399-45-82, 8-927-377-79-25.
Сниму 1 к. кв. в Тосно или Тосно-2 от хозяина.
Тел. 8-909-587-86-77, Виктор.
Сниму квартиру, комнату для
себя. Тел. 8-952-219-20-01.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru
Гаражные, откатные, распашные ворота с автоматикой. Тел.: 703-84-23, 8-951667-92-03.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Дома. Бани. Заборы. Дренажи. Фундаменты.
Тел. 8-905-284-24-57.

Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
ОКНА, балконы, лоджии, недорого.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Логопед (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.

Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом (заброшенный), 80
кв. м, с земельным участком 12
сот., док-ты готовы к продаже, 800
т. р., торг. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Продам зимний дом ИЖС с пропиской, 12 сот. Тел. 8-911-186-70-84.
Продам зимн. дом, участок, в
пос. Никольское. Тел. 8-911-035-66-58.
Продам зимний дом, 300 кв. м, в
Тосно, уч. 18 соток, берег реки. Возможен обмен. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом на з/у 15 сот., д. Б.
Переходное. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам новую утепленную бытовку, 20 т. р., и гараж 6х4, кирп.,
кессон, вагонка, охрана, 120 т. р.
Тел. 8-911-212-96-00.
Продам дачу в СНТ "Черная
Грива", 2005 г. п., 36 кв. м + терраса, 850 т. р. и 1 к. кв. в ЖК
"Славянка", г. Пушкин, дешево.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается дача. Тел. (812) 469-29-13.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам: участок в Любани, 12
соток, тел. 8-950-009-89-09; участок в Вериговщине, тел. 8-911099-42-90.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно
оформить на 2-х хозяев.
Тел. 924-19-90.
Продается жил. дом, пос. Рябово, 6х9, 12 соток, баня, гараж, 5 минут – ж. ст., вода в доме, водяная
станция, водогрей, цена 2100000 р.
Тел. +7-921-434-68-93.
Продам. Саблино, 10 сот., жил.
баня, электричество, газификация,
соседи живут круглый год, цен. 700
тыс., участок приватизирован, СНТ
"Ручеек". Тел. 8-981-731-28-55.
Продам зем. участки в Любани
и Рябове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ивановское. Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в Ушаках, дом
в Ульяновке. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам уч-к. Тел. 8 (962) 863-34-35.
Продается участок 8 сот., ИЖС
с фундам., от хозяина, в Рябове.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Продам з/у 12 сот., г. Любань.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам зем. уч. в сад. "Юбилейное", 7 сот. Тел. 8-911-196-91-17.
Срочно продам корову, 3 отела,
удойность более 30 л. Тел.: 95-939,
8-921-36-26-112.
Продаются поросята крупные,
привитые. Тел.: 79-469, 8-960268-95-21.
Продается большой столетник на
лекарство. Тосно, Заводская наб., 24.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
В "Русском стиле" для вас
новая коллекция
белорусской мебели.
Мебель всех ведущих фабрик
Беларуси в Тосно!
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10, с 10 до 20 часов. Тел. (81361) 30-162.
Товар сертифицирован.
Доставка бутилированной питьевой воды на дом. Тел. 8-950035-94-43.
Фундаменты: лента, монолитная плита. Тел. 8-911-745-60-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.

Продам "Мицубиси-Лансер Х"
2008 г. в., МКПП, 2 к-та колес на
дисках, 1 хозяин, отличное состояние. Тел. 8-921-929-56-41.
Продаю а/м ВАЗ-21093, 1,5 л,
2000 г. в., серебр., отл. тех. сост.
Недорого. Тел. 8-911-185-38-40.
Продается БМВ-525 2001 г., 2,5,
механика, состояние хорошее, цена
410 т. р. Тел. 8-911-266-66-68.
Продам "Мицубиши-Каризма"
1998 г., двиг. 1,8, 125 л. Тел. 8-921648-33-86.
Продам "Ланцер IХ", 2006 г., 1,6
л., голубой, механика, есть все,
зимняя резина на дисках, гаражное
хранение, безаварийный, от хозяина. Тел. 8-950-224-92-32.
Продам ВАЗ-21099, красный,
1995 г. в., музыка, хор. сост., 45 т.
р., торг. Тел. 8-952-209-27-24.
Продам ГАЗель, мебельный фургон
310 см, декабрь 2006 г., 93 тыс., ухожен, 280 т. р. Тел. 8-953-358-23-88.
Продается автомобиль "ЛадаПриора" 2007 г. в., в пос. Рябово,
цена 195 т.р., торг уместен.
Тел. 8-921-782-86-09.
Продается бортовая ГАЗель3302, 2004 г., сост. хорошее. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам BMW-318, черная, 1992
г. в., музыка, сигнализация, диски,
хор. сост., 145 т. р., торг. Тел. 8-952209-27-24.
Продам гараж в "Мотор-2", 6х4,
кирпичный, обшит, утеплен, с кессоном.
Тел. +7-905-211-05-05, Павел.
Продается гараж с кессоном в
кооп. "Автолюбитель".
Тел. +7-911-225-26-59.
Обменяю 3 комн. кв. в пос. Сельцо, 77 кв. м, на 2 комн. в г. Тосно.
Тел. 8-921-591-63-92.
Продам или разменяю 3 к. кв.
в Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кв. в с/х "Любань", в очень хорошем состоянии.
Срочно. 2 млн р., большой торг.
Тел. 8-921-426-81-17.
Продам 3 к. кв. в Тосно, ул. Боярова, перплан., СП, нов. батареи,
нов. сантехника, встроенная кухня,
от собств., ПП, 3,5 млн р. Тел.: 8-981708-94-02, 8-911-746-61-57.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14.
Цена 2990000 руб. или обмен на
1 к. квартиру в Тосно с доплатой.
Агентам – просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.
Продам 2 к. кв-ру в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 2 к. кварт. в Тосно, пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продается 2 к. кв. в с/х "Ушаки", 2/5, общ. 44, жил. (18+11), кух.
6. Тел. 8-911-707-59-25.
Продам 2 к. кв. в Тосно-2, 46 кв.
м, 3/5, от хозяина, 2 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-216-83-77.
Срочно продам 2 ком. кв. в пос.
Сельцо, 58,4 кв. метра, прямая продажа. Тел. 8-906-264-69-66.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в Красном Бору,
свет, газ, отопление, вода с батареи, 33 кв. м, 1 млн 50 т. р., не агентство. Тел. 8-950-023-16-18.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Меняю ком-ту в Тосно на 1 к. кв.
в Тосно, пос. Ушаки, с допл., или
куплю 1 к. кв., можно ст. фонд, от
хоз. Тел. 8-952-209-99-43.
Продам комнату 17,8 кв. м + балкон, по адресу: Тосно-2, Московское ш., д. 38, без посредников.
Тел. 8-906-240-92-15.
Продам комнату в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
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