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29 июня 2013 года, суббота
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляем коллектив ЗАО "Контакт" с 20-летием со дня образования!
За прошедшие годы пройден
непростой путь становления
предприятия. Благодаря реализации технических мероприятий
по реконструкции и модернизации производства, внедрению
передовой технологии значительно укреплен технический
уровень производства и организован выпуск современной и
качественной продукции, соответствующей международным
стандартам.
В настоящее время ЗАО "Контакт" является одним из ведущих
предприятий стройиндустрии
Тосненского района. Продукция
ЗАО "Контакт" неоднократно награждалась дипломами и почетными грамотами на выставках и
конкурсах различных уровней.
Благодарим всех за добросовестный труд, направленный на
развитие вашего предприятия и
в целом экономики Тосненского
района.
В этот праздничный день примите самые добрые и искренние
пожелания крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам,вашим
родным и близким, финансовой
стабильности и дальнейшего процветания вашему предприятию.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации
Тосненского района

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
С 1 июля текущего года районное представительство Ленинградского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации начнет работу по
новому адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 71. Режим работы прежний: в понедельник–четверг
– с 8.30 до 17.15, в пятницу – с
8.30 до 16.00, перерыв с 12.00
до 12.30. Справки по телефонам: 9-16-11, 9-16-12.

ВАС СЛУШАЕТ
ГУБЕРНАТООР
1 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до
17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей
региона.
Подобное общение главы региона с гражданами проходит регулярно – каждый первый и третий понедельник месяца. Без внимания не
остаются даже анонимные звонки.
Общение проходит в формате
видеомоста. Для ответов на вопросы приглашены главы администраций муниципальных районов.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по
тарифу, установленному оператором связи.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Цена в розницу свободная

В фойе культурноспортивного комплекса
в Тосно развернута фотовыставка, посвященная
50-летию города. На пятидесяти крупноформатных фотоработах, снятых Евгением Асташенковым и Павлом Афанасенко, показана жизнь
горожан, их излюбленные места отдыха, панорамы с высоты птичьего полета, ветераны и
заслуженные тосненцы.
Здесь можно увидеть тысячного малыша, зарегистрированного в прошлом году в тосненском
загсе, и портрет нашего
прославленного параолимпийца Федора Триколича. Одним словом,
приходите и смотрите.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД В ФОТОГРАФИЯХ
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ГОРОДУ ТОСНО – 50. ВЫСТАВКИ

Выставку картин
художника Николая Крюковских
его организаторы –
сотрудники администрации Тосненского городского поселения – посвятили 50-летнему юбилею нашего города и
65-летию со дня
рождения автора.

МАСТЕР
ВРЕМЕННОГО РЕАЛИЗМА
В уютной обстановке выставочного зала районного Дома культуры собрались люди, которые
близко знали этого художника, работали с ним или
учились у него. На открытие пришли глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, заслуженные работники культуры России Игорь Кутуев, Федор Седельник, член
Союза художников России Михаил Латышев, преподаватели художественных школ района, представители интеллигенции города.
Открыл вернисаж В. Гончаров, который рассказал о большой работе, проделанной в преддверии
славного праздника. Валерий Захарович тепло
отозвался о творчестве Николая Крюковских. Со
словами благодарности он обратился к художнику Виктору Андрееву, подготовившему к выставке более семидесяти авторских работ, многие из
которых были практически утрачены.
Имя Николая Крюковских, к сожалению, мало
кто помнит из жителей Тосно. Начало его работы
в районе пришлось на середину 70-х годов прошлого века, когда он, тогда еще совсем молодой
художник, работал оформителем в тосненском городском ХОМе (художественно-оформительская
мастерская). Жил он со своей семьей в поселке
Войскорово, где на берегу старинной реки Ижоры
построил себе мастерскую. В то время художники в основном занимались созданием лозунгов,
транспарантов и наглядной агитации к различным
праздникам, а в свободное время – творчеством:
писали картины, создавали скульптурные композиции, устраивали вернисажи. У Николая Анатольевича к тому времени прошли уже две персональные выставки, одна из которых – во Дворце
культуры им. Ленсовета. Темой его творчества
была русская провинция, ведь родом Николай из
села Буйское Уржумского района Кировской области. Путешествие по русскому северу, по вологодским дорогам, встречи с людьми рождали множество портретов, эскизов, зарисовок, которые
потом ложились в основу композиций и живописных полотен. "Художник должен говорить с народом посредством своих картин, если ему есть что
сказать", – любил повторять мастер.
Своими впечатлениями о творчестве Николая
Крюковских поделилась директор Тосненского историко-краеведческого музея Наталья Ющенко:
"В художественной коллекции музея есть одна его
картина – "Старые дома в Тосно", переданная в
дар Геннадием Рогозным. Эта работа, как и все,
что представлены на вернисаже, уже история.
Они написаны во второй половине 70-х годов XX
века и поражают достоверностью. Это композиции "Новый год в поселке Войскорово", "Свадьба", "С работы", "Вид со Смоляного ручья", "На
субботнике", "Художники тосненского ХОМа в очереди за зарплатой" и другие. Автор как бы оживляет для нас картинки из прошлого, переносит в
давно ушедшие годы, рисуя атмосферу того времени с присущей ей обстановкой".
Во время учебы в педагогическом институте им.
Герцена, в 1974 году Николай Анатольевич организовал при тосненском Доме культуры (располагался в помещении церкви до 2009 г.) изостудию, на базе которой впоследствии появилась в
Тосно художественная школа. Атмосфера в студии была творческой, иногда заходили художники, общались с молодежью, обсуждали свои работы. Об этом времени вспоминал Игорь Кутуев.
Он был лично знаком с Николаем Крюковских, и
не только с ним, но и с персонажами его картин,
написанных автором с большой любовью к людям
– "Аннушка", "Плотник дядя Коля", "Портрет тосненского писателя Владислава Кабанова" и др.
Тогда же стало популярным одно из направлений в живописи – так называемый "временной реализм", который заключался в стремлении художников на материальном, физическом уровне отображать четвертое измерение – время. Автором
современной концепции развития этого направ-

ления, которое зародилось в Византии, был Николай Крюковских. На выставке представлено несколько работ автора, выполненных в этом направлении, – "Курган", "Ксения Петербуржская",
"Гоген".
Николай Анатольевич был еще и организатором
реставрации памятников православной культуры
в нашем районе. Так, совместно с художником Андреем Боровским в первой половине 80-х, а точнее с 1983 по 1985 годы были выполнены росписи
Тосненской церкви Казанской иконы Божией Матери. Эскизы к церковным росписям также представлены на выставке. Позже он практически с
нуля запустил процесс реставрации храма во имя
Николая Чудотворца в деревне Ушаки, а впоследствии и Казанской иконы Божией Матери, что около железнодорожной станции.
В 1980 году Николай Анатольевич Крюковских
стал инициатором создания творческого объединения художников "Русь", которое было зарегистрировано при тосненском Доме культуры. Состав
группы был небольшой – Андрей Боровской, Дмитрий Емельянов, Вера Полякова, Юрий Крылов,
Виктор Андреев и сам руководитель Николай Крюковских. В основу был положен опыт работы французских передвижников, который базировался на
организации мобильных павильонов, собранных из
модулей. Это давало возможность устраивать выставки-салоны, не привязываясь к конкретным помещениям. Первый такой салон прошел в Тосно
28 февраля 1988 г., потом в Колпине, Пушкине, в
Ленинграде, Новгороде, Пскове, Калинине, Твери
и Москве. Помимо вернисажей, выступлений музыкантов, поэтов, проводились лекции по русской
истории.
Заслуженный работник культуры России Федор
Седельник на протяжении многих лет был директором Тосненского районного Дома культуры, и вся
эта выставочная деятельность художников происходила при непосредственном его участии и помощи. В своем выступлении он отметил вклад тосненских художников того времени в пропаганду
советского искусства.
Николай Крюковских был талантливым художником с богатой душой, патриотом. За свою творческую жизнь он создавал не только выдающиеся произведения искусства, но и некую культурную среду, от которой подпитывались окружающие его люди. На встрече присутствовала ученица художника – Надежда Мальгунова, которая
сегодня работает преподавателем в Университете технологии и дизайна. В свое время Николай
Анатольевич был ее наставником и увидел незаурядные способности в своей ученице, чуть ли не
силой заставил ее поступать в художественное
училище. После его окончания Надежда выбрала
профессию, связанную с искусством, и ничуть об
этом не жалеет.
Особо хочется отметить выступление Людмилы
Гусевой, которая, узнав об открытии выставки, приехала из села Буйское Кировской области – родины Николая Анатольевича. Гостья праздника вспоминала о детских и юношеских годах Николая, о
его увлечении уже в те годы рисованием. В свое
время они были соседями, и автор писал портреты детей Людмилы Ивановны. Один из них – протрет сына Эдуарда, присутствует на выставке.
На вернисаже представлены работы художника, написанные в разные годы, со своеобразной,
свойственной ему тонкой сюжетной линией – это
композиции и эскизы к ним, портреты простых жителей, зарисовки, творческие работы. Большинство представленных работ были отреставрированы и подготовлены к юбилейной выставке близким другом Николая Крюковских – художником
Виктором Андреевым при участии сына Олега
Николаевича, администрации Тосненского городского поселения.

Н. Беркут
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 112
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

И ОТДЫХАЮТ, И РАБОТАЮТ

У старшеклассников Тосненского района всегда есть возможность подработать.
С февраля по май и с сентября по декабрь
ребята трудятся в рамках проекта "Старший брат", выступая наставниками для
младших школьников в своих школах. В
летние каникулы наши подростки работают в школьных бригадах. Такие бригады действуют не только в школах, но и в
Никольском детском доме, в Тосненском
политехническом техникуме, в Центре реабилитации для детей-инвалидов, Центре
женских инициатив.
Предлагают рабочие места для подростков
и некоторые предприятия нашего района. В
числе первых – ОАО "Нефрит-Керамика", которое работает на условиях софинансирования с Центром занятости, на протяжении ряда
лет организует труд подростков на своих производственных площадях. Ребята, как правило, заняты там на несложных хозяйственных
и административных работах. В этом году на
"Нефрите" будут работать более 20 человек.
В целом же в течение года получат времен-

ную работу 568 подростков – жителей Тосненского района.
Летние трудовые бригады
школьников занимаются благоустройством территорий, наводят порядок в школьных зданиях. Ребята также работают вожатыми в летних оздоровительных
лагерях. Нынешним летом к участию в школьных трудовых бригадах предполагается привлечь
почти 300 старшеклассников, в
других организациях района будут работать не менее 80 подростков. К
работе в трудовых бригадах в первую очередь привлекаются ребята, состоящие на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также подростки из малоимущих и социально неблагополучных семей.
Финансирование временных летних работ
школьников осуществляется за счет средств
бюджета Тосненского муниципального района,
бюджетов городских и сельских поселений,
службы занятости и работодателей. В этом
году все городские и сельские поселения МО
нашли деньги на организацию временных рабочих мест для молодежи. Благодаря этому
во всех поселениях организованы временные
трудовые бригады. Общая сумма бюджетных
средств – более 2,1 млн рублей. Материальная поддержка от службы занятости составит не менее 530 тыс. рублей. Установленный
размер заработной платы подростков с учетом фактически отработанного времени соответствует размеру минимальной оплаты
труда в Ленинградской области.
О. Ягодка, директор Тосненского ЦЗН

ОБРАЗОВАНИЕ

КОГДА НУЖЕН ЛОГОПЕД
Очень часто дети дошкольного возраста имеют проблемы с речью, хотя в
целом их психическое развитие идет нормально. Трудности в произношении
часто влияют на самооценку и положение ребенка в детском коллективе.
Плохо говорящие дети постепенно начинают осознавать свой недостаток, иногда становятся молчаливыми, застенчивыми, необщительными. Они даже учатся хуже, поскольку не могут быстро и отчетливо спросить,
ответить, рассказать или прочитать задание
учителя. Неправильности речи ярко сказываются на обучении грамоте, в первую очередь письму. В письменных работах учащихся начальных классов часто встречаются
специфические ошибки, не похожие на ошибки грамматического характера. Дети часто
пропускают буквы и слоги, не дописывают
окончания слов, приписывают лишние буквы или слоги в слова, переставляют буквы
или слоги, смешивают буквы или элементы
букв.
Нередко взрослые объясняют наличие подобных ошибок неумением или нежеланием
ученика сосредоточиться, недостаточным
вниманием, небрежным отношением к учебе, часто записывают ребенка в разряд лентяев. Отмечая рассеянность и невнимание
этой группы детей, взрослый оказывается
формально прав, но вывод делает неверный.
В основе возникновения стойких и повторяющихся нелепых ошибок лежат не личностные особенности ребенка, а серьезные
объективные причины: несформированность
психических и фонематических процессов,
лексико-грамматического строя речи. Это не
вина ребенка (может, но не хочет), а его беда
(хочет, старается, но не может).
Сегодня у специалистов уже не вызывает
сомнения, что для успешного овладения
письменной речью еще до начала обучения
грамоте у ребенка должны быть сформированы необходимые предпосылки. Такая убежденность основана на многолетних наблюдениях за детьми, имеющими трудности в овладении письмом. Что же должен уметь ребенок, чтобы успешно без особых затруднений овладеть грамотой? Прежде всего, он

должен полноценно владеть речевыми звуками, то есть правильно их произносить,
уметь различать на слух, определять заданное положение звука в слове. Следует иметь
в виду, что при нормальном речевом развитии все возрастные особенности в произношении звуков речи должны исчезнуть не позднее чем к 5–6 годам. Кроме того, у ребенка должен быть достаточный словарный запас, он должен грамотно строить предложения, составлять рассказ по картинке, вести
диалог и образовывать от одних слов другие, то есть связно владеть речью. Если у
ребенка так не получается, то родителям
нужно вовремя задуматься и с помощью логопеда помочь своим сыну или дочке преодолеть трудности до поступления в школу.
В каких же случаях в дошкольном возрасте необходимо обратиться к специалисту, который занимается профилактикой и коррекцией устной и письменной речи? Родителям
надо бить тревогу, если ребенок в три года
не говорит, а лишь лепечет и переставляет
слоги в словах, если в 4–5 лет речь ребенка
неразборчива и непонятна для окружающих,
если он неправильно произносит звуки, имеет недостаточный словарный запас, неправильно согласует слова, плохо владеет связной речью.
И еще взрослым следует знать, что речь
не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, вместе с развитием ребенка и под влиянием
речи окружающих его людей. Окружающая
ребенка социальная и речевая среда является не только условием, но и источником
развития речи. Без наличия здоровой языковой среды немыслимо полноценное речевое развитие, а значит, и успешная учеба в
школе.

Г. Бабенко,

директор Центра диагностики
и консультирования

МОДЕРНИЗАЦИЯ –
НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ
Модернизация системы здравоохранения проводится в целях повышения ее эффективности и направлена на обеспечение качества и доступности лечебно-профилактической помощи.
Модернизация здравоохранения –
это, прежде всего, укрепление материально-технической базы лечебных
учреждений, а также внедрение современных информационных технологий, внедрение медицинских стандартов и порядка оказания медицинской помощи при различных заболеваниях.
Общий объем финансирования программы модернизации
здравоохранения
МБУЗ "Тосненская
ЦРБ" составил более
81,6 млн рублей: более
64 млн рублей из них
направлено на развитие материально-технической базы районного здравоохранения, более 17 млн рублей – на внедрение
стандартов оказания
медицинской помощи.
В 2011 году на средства программы модернизации был произведен ремонт двухэтажного здания
лечебного корпуса Тосненской ЦРБ,
где в настоящее время работает педиатрическое отделение на 60 коек и
круглосуточно лечатся дети и подростки Тосненского района. В рамках
программы модернизации были также отремонтированы гинекологическое отделение и отделение реанимации для женщин с патологией беременности и рожениц.
В целях развития сельского здравоохранения в 2011 году на средства
программы модернизации проведен
ремонт фельдшерско-акушерского
пункта поселка Рябово. Обновленный
ФАП был оснащен мебелью и необходимым медицинским оборудованием.
В 2012 году произведен капитальный ремонт Ульяновской консультативно-диагностической поликлиники. В здании поликлиники заменены
коммуникации, поставлены пластиковые окна, после ремонта открыты
светлые кабинеты с новой мебелью. В
2012 году был начат и еще продолжается капитальный ремонт Никольской городской больницы.
Произведен ремонт первого этажа
главного корпуса Тосненской ЦРБ,
где расположены помещения приемного покоя, дневного стационара, отделения эндоскопии, переведенного
из Тосненской поликлиники. В настоящее время за счет средств программы модернизации здравоохранения
ремонтируется женская консультация Тосненской районной поликлиники.
Развитие какой-либо отрасли немыслимо без применения высоких
технологий. Так, в сфере здравоохранения ведется работа по созданию
единой информационной системы.
Предстоит повысить техническую оснащенность лечебных учреждений.
Сюда относится приобретение компьютерного оборудования, организация

локальных вычислительных сетей в
медицинских учреждениях, обеспечение их современными информационными каналами связи. Впереди работа по ведению электронных медицинских карт пациентов.
Нельзя говорить о модернизации
здравоохранения, не затронув такой
важный элемент работы всей системы, как стандарты оказания меди-

цинской помощи. Речь идет о социальной поддержке молодых специалистов, установлении стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу амбулаторной
службы, поэтапном переходе к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами и о проведении
диспансеризации четырнадцатилетних подростков.
Модернизация здравоохранения –
это не разовая акция, а процесс по совершенствованию системы организации медицинской помощи населению
района, укреплению материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, формированию здорового образа жизни, профилактике и
раннему выявлению заболеваний.
Только в развитии всех направлений
модернизации здравоохранения залог достижения главной цели программы – снижения смертности и увеличения продолжительности жизни
наших земляков.

С. Попов,
главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЭКОЛОГИЯ

ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ
ДО ТРИДЦАТИ
В Тосненском районе живет почти 29 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это составляет 23% от общей численности населения
района.
В районе работают 22 детско-молодежных объединения, которые посещают 1250 человек. Ребята участвуют в работе детской общественной организации
"ПЛОТ", с удовольствием посещают подростковые
клубы "Пламя", "Березка", "Радуга". В Тосненском рай-

оне действуют девять поисковых отрядов, в том числе три молодежных – "Беркут" (г. Никольское), "Ягуар" (д. Нурма), "Любань" (г. Любань). Без малого две
тысячи молодых спортсменов постоянно тренируются в спортивно-досуговых центрах "Атлант" (г. Тосно)
и "Надежда" (г. Никольское), а также в КСК поселка
Сельцо и бассейне "Лазурный" (г. Тосно).
Молодые люди имеют возможность заниматься
в кружках, творческих танцевальных и вокальных
коллективах, которые работают в 14 учреждениях
культуры. В 87 коллективах самодеятельного народного творчества района занято более 2500 детей и подростков. В 39 любительских объединениях занимается почти 2000 человек, в 7 музыкальных школах и школах искусств – 1330 детей и подростков.
В рамках плана мероприятий целевой программы "Основные направления реализации молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район" для молодежи проводятся конкурсы,
фестивали, слеты, круглые столы и акции. Бюджет
программы в 2013 году составляет 1 млн 656 тыс.
рублей.
В 2013 году в районе было организовано и проведено более 20 молодежных мероприятий. В частности, молодые семьи Тосненского района приняли активное участие в конкурсе "Планета спорта",
который проводится в нашем районе уже четыре
года.
Особую роль в реализации молодежной политики на территории района играют молодежные советы и активы городских и сельских поселений. В
целях обмена опытом работы в ноябре 2013 планируется районный Слет молодежных советов и молодежных активов Тосненского района "Молодежная волна-2013".
Представители Тосненского района активно участвуют в работе Молодежного парламента Ленинградской области, куда входит Илья Гулидин – член
молодежного совета при главе муниципального образования Тосненский район и председатель молодежного совета Федоровского сельского поселения. Председателем молодежного совета, действующем при главе МО Тосненский район, является
Алена Менькова.
Для молодежи, интересующейся поисковой работой,
в марте в поселке Нурма был проведен VI районный
открытый районный слет поисковых отрядов c участием поисковиков Тосненского района и Ленинградской области. Молодые бойцы соревновались в метании гранаты в цель, в стрельбе из пневматической
винтовки, участвовали в викторине по истории своего
края и России, демонстрировали свои навыки в оказании первой медицинской помощи.
10 мая на братском захоронении вблизи деревни
Чудской Бор состоялась торжественно-траурная
церемония захоронения останков бойцов, поднятых в ходе работ межрегиональной поисковой экспедиции "Любань". Экспедиция проходила в рамках Всероссийской Вахты Памяти с участием поисковых отрядов Тосненского района, Санкт-Петер-

29 июня 2013 года

бурга, Ленинградской, Вологодской, Архангельской,
Ульяновской и Московской областей, республик
Татарстан и Удмуртия.
В целях патриотического воспитания молодежи в
апреле 2013 года прошел районный День призывника
с участием призывников, их родителей, ветеранов и
старшеклассников общеобразовательных школ района.
Для обеспечения временной занятости молодежи в районе реализуется проект "Старший брат",
направленный на пропаганду идеи наставничества,
установление устойчивых контактов между старшеклассниками и младшими школьниками, организацию досуга детей младшего школьного возраста. По итогам проекта в мае 2013 года был проведен районный конкурс "Лучшая команда проекта
"Старший брат".
Этим летом 15 подростков 14–16 лет получили возможность поработать во время летних каникул в средней школе № 3 г. Тосно им. Героя Советского Союза
С. П. Тимофеева, где был открыт губернаторский молодежный трудовой отряд. Ребята увлеченно занимаются постановкой спектакля "Бременские музыканты" и
подготовкой интерактивных игр для детей детских оздоровительных лагерей района.
12 июня творческая молодежь района, Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга показала
свое мастерство в брейк-дансе и хип-хопе, участвуя
в открытом районном молодежном празднике
"Танцы без границ" и соревнованиях Street Workout,
посвященных 50-летию города Тосно.
В июне в поселке Шапки на Нестеровском озере
прошел районный спортивно-туристский слет актива
молодежи Тосненского района. Это одно из самых массовых и традиционных мероприятий по пропаганде и
популяризации здорового образа жизни среди молодежи.
Итоги работы в сфере молодежной политики по
традиции подводятся на районном новогоднем молодежном балу. Самая активная, инициативная,
творческая и спортивная молодежь Тосненского
района обязательно отмечается благодарственными письмами МО Тосненский район. По итогам 2012
года были отмечены молодежные активы и советы Красноборского, Тосненского, Никольского, Рябовского, Трубникоборского и Федоровского поселений.
Свою активность молодежь района проявляет, участвуя в областных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, форумах и слетах. Так, с 11 по 14 июля молодежная делегация района отправится на XVII спортив-

но-туристский слет молодежи Ленинградской области, с 23 по 30 июня 2013 года примет участие в молодежном международном образовательном форуме
"Ладога-2013". С 28 июля по 5 августа тосненская молодежная делегация поедет на Всероссийский молодежный форум "Селигер-2013". В сентябре в рамках
областной акции "Неделя здоровья" у нас запланирован молодежный фестиваль "Здоровье – это здорово!".

Е. Худякова,

начальник отдела по культуре,
спорту и молодежной политике

КУПАЙТЕСЬ
В НЕСТЕРОВСКОМ ОЗЕРЕ
Лето – пора массовых отпусков. И в жаркие дни многие
отдыхающие проводят время у воды, выезжая на природу к озеру или реке. Но, к сожалению, далеко не всегда
они находят там даже место, возле которого можно было
бы безбоязненно войти в воду, не говоря уже об оборудованных пляжах. В этом году в Тосненском районе береговая линия практически не приведена в надлежащее
состояние.
А между тем Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления"
и постановление областного правительства "Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области"
обязывают администрации городских и сельских поселений совместно с Государственной инспекцией по
маломерным судам МЧС России
обеспечивать безопасность людей
на водоемах. Главная цель этой работы – предупреждение несчастных
случаев на водных объектах. Другими словами, на территории Тосненского муниципального района
должен быть план мероприятий по
обустройству мест массового отдыха людей у водных объектов,
расположенных в границах городских и сельских поселений. Это
важно, поскольку люди должны
знать, где можно купаться в жаркий день, а в какой водоем лучше
не заходить.
По информации территориального отдела Роспотребнадзора в исторически сложившихся местах
отдыха Тосненского района были

проведены исследования качества
воды из водоемов на санитарнохимические, микробиологические и
паразитологические показатели.
Выяснилось, что требованиям гигиенических нормативов соответствует вода в озере Нестеровское
и карьерах поселка Шапки. Качество воды в остальных местах купания и массового отдыха не соответствует требованиям санитарных правил. Не дотягивает до нормы по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям
вода в реке Тосне (в районе города
Никольское), в реке Тигоде (в районе города Любани), в реке Ижоре
(в районе поселка Тельмана). Вода
в озере Долгое (деревня Надино) не
соответствует нормам по санитарно-химическим показателям.
В связи с этим, уважаемые жители Тосненского района, рекомендуем вам купаться только в официально установленных зонах, то
есть на тех пляжах, где вода соответствует требованиям санитарного законодательства.

С. Иванова,

сектор по экологии
администрации МО

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Природный пожар – это серьезная опасность для людей
и животных. Подгоняемый ветром, он уничтожает все на
своем пути. Нередко на таких пожарах гибнут люди.
Основной причиной природных
пожаров чаще всего является человеческий фактор. Люди бросают незатушенными костры, окурки и спички, поджигают прошлогоднюю траву. В жаркую сухую
погоду достаточно искры, чтобы
вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. Лес может загореться и
от бутылки или осколка стекла,
брошенных на освещенной солнцем лесной поляне. Поэтому банки и бутылки в лесу необходимо
закапывать в землю.
Начинающийся пожар можно
потушить своими силами. Для этого достаточно пучка веток лиственных пород деревьев длиной
1,5–2 м. Ими следует наносить
скользящие удары по кромке огня
сбоку в сторону очага пожара и
сбивать тем самым основное
пламя. При каждом следующем
ударе по тому же месту пучок
веток задерживают, прижимают
к горящей кромке и выворачивают его.
Если под рукой имеется лопата, то вдоль кромки огня копают
ямки или небольшие рвы, грунт из
которых бросают в нижнюю часть
пламени. Сначала сбивают огонь,
затем, остановив пожар, на его
кромку снова насыпают грунт
сплошной полоской высотой 6–8
см и шириной 0,5 м. Распространение огня можно остановить,
сгребая на пути его движения горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не
менее 0,5 м. Если рядом с местом
загорания есть водоем, то вода –
наиболее эффективное средство
тушения огня.
Если потушить пожар нет возможности, то нужно быстро выходить из опасной зоны на дорогу,
просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходить из зоны лесного пожара не-

обходимо перпендикулярно направлению движения огня. Если
невозможно уйти от пожара, то
лучше всего войти в водоем или
накрыть голову и верхнюю часть
тела мокрой одеждой. Оказавшись в открытом пространстве
или на поляне, нужно дышать воздухом возле земли, рот и нос при
этом прикрыть ватно-марлевой
или влажной тряпкой.
Следует знать, что любой пожар значительно легче предупредить, чем ликвидировать. А потому нужно помнить правила поведения в лесу. Там запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для
приготовления пищи. В лесу
нельзя курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать горячую золу, стрелять из оружия,
использовать пиротехнические
изделия. Категорически запрещено оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, заправлять топливом
баки работающих двигателей
внутреннего сгорания, выводить
для работы технику с неисправной системой питания двигателя,
а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.
Наконец, нельзя там оставлять
бутылки, осколки стекла, другой
мусор, которые могут стать зажигательными линзами. Запрещено
выжигать траву, а также стерню
на полях.
Берегите природу и свою
жизнь. Помните, что от каждого
из нас в большой степени зависит сохранность леса!
Пресс-служба
Главного управления
МЧС России
по Ленинградской области
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И ДОБР ПО-СВОЕМУ
ЭТОТ МЕСЯЦ
Всякий месяц года по-своему хорош. Но июль среди двенадцати братьев так же ярок, как и давший имя свое Юлий
среди 12 римских цезарей. Если жара, то не продохнуть, ливень – потоп вселенский, а уж при грозе и не понять, что разваливается на кусочки: небо или земля матушка.
2 июля – Зосима. Пчелы медом
запасаются. Самая лучшая температура воздуха для его сбора 21–
25 градусов. Если пчелы слетаются к улью – жди дождя. Сильная
утренняя роса и туман в оврагах –
к хорошей погоде.
Именинники: Иван, Варлам, Зосима, Иуда.
1989 год – на 80-м году жизни
скончался Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР. Был
неуступчив на переговорах, потому
его и называли "Господин "Нет".
3 – Мефодий. Дождь дня предполагает ненастье в течение 40
дней. Да и гром многое скажет. Погромыхивает вдали глухо – вскоре
дождик тихий припустится, громыхает гулко – быть грозе, громыхает
почти беспрерывно – к граду, отрывистый, непродолжительный гром
– к ясной погоде.
Именинники: Афанасий, Дмитрий, Инна, Римма, Мефодий, Гурий,
Глеб, Наум.
1941 год – председатель Государственного комитета обороны И. В.
Сталин выступил по радио с программой борьбы с фашизмом. Начало выступления: "Товарищи!
Граждане! Братья и сестры! …".
6 – Аграфена-купальница. Начало сбора целебных трав, так как
они набрались целебной силы. Но
природа чувствует жажду, потому
и бытует пословица "Просите,
дети, дождя до Иваны Купалы, а
после Ивана я и сам выпрошу".
Неслучайно день этот богат на
именинников: Аграфена, Иван, Герман, Алексей, Максим, Илья, Кристина, Константин, Мария, Василий,
Святослав, София, Роман, Федор.
1984 год – на 87-м году жизни
скончалась н. а. СССР Фаина Раневская. Она говорила: "У меня

хватало ума прожить свою жизнь
глупо". (Бескорыстно, ничего заранее не взвешивая).
9 – Давид-земляничник. По поверью, если в этот день съесть много земляники, кровь остановится. А
собирая ее в лесу, прислушайтесь к
стуку дятла. Звонкий и далеко разносящийся звук – к дождю.
Именинники: Давид, Денис,
Иван, Тихон.
1535 год – казнен отсечением головы Томас Мор, английский гуманист, мыслитель. Он отказался отречься от своих убеждений, что социализм как общественный строй
мог бы осчастливить человечество.
12 – Петры и Павлы. Петровки.
В старину на селе устраивали общий праздничный стол. В вечернем
застолье участвовали только женатые и старики. Петр и Павел день
уменьшили, жары добавили. К солнцу пройти три прокоса – ходить не
будешь босым, а перестоит трава –
и не сено, и не труха.
Именинники: Петр, Павел.
1952 год – Сальвадор Дали, художник сюрреализма, записал в "Дневнике одного гения": "Самый простой
способ избежать компромиссов изза золота – это иметь его самому".
15 – Фотий. Заканчивали сенокос, готовились к жатве. Чтили Берегиню – богиню-покровительницу,
которая, по поверью, в этот день
обходит свои владения. Если на
деревьях заметны желтые листья
– будет ранняя осень.
Именинники: Фотий, Кирилл,
Любовь.
1938 год – сдан в эксплуатацию
канал Москва – Волга. В постановлении правительства говорится: "…Досрочно освободить за ударную работу на строительстве канала Москва
– Волга 55 тысяч заключенных…".

16 – Мокей и Демид. Мокей с Демидом в поле стоят, к Марфе навстречу вышли. Мокей поля орошает, а Демид сено собирать помогает. В этот день часто грозы бывают.
Именинники: Анатолий, Василий,
Иван, Мокей, Марк, Константин,
Филипп.
1784 год – родился Денис Давыдов – поэт, герой отечественной
войны 1812 года.
Так мне ли ударять
в разлаженные струны
И петь любовь, луну,
кусты душистых роз?
Пусть разгромят войны перуны,
Я в этой песне виртуоз!..
17 – Марфа. Андрей-налива. Андрей озимь наливает, а овес и до
половины не дорос. Ячмень колосится – соловей замолкает. Зерно
в колоске – некогда лежать в холодке.
Именинники: Андрей, Марфа,
Ефим, Евдокия, Богдан, Федот.
1986 год – во время телемоста Бостон (США) – Ленинград прозвучала
фраза: "У нас в СССР секса нет".
20 – Ефросинья. Почти всегда
дождливый день, который начинает отсчет непогоды. В народе говорили: "Когда собрал сено, то не
страшна Ефросинья". Рожденные в

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области
06 июня 2013 года
Государственный регистрационный № RU475170002013001
Начальник управления А. В. Намчук
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 16.05.2013 № 220
О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в ст. 4
и 33 Федерального закона "О социальной защите инвалидов а Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.07.2012 № 137-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О донорстве крови и ее компонентов", Федеральным законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 07.05.2013
№ 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", учитывая создание сетевого средства массовой информации Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ), одним из учредителей которого является Ассоциация "Совет муниципальных образований Ленинградской области", и поступившее от него предложение о предоставлении возможности для официального опубликования муниципальных правовых актов, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
следующие изменения:
1.1. Часть 6 статьи 8 дополнить следующим: "Иные муниципальные правовые акты вступают
в силу с момента их подписания лицом, уполномоченным на это действующим законодательством, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами, если иной порядок
не установлен действующим законодательством или самим муниципальным правовым актом.".
1.2. Часть 9 статьи 8 изложить в новой редакции: "9. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов Тосненского района является публикация их полного текста в газете "Тосненский вестник", обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения посредством электронных средств массовой информации
– телепрограммы "Тосненское телевидение" и радиопрограммы "РадиоТосноПлюс", размещения их текста на официальном сайте администрации района в сети Интернет и в сетевом

этот день женщины, как правило,
мастерицы и трудолюбивы.
Именинники: Герман, Евдокия,
Ефросинья, Акакий, Фома.
1973 год – после принятия снотворного умер Брюс Ли – мастер восточных единоборств, артист кино,
кумир миллионов. Он утверждал:
"Научиться умирать – значит, освободиться от смерти".
22 – Панкрат и Кирилл. В старину в этот день пробовали первые
огурцы. Начинается пора гроз. Устраивались мирские угощения, после чего приступали к началу жнива.
Именинники: Александр, Кирилл,
Панкрат, Федор.
1958 год – не стало Михаила Зощенко, советского писателя-сатирика. Ему принадлежит перл: "Которые не при деньгах с дамами по
театрам не ходят".
26 – Гавриил, Степан. Сухая погода дня сулит хорошую осень.
Если гроза – на дождливую осень.
Именинники: Гавриил, Степан,
Пантелеймон.
1919 год – в бою на ст. Верховцево (Украина) был смертельно ранен
24-летний матрос Анатолий Железняков. Он прославился фразой "Караул устал!" при разгоне Учредительного собрания.

28 – Кирик и Улита. Не выходили на жатву в этот день, боясь видений и маньяка, которых, по поверью, можно увидеть. ("Маньяк"
– отманить, обманывать). В некоторых губерниях Кирика и Улиту
считали вздорными святыми, а
день – самым страшным днем лета.
Именинники: Василий, Владимир, Кирилл.
1942 год – издан приказ № 227
Верховного главного командующего
И. В. Сталина: "Ни шагу назад – таков приказ Родины. …Пора кончать
отступление. Ни шагу назад! Таким
теперь должен быть наш главный
призыв". Учреждались штрафные и
заградительные батальоны.
30 – Марина и Лазарь. В народе
считалось, что рожденные в этот
день имеют власть над молниями,
умеют налаживать отношения между людьми, мирить враждующих.
Именинники: Марина, Маргарита,
Лазарь, Леонид.
1898 год – в возрасте 83 лет умер
Отто Бисмарк – "железный канцлер", объединитель Германии. Он
говорил: "Революцию замышляют
гении, осуществляют фанатики,
пользуются плодами ее проходимцы".

П. Гращенков

средстве массовой информации "Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)";
1.3. Пункт 4 части 1 статьи 9 дополнить словами: "в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации";
1.4. В пункте 15.1 части 1 статьи 9 слова "выдача разрешений на установку" заменить словами "утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию", слово "вновь" исключить;
1.5. Пункт 21 части 1 статьи 9 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить словами: "территориальной обороне и";
1.6. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
1.7. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: "9) осуществление
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов.";
1.8. Статью 21 дополнить частью 10 следующего содержания: "10. Полномочия главы Тосненского района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой Тосненского района, его супругой и несовершеннолетними детьми
запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы Тосненского района (в случае внесения изменений и дополнений в Устав Тосненского района, предусматривающих избрание главы муниципального образования на муниципальных выборах) открытия
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо
было зарегистрированы в качестве кандидата на выборах главы Тосненского района.";
1.9. Часть 10 статьи 21 считать соответственно частью 11.
1.10. Часть 1 статьи 26 дополнить абзацем три следующего содержания: "– Контрольно-счетная палата Тосненского района".
2. Пункт 1.8 части 1 настоящего решения вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обращение в установленном законом порядке в орган, осуществляющий государственную регистрацию изменений в уставы муниципальных образований, за осуществлением государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и их последующее официальное опубликование.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области
10 июня 2013 года
Государственный регистрационный № RU475171052013001
Начальник управления А. В. Намчук
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 22.05.2013 № 195
О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.06.2012
№ 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 10.07.2012
№ 110-ФЗ "О внесении изменений в ст. 4 и 33 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ "О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 N20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области следующие изменения:
1.1. пункт 4 части 1 статьи 9 дополнить словами "в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации";
1.2. пункт 6 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;";
1.3. в пункте 20 части 1 статьи 9 слова "при осуществлении муниципального строительства" заменить словами "при осуществлении строительства", слова "осуществление земельного контроля" заменить словами "осуществление муниципального земельного контроля";
1.4. пункт 23 части 1 статьи 9 после слов "осуществление мероприятий
по" дополнить словами "территориальной обороне и";
1.5. часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".";
1.6. пункт 5 части 1 статьи 9.1 признать утратившим силу;
1.7. часть 1 статьи 13 дополнить словами "относительного большинства
(если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным
считается зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число
голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами)";
1.8. в пункте 3 части 2 статьи 33 слова "улучшении жилищных условий"
заменить словами: "жилых помещениях";
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить обращение в установленном законом порядке в орган, осуществляющий государственную
регистрацию изменений в уставы муниципальных образований, за осуществлением государственной регистрации изменений в Устав Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и их
последующее официальное опубликование.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения комплекса придорожного сервиса по обслуживанию автотранспорта по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, на автодороге Кемполово–Выра–Тосно–Шапки, 113 км.

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) –
18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см
– 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62
рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18
рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков)
– 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15
рублей.

Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы, осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска. В наличии
пиломатериал 2 сорта. Горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-960-249-95-04.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Есть сухие. Горбыль.
Доставка. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Пиломатериалы: брус, доска.
Половой шпунт. Есть материалы
2–3 сорта от 3000 р. Возможна
скидка. Доставка.
Тел. 8-905-212-34-22.
Сухие пиломатериалы (доски,
шпунт, вагонка, блок-хаус, имит.
бруса). Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
Горбыль, деловой горбыль, необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка (осина, хвоя), половой шпунт (сухой), брус, доска.
Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы. Продажа от
производителя. Вагонка, шпунт,
брус, доска 1–3 сорт, горбыль.
Оказываем услуги по подбору
строительных бригад.
Тел. 8 (905) 222-40-16, Петр.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова пиленые, навоз, грунт,
горбыль пиленый, крошка, щебень, доставка. Авт. ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев,
торф, навоз, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Привезу: дрова (паровое 20 см
заказ), песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, торф, ПГС, отсев, дрова.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф, навоз. Тел. 8-904-515-03-10.
Доставка: земля, навоз, песок,
торф и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, отсев, крошка асфальтовая, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
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ОСТОРОЖНО ГАЗ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Наконец для школьников наступили долгожданные летние
каникулы. Лето – это самое любимое детьми время года. Детский
отдых наполнен продолжительными прогулками и играми на
природе.
Вместе с тем безопасное поведение школьников дома и на улице
– серьезная проблема, за которую
несут ответственность родители,
педагоги, общественность. О мерах
предостережения от различного
рода опасных ситуаций природного характера мы расскажем вам в
нашей статье. Речь пойдет о правилах безопасного пользования газом в быту.
Люди используют газ во многих
отраслях промышленного производства, в том числе в быту. Во
многих домах установлено газовое
оборудование. Газ используют для
отопления, для подогрева воды и
приготовления пищи.
Таким образом, дети и взрослые
ежедневно имеют дело с взрывоопасным веществом – газом. Поскольку родители не могут постоянно находиться рядом с детьми,
следует обучить своего ребенка
необходимым самостоятельным
навыкам и познакомить с правилами безопасности.
Соблюдение правил обращения с
газовым оборудованием обязательно для всех!
Объясните ребенку, что к газовой плите не стоит подходить без
необходимости. За процессом приготовления пищи должны наблюдать взрослые, потому что газ –
это всегда опасность! Газ на вид
бесцветный, не имеет запаха. Сле-

дует также рассказать ребенку, к
каким последствиям может привести неправильное обращение с газом. Как определить присутствие
газа в воздухе? Объясните ребенку, что газу придают резкий неприятный запах, чтобы его присутствие можно было почувствовать.
Утечка газа чрезвычайна опасна.
Неосторожное обращение с газом
может привести к взрыву и пожару.
Никогда не оставляйте газовую
конфорку без присмотра. Не используйте газовую плиту для отопления. Не читайте около газовой
плиты. Объясните ребенку, что он
должен делать, если вдруг почувствует запах газа в доме:
• Выключить конфорки и перекрыть газ.
• Открыть форточку или балкон,
чтобы проветрить помещение.
• Не зажигать огонь, не включать
и не выключать электричество.
• Покинуть помещение.
• Вызвать от соседей аварийную
службу по телефону 04.
Эти простые, казалось бы, правила помогут избежать неприятных
последствий. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!

Людмила Китова,

ведущий инженер
по промышленной безопасности
филиала "Тосномежрайгаз"

Уважаемые жители Тосненского района!
В связи с подготовительными работами на территории Ленинградской области по внедрению эфирного
цифрового телевизионного вещания второго мультиплекса приостановлено эфирное вещание телеканала "Тосненское телевидение" на 45 телевизионном канале.
Смотреть программу "Тосненское телевидение" в
эфире теперь можно, настроив ваш телеприемник на
58 телевизионный канал (частота 767,25 МГц).
Тосненская телерадиокомпания
Строительство домов из бруса,
Строительство. Заборы из
оцилиндрованное бревно, газобепрофлиста, дерева, рабица, воротон, кирпич, бетономонолитный
та, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство: кровля – череСтроительство. Все виды стропица, металлочерепица, гидроизол.
ительных работ. Опытные специалиДоставка материалов. Тел. 8-911сты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
745-60-29.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
СТРОИМ дома, бани, фундалюбые стройматериалы по выгодменты, бытовки. Строительные
ной цене, доставка с разгрузкой.
работы любой сложности. Тел.: 8
Тел. 8-964-342-07-05.
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.
Городской туристический центр
6 июля – Тихвин, 1600 р.
13 июля – остров Коневец, 2250 р.
18 июля – поездка в Москву к
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Матронушке, 3000 р.
Тел.: 8-901-309-55-77,
27 июля – Старая и Новая Ладога, 1200 р.
37-164.
Шоптуры в Финляндию – 1350 р.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
Об этих и других поездках дополТК "Престиж", 1-й этаж
нительную информацию можно уз(напротив нового рынка).
нать по тел. 8-981-190-73-60.
В Любани – Универмаг
Наш. адрес: г. Тосно, пр. Ленина, 135.
(Дом торговли).
Автошколы "Аверс" и "Форт"
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обуАлмазное бурение фундаменчение поэтапная. Совместно с
тов, перекрытий, монтаж локальТРАСТ БАНКОМ Санкт-Петербург
ной канализации, установка аэробных станций, септиков.
реализуется программа обучения в
Тел. 8-921-389-20-11.
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г.Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
Квалифицированный ре47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
монт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
Керамзитобетонные блоки.
кафель, гипрочные
Тел. 8-911-095-52-06.
работы, сайдинг, меЗемляные работы: колодцы,
таллочерепица.
септики, раскорчевка участков,
Договор, качество, гарантия.
пруды, водоемы и пр.
Гибкая система скидок.
Мини-экскаватор гусеничн.
Тел. 8-921-926-00-26.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение КЛ-10кВ, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, от ПС-483 до
ООО "Хенкель-Рус".

ОКНА, ДВЕРИ,

СТРОЙРЕМОНТ
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Товар сертифицирован.

№ 47

Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа
проводит набор абитуриентов на
базе 9 и 11 классов по специальности "Сестринское дело" и "Лечебное дело". Прием абитуриентов
осуществляется на общедоступной
основе (без вступительных экзаменов). Справки по телефонам: 881361-2-68-65, 8-921-64-64-329.

Охранному предприятию требуются:
1. Инженер (охранная и пожарная
сигнализация), знание компьютера
на уровне системного администратора и наличие водительских прав
категории "В" обязательно. Работа в г. Тосно, з/пл. по результатам
собеседования.
2. Охранники 4 и 6 разряда.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни, с 10
до 17 часов.

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

vet-tosno.ru

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел.: 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.

Срочно требуются мойщицы на
автомойку (АЗС "КТК" г. Любань).
Тел. (921) 190-88-39.
Хлебопекарному пр-ву в г. Тосно требуется сменный электрослесарь с о/р. Тел. 2-99-22.
В ресторан "Баффо Гриль"
требуются:
повар, х/ц, з/п от 23000,
сушист, з/п от 24000,
пиццмен, з/п от 18000,
бармен, з/п от 18000,
официант, з/п от 12000.
Тел: +7 (921) 575-05-40,
+7 (964) 330-11-72, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 4, ТК "МАРТ".
ОП "Любанский фанерный комбинат" приглашает на работу в
фанерный цех женщин (работа в
две смены): сушильщиц шпона,
операторов линии ребросклейки, сборщиц, сортировщиц фанеры.
Оформление по ТК РФ.
Справки по тел.: 71-941, 71-552.

Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ

Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Тел. 8 (812) 244-69-07.

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"
Организация приглашает на постоянную работу водителя кат.
"Е", меджугородные перевозки.
Тел. 8-911-989-80-22.
Требуются озеленители для работы в питомнике и на участках.
Студия "Рилли Фэйн" оказывает услуги по благоустройству и озеленению участков. Уход за садом.
Тел.: +7-921-337-10-84,
+7-911-192-08-90.
Требуется оператор упаковочной линии на хлебопекарное производство, гр. 2/2. Тел. 2-99-22.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

Строительной организации
требуются:
– геодезист, з/п от 40 т. р.,
– прораб ПГС, з/п от 45 т. р.,
– сметчик ПГС, з/п по дог.,
– инженер ПТО, ПГС, возможно,
студент,
– механизаторы ДЭС, компрессор, з/п от 30 т. р.,
– личный водитель кат. "В", з/п
30 т. р., до 35 лет,
– слесарь стр. техники, а/м,
– водитель кат. "Е", з/п от 35 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.

Крупная
торговая компания
приглашает на работу:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Производственная компания,
специализирующаяся на изготовлении изделий и конструкций из алюминиевого профиля ПРОИЗВОДИТ
НАБОР сотрудников по следующим специальностям:
– НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА,
– МАСТЕР УЧАСТКА,
– СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
– УПАКОВЩИК,
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
– КЛАДОВЩИК.
Фактический адрес предприятия: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Форносово, ул. Промышленная, д. 5.
Соискателей просим направлять
резюме по электронному адресу:
almat.info@yandex.ru.
Телефон для справок и записи на
собеседование 8 (812) 949-69-40,
Ирина Владимировна.
МАГАЗИН "БУКВОЕД" приглашает на работу энергичных,
общительных, креативных людей,
желающих расти, развиваться в
дружном коллективе. Мы предлагаем удобный сменный график,
оформление по ТК, соцпакет, стабильную з/п, корпоративное обучение и карьерный рост.
Звоните по тел. 222-49 или приходите по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44, магазин "Буквоед".
Требуется девушка от 18 до 45
лет для бесплатного обучения по
специальности парикмахер для парикмахерской, г. Любань, Загородное ш., д. 38, ИП Савин А. Н.
Тел. 8-921-426-81-17.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.

в Тосненском р-не ЛО
•
•
•
•

Опыт работы в продажах
Наличие автомобиля
Нацеленность на результат
Знание алкогольного рынка будет Вашим преимуществом

8-921-885-67-45
В администрацию Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области требуются:
Оператор ПК
Требования: образование не ниже среднего специального, уверенный
пользователь ПК (Exel, Word, Outlook Express).
Обязанности: Размещение информации на официальном сайте администрации, обеспечение работы электронного документооборота государственного управления.
Экономист
Требования: высшее образование, опыт работы от 1 года, опытный
пользователь ПК.
Обязанности: разработка планов финансовой и хозяйственной деятельности; анализ и учет показателей финансово-хозяйственной деятельности; расчеты по трудовым, материальным и финансовым затратам и др.
Знание учета затрат в сфере ЖКХ и строительства будет преимуществом.
Контактный телефон 65272, E-mail: fedorovskoe_mo@mail.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем!
Дорогого мужа,
отца, дедушку
Валерия Владимировича
БОГДАНОВА!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Желаем мы тебе здоровья,
Пусть будет радость и покой.
А если очень трудно будет,
То знай, что мы всегда с тобой!
Жена, теща, дети,
внучок, сваты
* * *
Дорогую бабушку
Галину Григорьевну
КОСИЛО!
Бабушка наша родная,
Мы желаем тебе чая,
Пышных пирогов, конфет,
Знай, что лучше тебя нет.
Внуки Кирилл и Даниил,
Наташенька
* * *
Любимую мамочку
Галину Григорьевну
КОСИЛО
поздравляем с юбилеем!
Ты любовь материнскую
нам отдала,
Словно птица,
от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь
наша настала
Помогать тебе, мамочка наша,
во всем.
С юбилеем, родная,
тебя поздравляем,
Мы желаем тебе
много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье
тебя согревают,
Пусть тебя согревает
вниманье детей!
Дочь, сын, Ольга
* * *
Поздравляем
Галину Григорьевну
КОСИЛО!
Юбилей Ваш праздничный
и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Любовь Евгеньевна
и ее семья Мочалиных

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т. Кольца.
Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)
8-964-383-61-31.
Стройматериалы дешево, доставка. Тел. 8-987-721-10-10.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки. Кровля, сайдинг, заборы. Сварочные работы. Электрика, сантехника. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512.
Открыт пункт проката электроинструмента по адресу: Блинникова, 12. Тел. для информации
8-953-367-99-30.

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все виды загородного строительства: от фундамента и под
ключ. Дома, бани, пристройки, заборы, кровля сайдинг.
Тел. 8-921-597-27-77, Игорь.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Циклевка паркета, половой
доски, покрытие лаком.
Тел. 8 (812) 948-14-29.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Фундаменты, их реставрация и
гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Экскаватор-погрузчик.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Мастер-универсал. Бытовые работы, мелкий ремонт в квартире,
доме, на даче. По Тосн. району.
Тел. 8 (906) 240-50-80, Василий.
Вывоз мусора, пухта 27 куб. Тел.:
8-921-772-05-71, 8-921-554-37-63.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 кв. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Земельные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
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.

Куплю б/у запчасти, КПП, аккумуляторы, цвет. металл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю. Услуги. Дома, дачи, участки. Сайт: krasnozem2.narod.ru
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Аренда от собственника
Производственные, офисные
помещения. Транспортная доступность, энергоснабжение, газ,
водоснабжение.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-107, 42-105, 42-305.
Ангар в аренду, помещения, недорого. Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда помещения на пр. Ленина на 1 этаже с отдельным входом.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдаю в аренду ангар 300 кв. м
+ земля 0,25 га на территории деревообр-го пред-я г. Любань. Возможно полезное сотрудничество.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам комнату 18 кв. м (лоджия).
Мебель частично. На длит. срок,
7000 рублей. Тел. 8-906-258-53-19.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму комнату или квартиру.
Тел. 8-921-794-31-22.
Меняю новый дом 80 кв. м, кирпичный гараж 7х5, уч. 14 соток, рядом ост. Рябово на однокомнатную
в Тосно плюс 1500000 р. доплаты.
Тел.: 79-457, 8-981-123-34-37, Зинаида.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Конский навоз в мешках.
АКЦИЯ! Только в июне доставка от 10 мешков БЕСПЛАТНО!!!
Тел. 8-911-918-25-05.
Отдам в хорошие руки пушистых
котиков, окрас дымчатый и черный,
возраст 2 мес. Тел. 8-921-40-49-49-8.
КФК "Доброе Село" предлагает молодняк: утята, гусята, несушки, бройлеры, а также мясо
птицы, баранина, телятина. Тел.:
8-911-921-62-28, 8-911-985-03-76.
Продаю корову. 8-911-266-51-06.
Продам корову, отел 15 августа.
Тел. 8-96-43-72-89-40.
Продам стир. маш. автом.
SAMSUNG 4,5 кг (разм. 40х60х85).
В хорошем состоянии (стоимость
3500). Тел. 8-906-258-53-19.
Продам участок в д. Бабино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Новолисине.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам з/у в Любани э/э, газ, 13
сот. Тел. 8-921-900-84-77.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам ком. в 2 к. кв., 17 м, ц.
1250 т. р. Тел. 911-081-91-21.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2006–
12 гг.,10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 в,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Дом в Ушаках, 64 кв. м, 14 сот.,
ИЖС, 1350 т. р. Тел. 8-921-951-64-67.
Продается дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продам дом в г. Любань, ИЖС,
130 кв. м, 2 этажа, 9 комн., отл. ремонт, уч. 15 сот., ухожен, цена
2490000 руб. или меняю на кв. с нашей допл. от 500 тыс. руб. в С-Пб.
Тел. 8-911-924-19-90.
Красный Латыш, зимний дом на
уч. 21 сот., ИЖС, колодец, 1590 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продаем дом 83,7 кв. м в г. Любань, уч-к 676 кв. м, газ в доме.
Вода – скважина на участке. Свет
380. Цена 1500 т. р., торг. Тел. 8-921426-81-17, от собственника.
Продам жил. дом в г. Тосно, цена
3700 тыс. руб., все удобства, зем.
уч-к в собств. Тел. 8-911-719-19-74.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом 2013 г. постр., в Тосно, 3600000 руб. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам жилой зимний дом, 2100
т. р. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам рубленый дом в г. Любань, 2003 г. п., 1,6 млн. Тел. 8-921781-30-04.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам жил. дома в с. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в г. Колпино.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу, гараж.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продам дачу. Пос. Сельцо, за
ПТУ, 6 соток, домик, забор. Цена 80
тыс. руб. Тел. 8-905-222-77-57.
Продам хорошую дачу в м. "Заречное", 1,3 млн. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам уч-к в д. Ушаки, 13 соток, продам дом в Тосно, 2100000,
продам 1 к. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам уч-к 6 сот., СНТ "Утро" в
д. Еглизи. Тел. 8-950-038-11-74.
Продаю в г. Тосно 12 соток, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Уч. 6 сот., Рябово, СНТ "Темп",
ровный, 140 т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам земельный участок 12
сот. в дачном массиве "Гутлов ручей", Тосно-3. Тел.: 8-81361-99-517,
моб. +7-911-793-91-38.
Продам участок, ИЖС, г. Любань,
12 сот., огорожен, свет, газ, 790 тыс.
руб. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам уч-к 6 сот., Трубников
Бор, СНТ "Витамин", эл-во, скважина. Тел. 8-921-591-63-69.
Срочно продам участок 10 соток, массив "Полевой", д. Нурма.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам зем. уч-к. в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия", "Юбилейное".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок со стар. домом
в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.

Продам а/м "Шевроле-Нива"
2003 г., в хорошем состоянии, цена
180 т. р. Тел. 8-953-348-43-75.
Продам а/м "ИЖ-Ода-2126", год
выпуска 2002, гаражная, 50000 р.
Тел. 8-952-246-34-37.
Продам а/м "Мазда-323" 1996 г.
в., цвет синий, двигатель 1,3, 73 л.
с., механика, гидроусилитель, сигнализация, музыка, стеклоподъемник, хорошее состояние.
Тел. 8-952-241-58-57.
Продаю KIA CERATO 2010 г., 33
т. км, 1,6 МКПП, электрозеркала,
подогрев сидений, 4 стеклоподъемника, кондиционер, отличное состояние. Тел. 8-981-691-54-76.
Продам ВАЗ-2107 2004 г. в.,
35000 р. Тел. 8-905-263-01-64.
Продам ВАЗ-2112 2007 г., хэтчбек, 134000 км, в хорошем состоянии, 150 т. р. Тел. 8-911-817-57-28.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2008 г. в.,
190 тыс. км, 1 хозяин, 145 тыс. руб.,
торг. Тел. 8 (909) 592-34-70, Олег.
Продаю автомобиль "Волга31105" 2005 г., состояние очень хорошее. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ВАЗ-2115 2004 г., с 2005
г. в одних руках, состояние хорошее, 120 т. р., торг уместен.
Тел.: 8-921-444-0833, Алексей,
8-921-401-3460, Ирина.
Срочно продам ГАЗель, недорого, на ходу. Тел. 8-911-977-72-08.
Продажа авт. ВАЗ-21015 2005 г.
вып., цвет "снежн. королева", сост.
хорошее. Тел. 8-911-216-45-37.
Продается ВАЗ-21115 черного
цвета, 2012 г., октябрь месяц, пробег 11 т. 700 км, состояние нового
автомобиля, цена 270 т. р.
Тел. 8-921-362-84-57.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9,
380 В. Тел. 8-906-240-56-33.
Кирп. гараж в Тосно-2, эл-во,
кессон, охрана, 110 т. р.
Тел. 8-911-212-96-00.
Продам мет. гараж разб. на вывоз,
3х6, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
эл-во 380 в, 30 квт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 1-2-3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1-2-3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ульяновка, Новолисино, Соколов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 к. кв. в Тосно, хорошее
сост. Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 ком. кв-ру в Тосно, 2,5
млн. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комн. кварт. в Ушаках.
Тел. 8-952-221-96-98.
2 к. кв., Тосно-2, 44 кв. м, изолир.,
СУР, 2300 т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам 2 комн. квартиру в с/х
"Ушаки" общ. площадью 50,2 кв. м.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам 1 к. кв., Любань, пр.
Мельникова, 3/5, хорошее сост.,
1450000. Тел. 8-965-0325-948.
Продается 1 ком. кв. в д. Нурма
площадью 30 кв. м, от хозяина. Цена
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 к. кв. в г. Любань, пл.
36,6, 1700 тыс. руб.
Тел. 8-921-317-71-73.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 ком. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
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