ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

29 октября 2011 года, суббота
Глава муниципального
образования Тосненский
район Ленинградской области Сергей Владимирович Баранов проводит прием граждан по личным вопросам 2 ноября в 15 часов
в здании администрации
Красноборского городского поселения по адресу:
пос. Красный Бор, ул.
Культуры, дом 62-а, 2-й
этаж.
Запись на прием по телефону 33-212.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МВД

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Без автотранспорта сегодня немыслимо функционирование экономики и повседневная жизнь людей.
Сегодня на территории Тосненского района открываются новые автобусные
рейсы, улучшается качество пассажирских и грузовых перевозок.
На автотранспортных предприятиях трудятся сотни высококлассных водителей на разных видах транспорта. Ваша работа часто связана с опасностью и
сопряжена с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров.
Высокий профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах
помогают вам достойно справляться со своими обязанностями.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, безаварийной и стабильной работы!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Уважаемые работники и ветераны службы вневедомственной охраны!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Служба вневедомственной охраны является одной из важнейших в системе правоохранительных органов России, эффективность и надежность которой проверена временем. Сегодня под
вашей надежной защитой находятся тысячи предприятий, организаций и учреждений, объектов жизнеобеспечения и квартир.
Признательность и доверие людей – вот лучшая оценка вашей
повседневной работы.
Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим
семьям!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания ЛО
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У каждого человека может
быть несколько домов, но один
из них – непременно тот, где в
течение многих лет он получал
знания. Нас, федоровцев, объединяет не только жизнь на одной земле, но и принадлежность к большому общему дому
– школе, воспитавшей и вырастившей почти все население
деревни. И немудрено – за пятьдесят-то лет! А именно столько
и отметила наша школа 21 октября.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛО
ПЯТОГО СОЗЫВА

ПРИХОДИТЕ В НАШ ДОМ!
Однако такой возраст можно отнести
именно к нынешней школе, родившейся в
1961 году. Всего же история Федоровской
школы насчитывает 190 лет. Еще в 1821
году императрицей Марией Федоровной
здесь была открыта крестьянская школа,
просуществовавшая до Великой Отечественной войны. В 1949 году, во время
восстановления деревни, была построена
деревянная начальная школа, а спустя
двенадцать лет – как раз в 1961 году –
кирпичная, объединившаяся с начальной.
Некоторые дети пришли в нее уже пятиклашками и через четыре года (школа
была еще восьмилетней) стали первыми
выпускниками. Среди них были и взрослые, не успевшие из-за войны окончить
школу вовремя.
– Это были мужчины и женщины намного
старше меня, которых мы называли только
по имени-отчеству, – вспоминает бывший
директор школы Татьяна Владимировна
Храмова. – Они приходили после тяжелой
работы, вечером. Школа тогда была маленькой, без пристройки, а учеников – много. Учились в две дневные смены, а наша
вечерняя смена была третьей.
Из этих вечерников, выпускников 1965
года, сейчас в живых остался только один
– Георгий Дмитриевич Смирнов – дядя
Жора, как его называют.
– Я хочу сказать нынешним ученикам,
чтобы, самое главное, уважали своих учителей, учились хорошо и думали о будущем,
чтобы были хорошими людьми, – пожелал
Георгий Дмитриевич.

ЭТО СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ДЛЯ ДРУГИХ
За пятьдесят лет школа изменилась, преобразилась, выросла. И речь не только о
пристройке 1971 года, благодаря которой
она приобрела современный вид. За эти
годы она получила много достойных наград
и заслужила право зваться лучшей школой
района. Она вырастила стольких ребят! И
часть из них уже пережила... Как пережила и многих учителей.
Сегодня в ней работают замечательные
педагоги, большинство которых успело воспитать несколько поколений учеников. Их

имена звучали на праздничном концерте,
как имена выдающихся деятелей: Татьяна
Васильевна Лебедева, Татьяна Владимировна Храмова, Татьяна Степановна Боева, Галина Андреевна Лебедева, Тамара
Александровна Ташес. И хотя некоторые из
них уже не работают в школе, на празднике они были одними из самых популярных
учителей, встречающих выпускников разных лет, как родных детей.
Да и все остальные учителя тоже! Среди
них большинство – выпускники нашей школы. В этот день они получали поздравления, благодарственные письма и грамоты,
цветы от почетных гостей. Лично поздравили школу и сделали ей подарки председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван Филиппович Хабаров, глава Тосненского района Сергей Владимирович Баранов, глава администрации
Тосненского района Владимир Павлович
Дернов, председатель комитета образования Валерий Моисеевич Макарский и, конечно, наши главы: Родион Ильич Ким и Андрей Олегович Николаев.
В этот день все слова посвящались Федоровской школе.
– Я с большим удовольствием всегда приезжаю на такие мероприятия, особенно к
вам, в Федоровскую школу, – сказал Иван
Хабаров. – В Ленинградской области много
хороших школ, но дух Федоровской такой,
что подобный трудно найти где-то в другом
месте. Коллектив, который работает здесь,
встречает всегда по-домашнему, радушно,
приветливо. И не потому, что приехал какой-то начальник, а потому, что так заложено традицией. Традицией тех руководителей, директоров, учителей, которые
здесь работали, и тех, которые сегодня
продолжают их дело.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ!
Всю предпраздничную неделю школа стояла на ушах: писались поздравления, велась тотальная уборка, проводились бесконечные репетиции. Готовились все. В самой
школе ждали самых неравнодушных и щепетильных гостей – выпускников. Следующий после официального празднования

день был полностью посвящен им. Так много учеников одновременно школа не видела, наверное, с прошлого юбилея.
Конечно, все повзрослели. Но школа –
это все-таки особое место, где человек
всегда остается ребенком, сколько бы лет
ни прошло с момента его выпуска. И это
было хорошо заметно по помолодевшим
лицам выпускников, влюбленных в свою
"маму-школу", которые жадно ловили каждый миг пребывания в ней.
– Федоровская школа – это самая лучшая
школа, – поделилась Дарья Геннадьевна Изотова, выпускница школы и учитель иностранного языка, а также русского языка и литературы. – Она научила нас не только предметам, она научила нас любви: любви к друзьям, любви к родителям, любви к Родине.
Если накануне все пожелания были школе
и ее нынешней команде, то теперь – от школы выпускникам: помнить, приходить, приводить своих детей и внуков, а главное, чтобы
"дети, наши дети стали бы людьми, были бы
людьми". Впрочем, в последнем никто из
учителей не сомневается: яблоко от яблони
недалеко падает.

М. Признякова

– Стаценко Владимир
Борисович, 1960 года рождения, менеджер в отделе
активов ЗАО "Холдинговая
Компания "Балтийская инвестиционная группа". Выдвинут Региональным отделением
политической
партии "Справедливая Россия" в Ленинградской области по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15;
– Козак Олег Николаев и ч , 19 5 7 г о д а р о ж д е н и я ,
помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Выдвинут Ленинградским областным (региональным) отделением политической партии
"Коммунистическая партия
Российской Федерации" по
Никольскому одномандатному избирательному округу № 16;
– Наумов Владимир
Владимирович, 1945 года
рождения, пенсионер Министерства обороны РФ. Выдвинут Ленинградским областным (региональным) отделением политической
партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации" по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15;
– Волошко Игорь Вячеславович, 1965 года рождения, шеф-редактор газеты
"Тосненские ведомости" ИП
Перкель С. Н. Выдвинут Ленинградским региональным
отделением политической
партии "Либерально-демократическая партия России"
(ЛДПР) по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15;
– Перкель Евгений Романович, 1980 года рождения,
генеральный директор ООО
"ХарПер". Выдвинут Ленинградским региональным отделением политической
партии "Либерально-демократическая партия России"
(ЛДПР) по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16.

№ 84

2
КУЛЬТУРА

ВЫБОРЫ-2011

ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ
Одним из инициаторов проведения Международного дня музыки был великий русский композитор Дмитрий Шостакович. Этому празднику и Дню учителя был посвящен концерт, который прошел в Тосненской школе искусств. Уютный камерный зал наполнился звуками фортепиано, флейты, виолончели, гитары. Исполнялись произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, русская народная и современная музыка.
Трогательно и выразительно прозвучала "Песня без слов" Ф. Мендельсона, которую исполнила на
рояле Алиса Когунова. Всех присутствующих очаровала игрой
на флейте Виктория Матвеева
(преподаватель Владимир Ушаков, концертмейстер Екатерина
Дрей). Жизнерадостно и задорно исполнил на ксилофоне пьесу Г. Кингели "Воздушная кукуруза" второ-

классник Максим Живулин (преподаватель Ольга Лях, концертмейстер Алина Аухадиева). Мелодично, протяжно-задумчиво сыграл на
тубе русскую народную песню
"Липа вековая" Михаил Ухов (преподаватель Юзеф Мизгир, концертмейстер Георгий Богданов). Весело и шутливо исполнил на аккордеоне "Песенку львенка и черепахи" Г. Гладкова третьеклассник

Никита Кузнецов (преподаватель
Елизавета Смирнова). Мечтательно и романтично сыграл на гитаре
"Медленный блюз" композитора
А. Винницкого пятиклассник Игорь
Васькин (преподаватель Сергей
Григорьев).
Музыкальные подарки учащимся и их родителям подготовили
преподаватели и гости школы.
"Юмореску" шутливо и задорно
исполнила на рояле автор Ирина
Одарчук. Искрометно, динамично
прозвучало "Либертанго" А. Пьяццоллы (дуэт педагогов Анны Степановой и Екатерины Дрей). Преподаватель Санкт-Петербургской
государственной консерватории
им. Римского-Корсакова Мария
Моисеева и концертмейстер Алина Аухадиева (рояль) покорили
слушателей изяществом исполнения произведения П. Чайковского
"Пеццо каприччиозо".
И юные, и профессиональные
исполнители создали для присутствующих неповторимую атмосферу волшебного праздника музыки.

Н. Комарова

НЕТ НАРКОТИКАМ!

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ!
В малом зале районной администрации состоялось заседание антинаркотической комиссии с
участием представителей прокуратуры и органов внутренних дел, медицинских работников, глав
администраций поселений. На повестке дня – вопрос о противодействии наркомании, токсикомании и употреблению спиртных напитков в учебных заведениях района.

Сегодня очень важно осознавать, что наркомания – это скорее заболевание общества, чем
личности, и причиной заражения, осложнения или пробуждения заболевания может
стать любое сказанное в нужное время или в
нужном месте слово. Поэтому большинство
исследователей указанного вопроса склоняются к мнению, что гораздо действеннее (хотя
и намного труднее) обеспечить в обществе определенные условия, препятствующие употреблению наркотиков. Особенно это касается главной группы риска – молодежи.
Ведущий специалист комитета образования
Светлана Онышко довела до сведения членов
комиссии информацию о том, какие в образовательных учреждениях района принимаются меры по противодействию этой проблеме. Как выяснилось, работа ведется немалая:
это и активная пропаганда здорового образа
жизни, и организация встреч с медицинскими работниками, профилактические беседы с
наркологом, социальная реклама и многое

3 ноября состоится
жеребьевка по предоставлению бесплатного и
платного эфирного времени в радиопрограмме
"Радио Тосно Плюс" и
на телеканале "Тосненское
телевидение"
партиям, прошедшим регистрацию на выборы в
Государственную Думу
РФ шестого созыва, и
партиям и кандидатам,
прошедшим регистрацию на выборы в Законодательное собрание
Ленинградской области
пятого созыва. Процедура жеребьевки назначена на 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 8 (помещение
Тосненской территориальной избирательной
комиссии).

29 октября 2011 года

другое. "Однако такую работу в области антинаркотического просвещения надо усилить, ведь случаи употребления наркотиков
в школах, к сожалению, все же имеют место
быть", – подчеркнул председатель комиссии,
глава районной администрации Владимир
Дернов.
Как сообщил начальник 4 МРО УФСКН РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Ермаков, в основном в молодежной
среде употребляют наркотики каннабисной и
синтетической групп, а также токсические вещества, которые законом не отнесены к наркотикам. "Борьбу с наркоманией нужно проводить в том числе и на законодательном
уровне", – заметил заместитель Тосненского
городского прокурора Игорь Мезенцев, резюмируя, что также важна пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков. И эта
пропаганда в Тосненском районе будет усилена на всех уровнях.
Пресс-служба администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.2011 г. № 37
Об установлении продолжительности встречи с избирателями в
форме собрания при проведении предвыборной агитации по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания шестого созыва и Законодательного Собрания
Ленинградской области пятого созыва 04 декабря 2011 года
В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", п. 2 ст. 32-1 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз "О выборах депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области" и распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.10.2011 № 236-ра территориальная избирательная комиссия постановляет:
Установить продолжительность времени одной встречи с избирателями не более двух часов в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва и Законодательного Собрания Ленинградской
области пятого созыва 04 декабря 2011 года в помещениях, указанных
в приложении 1 к распоряжению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.10.2011 года
№ 236-ра, по заявлениям зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (их региональных
отделений).

ГОЛОСУЕМ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХСРЕДСТВ
Избирательная комиссия Ленинградской области определила
перечень избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) новой модели при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России
и депутатов областного парламента 4 декабря 2011 года.
В городе Тосно КОИБы установят на 17-ти избирательных участках
(с № 886 по № 906). В списки избирателей на указанных участках включены почти 32 тысячи 300 избирателей. Кроме того, эти технические
средства подсчета голосов будут размещены на семи избирательных
участках Никольского городского поселения Тосненского муниципального района (с № 940 по № 946). В списки избирателей на этих избирательных участках включены более 13 тысяч 500 избирателей.
Напомним, что комплексы обработки избирательных бюллетеней
автоматизируют одну из наиболее трудоемких и ответственных процедур в деятельности участковой избирательной комиссии – подсчет
голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования.
Новое поколение КОИБов имеет датчик двойного листа, это означает, что в урну невозможно опустить сразу несколько бюллетеней. В
целях соблюдения тайны голосования ввод бюллетеня в КОИБ осуществляется только лицевой стороной вниз. Кроме того, новые образцы
этих устройств оснащены полупрозрачными ящиками-накопителями и
более легкие по весу. Аппараты защищены от потери информации в
случае сбоя электропитания, а вместо дискет в качестве носителя
информации используются съемные флеш-накопители. КОИБ устроен так, что зафиксированные им данные нельзя изменить. В них впервые реализована голосовая функция – женский голос благодарит избирателя за его волеизъявление.
Эксплуатация КОИБа на избирательном участке будет осуществляться силами двух операторов из числа членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. После окончания голосования и закрытия избирательного участка КОИБ на основании данных, накопленных в его памяти за день голосования, распечатает протокол, который после подписания его членами участковой избирательной комиссии приобретает юридическую силу.

В. Полякова,
пресс-секретарь избирательной комиссии Ленинградской области

КОНСТРУКТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА
Сергей Нарышкин, возглавивший список
кандидатов партии "Единая Россия" от Ленинградской области, 25 октября посетил общеобразовательную школу № 7 Всеволожского
района Ленинградской области, где провел
встречу с педагогическим активом области.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с деятельностью образовательных учреждений области. В частности, были затронуты
темы модернизации регионального образования, финансирования проектов по развитию
инфраструктуры школ, оснащения учебных учреждений необходимым оборудованием, привлечения молодых кадров в сферу образования
и форм поддержки молодых учителей, а также
обеспечение медицинских и санитарных норм в
образовательных учреждениях.
Сергей Нарышкин особо отметил, что "настоящие педагоги не только приобщают учеников к
знаниям, но и подают пример постоянного саморазвития, стремления превзойти свои предыдущие достижения, ответственного профессионального выбора. И тем самым формируют ценностные приоритеты молодых граждан". Сергей
Нарышкин завершил встречу теплыми словами
в адрес своих собственных учителей, поделившись воспоминаниями о школьном прошлом.
В ходе пребывания в Ленинградской области
Сергей Нарышкин выступил на расширенном

заседании правления Ленинградской торговопромышленной палаты, где огласил Благодарственное письмо Президента Российской Федерации коллективу и членам этой организации.
В своем выступлении Сергей Нарышкин отметил, что от эффективного взаимодействия власти и бизнеса на региональном уровне во многом
зависит состояние инвестиционного климата
всей страны. Ленинградская область обладает
рядом конкурентных преимуществ, которые позволяют ей привлекать серьезные средства, реализовывать крупные проекты. Прежде всего
речь идет о стратегическом географическом положении региона, связанном с его выходом к
Балтийскому морю. Кроме того, это достаточно
развитая социальная инфраструктура. Соседство с ведущими петербургскими научными институтами, средними и высшими учебными заведениями позволяет готовить инженерные и рабочие кадры высокой квалификации.
В этой связи Сергей Нарышкин акцентировал
внимание на необходимости "правильно распорядиться всеми этими преимуществами. Выстроить
сбалансированную, гибкую, открытую для "обратной связи" систему управления развитием".
Говоря о причинах роста инвестиций в экономику области, глава Совета муниципальных образований Александр Худилайнен особо остановился на роли местного самоуправления в

создании благоприятных условий для бизнеса.
По его словам, комплексная работа по привлечению инвестиций должна включать в себя разработку генеральных планов поселений, правил
землепользования и застройки, схем территориального планирования муниципальных районов на основе стратегических планов социально-экономического развития до 2020 года. "Генеральный план поселения – продукт согласия
между жителями, бизнесом и государством, –
напомнил Александр Худилайнен. – Поэтому
важной обязанностью органов местного самоуправления остается проведение публичных
слушаний по проектам этого документа".
В заключение Сергей Нарышкин подчеркнул
важность "возрождения традиций благотворительности, тиражирования лучших примеров
корпоративной социальной ответственности.
Такой подход имеет большое значение для поддержания стабильности, социального мира и
согласия".
Сергей Нарышкин выразил уверенность, что
"работа Ленинградской торгово-промышленной
палаты будет способствовать решению перечисленных задач, а идеи, предложения и инициативы участников заседания помогут росту благосостояния области, повышению качества жизни граждан".

Подготовила А. Куртова
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЕДК ВАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ
На основании областного закона "О внесении
изменений в некоторые областные законы в
связи с совершенствованием механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг",
вступившего в силу 15 июня этого года, был
утвержден новый порядок предоставления
ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг многодетным семьям и ветеранам труда.

ПОДГОТОВКА
В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ
4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной Думы
шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской
области пятого созыва. Организация подготовки и проведения
выборов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством о выборах на территории РФ.
• В августе этого года глава районной администрации утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов
на территории Тосненского муниципального района. Постановлением
администрации муниципального образования от 05.10.2011 № 2723-па
утвержден план работы по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в организации и проведении выборов, сформирована рабочая группа для оперативного решения вопросов, связанных
с подготовкой и проведением выборов.
• Для проведения выборов на территории Тосненского муниципального района образовано 62 избирательных участка. В настоящее время ведется работа по подготовке помещений для голосования на избирательных участках. И здесь основное внимание отводится обеспечению устойчивой работы систем энергоснабжения, связи, жилищнокоммунального хозяйства.
• Территориальным отделом государственного пожарного надзора
Тосненского района УГПН ГУ МЧС России по Ленинградской области
проводится проверка пожарной безопасности помещений для голосования. За каждым избирательным участком в целях обеспечения охраны общественного порядка и содействия работе участковых избирательных комиссий будет закреплен сотрудник отдела МВД России
по Тосненскому району.
• Распорядительным документом администрации района определен
перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности
Тосненского района, для проведения агитационных публичных мероприятий в период предвыборной агитации. Аналогичные документы приняты в администрациях городских и сельских поселений в отношении
муниципальной собственности соответствующих органов местного самоуправления поселений. Для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка выделены
специальные места. За каждой участковой избирательной комиссией
будет закреплен транспорт для работы в день голосования.
• Досрочного голосования на данных выборах не будет. Но избиратель, который не сможет прийти в день голосования на свой избирательный участок, вправе получить открепительное удостоверение. С
18 октября по 13 ноября открепительные удостоверения будут выдавать в территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района, а с 14 ноября – в участковых избирательных комиссиях. По открепительному удостоверению можно будет проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ на том избирательном участке, вблизи которого человек будет находиться в день голосования.
• Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые по уважительным
причинам (состоянию здоровья, инвалидности) не могут прибыть в
помещение для голосования. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения избирателя.
• В Тосненском районе закончено формирование участковых избирательных комиссий. В составе избирательных комиссий представлены политические партии, принимающие участие в выборах 4 декабря
2011 года.
• Начиная с 13 ноября в участковых избирательных комиссиях по
месту голосования можно будет ознакомиться со списком избирателей для дополнительного уточнения. 1900 молодых избирателей Тосненского района будут голосовать впервые.

Е. Тимофеева,
начальник отдела оргработы и взаимодействия с органами МСУ

Новый областной закон от 15 июня внес целый ряд
положительных новшеств и позволил:
• Во-первых, унифицировать механизм предоставления ежемесячных денежных компенсаций, установив размер выплат единым для каждой льготной категории (дифференцированным по муниципальным образованиям) независимо от благоустроенности жилья, что поставило в равное положение по размеру компенсаций всех получателей одной социальной категории.
• Во-вторых, возложить все функции по
предоставлению компенсаций на органы социальной защиты населения и своевременно
производить выплату компенсаций (ранее
расчет размера компенсаций осуществлялся
организациями ЖКХ, которые задерживали
представление расчетов или вообще отказывались от расчета компенсаций, что вызывало задержки выплат).
• В-третьих, увеличить объем мер социальной поддержки ветеранам труда, проживающим в неблагоустроенном (частично благоустроенном) жилье.
• В-четвертых, изменить сроки получения
компенсаций (перечисление компенсаций на
почтовые отделения или кредитные учреждения будет осуществляться до 10 числа месяца после изменения договорных отношений органов социальной защиты населения с организациями жилищно-коммунального хозяйства), что позволит получателю оплачивать жилищно-коммунальные платежи с учетом компенсации.
Унификация механизма предоставления компенсаций позволила существенно увеличить объем получаемых мер социальной поддержки ветеранам
труда, проживающим в неблагоустроенном (частично благоустроенном) жилье, и многодетным семьям.

В то же время в отдельных случаях размер ежемесячной денежной компенсации, установленный с 11
июня 2011 года на основании областного закона, сократился по сравнению с размером компенсации, предоставляемой до перехода на твердые выплаты. Таким
получателям ЕДК, опять же на основании нового закона, может быть сделан перерасчет ежемесячной денежной компенсации до размера, начисленного за май
2011 года (без учета доплат за предыдущие периоды).
В связи с этим ветераны труда и многодетные
семьи вправе обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о перерасчете. Форма заявления размещена на
стенде комитета по социальной защите населения Тосненского муниципального района и официальном сайте администрации: http://www.tosno-online.com
Ветераны труда, которые по состоянию здоровья

не могут обратиться в комитет по социальной защите
населения за перерасчетом, вправе представить заявление на перерасчет через социального работника.
О необходимости прихода социального работника на
дом следует своевременно уведомить орган социальной защиты населения.
Для перерасчета ветеранам труда и многодетным
семьям необходимо в срок до 31 декабря 2011 года
обратиться в комитет по социальной защите населения по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36. Режим
работы: понедельник – четверг с 8 до 17 часов, пятница – с 8 до 16 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
М. Федорова, председатель КСЗН

ОБРАЗОВАНИЕ

С ЗАБОТОЙ О ДОШКОЛЯТАХ
Развитие муниципальной
системы дошкольного образования осуществляется в
соответствии с долгосрочной
целевой программой "Приоритетные направления развития
системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2011–2015 годы",
утвержденной постановлением
администрации в 2010 году.
• Надо сказать, что в Тосненском
районе сохранена сеть дошкольных
образовательных учреждений. У
нас работает 30 учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в том числе 25 муниципальных детских садов, 2 ведомственных (детский сад при воинской части, детский сад № 9 г. Тосно, принадлежащий ОАО РЖД).
Помимо того, на базе трех общеобразовательных школ – Форносовской, Радофинниковской, Машинской – реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования.
• В Тосненском районе работают дошкольные учреждения различного типа. У нас есть один
центр развития ребенка, 13 детс-

ких садов комбинированного вида,
5 садов общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно-речевое, художественно-эстетическое), 1 садик
компенсирующего вида, 5 обычных
детских садов.
• В муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
воспитываются 3610 детей, в ве-

домственных садах – 180 детей.
61% детей с 1,5 до 7 лет, проживающих в Тосненском районе, посещают сегодня детские сады. При
этом 97% детей в возрасте от 5 до
7 лет предоставлена возможность
получения предшкольного образования как на базе дошкольных учреждений, так и на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ.
Окончание на 4-й стр.
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ЗДОРОВЬЕ

С ЗАБОТОЙ О ДОШКОЛЯТАХ
Начало на 3-й стр.
• Количество школ, реализующих программы дошкольного образования, в 2011 году уменьшилось.
Тосненская начальная школа – детский сад № 5 стала теперь муниципальным дошкольным учреждением № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно". В результате в стенах этого детского сада
восстановлено 75 мест для детей
дошкольного возраста.

• За период с 2008 по 2011 год
всего в муниципальных дошкольных
учреждениях района восстановлено более 300 мест. Сегодня очереди в детский сад есть только в
г. Тосно, пос. Тельмана и д. Нурма.
Но до конца года ситуация должна измениться. Администрация
района планирует до конца 2011
года восстановить в детском саду
№ 20 поселка Войскорово одну
группу и организовать подвоз детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, из поселка Тельмана в поселок Войскорово.
• С введением в строй детского
сада на 280 мест в микрорайоне №
5 г.Тосно в районном центре до

минимума сократится очередь по
устройству детей возрасте с 3 до
7 лет. Останется острой проблема
только с устройством детей от 1,5
до 3 лет.
• Сегодня решается вопрос о передаче в муниципальную собственность детского сада при воинской
части в связи с поступившим в правительство Ленинградской области в 2010 году обращением Министерства обороны.

• Статистические данные последних трех лет показывают, что количество дошколят в нашем районе увеличивается ежегодно на 300–
400 человек. Это происходит за
счет увеличения рождаемости и
миграции населения из других районов Ленинградской области и
субъектов РФ. Кроме того, малышей из небольших населенных пунктов родители стараются устроить
в детский сад в районном центре,
что, безусловно, увеличивает очередь в дошкольные учреждения
г. Тосно. Потому для полного решения проблемы необходимо строительство еще одного дошкольного
учреждения в г. Тосно.

• Актуальной для района остается проблема дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Статистика
Центра диагностики и консультирования показывает, что увеличивается количество детей с особыми
проблемами. Они должны заниматься в группах компенсирующей
и оздоровительной направленности.
• В 2010–2011 годах муниципальные дошкольные учреждения района активно участвовали в областных и международных конкурсах.
В 2010 году детский сад № 14 пос.
Тельмана стал лауреатом областного конкурса "Красивая школа" в
номинации "Сельский детский
сад". Инструктор по физической
культуре детского сада № 38 г. Никольское И. Пивоварова заняла
2-е место в областном конкурсе
"Воспитатель года".
• Дошкольные учреждения района второй год участвуют в конкурсе "Детские сады – детям", который проводится по инициативе
партии "Единая Россия".
• В 2011 году старший воспитатель детского сада № 14 Л. Татаренко стала призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок".
• Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 14
"Детский сад комбинированного
вида пос. Тельмана" в 2011 году
стало победителем областного
конкурса на лучшее дошкольное
учреждение, реализующее программу по физическому развитию
и укреплению здоровья детей дошкольного возраста, в номинации
"Лучшее сельское дошкольное образовательное учреждение" (с особыми условиями).

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАС ЕСТЬ КОМУ ЗАЩИТИТЬ
Мы ежедневно ходим в магазины и мастерские,
покупаем продукты и промтовары, чиним обувь и
шьем одежду. Часто обращаемся к врачам за
платным медицинским обслуживанием, принимаем решение об обучении нашего чада на платной
основе. Все это – наши каждодневные заботы,
важные лично для нас или наших домашних.
Вместе с тем все мы – граждане Российской
Федерации. И во всех этих случаях мы выступаем
в качестве потребителей товаров и услуг, и наши
права защищены Законом РФ "О защите прав
потребителей".
Однако далеко не всегда мы довольны качеством
товаров и обслуживанием, зачастую рискуем содержимым своего кошелька, а возможно, и здоровьем,
если недобросовестный изготовитель не обезопасил
свою продукцию или продавец не снабдил ее нужной
нам информацией. Как правильно поступать в таких
ситуациях, на что мы, потребители, имеем право и кто
нам поможет наши права отстоять?
Продовольствие мы покупаем каждый день, и большая часть нашего семейного бюджета уходит именно
на продукты. А уж после очередного скачка цен многие из нас на самый простой рацион вынуждены тратить практически весь свой доход. Ох, как обидно за
свои немалые деньги получить несвежую или просто
невкусную продукцию или, уже придя домой, понять,
что вас обвесили и, как следствие, обсчитали на приличную сумму. Что нужно знать, чтобы свести к минимуму подобные неприятности?
Правила продажи отдельных видов товаров установлены Правительством РФ (Постановление № 55 от
19.01.1998 года), в них целый раздел посвящен особенностям продажи продовольственных товаров. Если при
покупке вас что-то насторожило или заинтересовало,
в магазине должен быть информационный стенд с указанием, как должен реализовываться выбранный вами
продукт. На этом же стенде должны быть указаны адреса и телефоны контролирующих организаций, сведения об органах и организациях, где вам могут оказать консультационную помощь в области защиты ваших потребительских прав. Но самые простые правила
нетрудно запомнить самим и применять на практике.
Обо всех продуктах должна быть дана исчерпывающая информация. Эта информация должна быть на русском языке и сопровождать товар, в каком бы виде он
ни продавался – в развес, поштучно или расфасованным уже в магазине. Обязательной является инфор-

УКОЛ ПРОТИВ ГРИППА
С наступлением холодов вновь возникает опасность простудных заболеваний, в том числе активизируется и вирус гриппа.
Но болезнь, как известно, легче предупредить, обратив серьезное внимание на профилактику. В частности, от гриппа вас
может защитить обычная прививка.

НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ СЛУХАМ
Грипп – широко распространенное заболевание, и вряд ли найдется
человек, который хоть раз да не подцепил эту болезнь. Возбудитель
гриппа – вирус. Особенностью вируса гриппа является его способность
меняться, образовывать новые формы. Известно более семи десятков видов (штаммов) вируса гриппа. Для защиты организма людей от
гриппа уже давно разработаны специальные вакцины и проводится
ежегодная вакцинация детей и взрослых. Однако множество людей с
опаской относятся к прививкам от гриппа, находятся во власти предубеждений, широко распространенных в обществе, но не имеющих
под собой никаких оснований.

ИММУНИТЕТ НА ОДИН ГОД
Вирус гриппа обычно проникает в организм через слизистые оболочки дыхательных путей, распространяясь воздушно-капельным путем. Заболевание чрезвычайно заразно, даже кратковременный контакт с больным гриппом человеком может привести к заражению.
Именно поэтому весь мир страдает от ежегодных сезонных (приходящихся на холодное время года) эпидемий гриппа. Так как предотвратить контакты с больными людьми мы не в силах, имеет смысл сделать прививку от гриппа, особенно пожилым людям и детям, а также
тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Вакцинация является мощным профилактическим средством против гриппа и значительно снижает вероятность развития заболевания при попадании в организм вируса.
Иммунитет, возникающий в результате вакцинации, – не пожизненный, он сохраняется в течение одного года и эффективен только
против конкретного штамма вируса гриппа. Вот почему вакцинироваться желательно каждый год, причем заблаговременно, до начала
эпидемии. Ведь защита организма от вируса достигает максимальной эффективности только через две недели с момента введения
вакцины!

ОСЛОЖНЕНИЯ

мация о наименовании товара, его изготовителе, сорте, цене за один килограмм или упаковку (а для фасованных товаров и цена за килограмм, и цена самого
отвеса), дата изготовления и срок реализации товара.
Не правда ли, немногие из нас спрашивают: свежая
ли колбаска и кто ее изготовил. А ведь такая информация должна даваться потребителю не только по его
запросу, но и письменно – на упаковках, ценниках,
ярлыках. А вот только по запросу потребителя продавец обязан нарезать приобретенную нами колбасу и
сыр, а так же разрезать на две или четыре части хлебобулочное изделие весом более 400 граммов. Если
вам нужна четвертинка хлеба, ее обязаны отрезать,
если только изделие не упаковано на хлебозаводе в
индивидуальную упаковку.
И еще: помните, что товары с просроченным сроком
реализации к продаже запрещены. Так что, если на упаковке молока стоит вчерашний день, смело требуйте
заменить или вернуть деньги, вот только выданные в
кассе чеки сохраняйте, потому что недобросовестному
продавцу вряд ли сможете что-то доказать словами.
Если вас обвесили, обсчитали, продали испорченные продукты, не стесняйтесь жаловаться. Правительство РФ создало для этого специальный надзорный
орган – Роспотребнадзор. Во все регионах есть его
территориальные управления, в районах Ленинградской области – территориальные отделы и филиалы
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области". Там работают консультационные пункты для потребителей, где вам помогут составить
жалобу или претензию и, конечно, проконсультируют,
как вернуть свои денежки.
Обращайтесь в Тосненский филиал по адресу:
г. Тосно, ш. Барыбина, д. 33-а, время работы с 9-30 до
11-00, телефон 2-85-37.

Грипп обычно начинается через несколько дней после попадания
вируса в организм – с резкого (до 38–40 градусов) подъема температуры. Больные жалуются на озноб, ломоту в мышцах, боли в животе.
Температура и плохое самочувствие сохраняются до пяти дней, затем наступает выздоровление. Сам по себе грипп не опасен, но чрезвычайно опасны его осложнения.
Осложнения гриппа могут принимать форму острой пневмонии, сопровождающейся отеками легких, форму отитов (в некоторых случаях приводящих к полной потере слуха), грипп ослабляет сопротивляемость организма иным вирусным и бактериальным инфекциям, на его
фоне могут развиться вирусный энцефалит, менингит – смертельно
опасные заболевания.
При наличии у больного хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и печени грипп способен вызвать их обострения. Практически все случаи смерти больных гриппом связаны с развитием осложнений, и большинство летальных исходов приходится на детей до
трех лет и на пожилых людей. Именно поэтому для этих категорий
людей прививка от гриппа особенно важна!

ЕСЛИ НЕТ АЛЛЕРГИИ
Но как быть со слухами о вредности и опасности вакцины? Осложнения возникают менее чем у одного человека из ста. Какие же это
осложнения? Незначительное (максимум до 37,5 градуса) повышение
температуры тела, легкое недомогание в день прививки, проходящее
через сутки. И все! Местные осложнения после вакцинации ребенка
встречаются чуть чаще, обычно это покраснение, легкая припухлость
и незначительная болезненность места введения вакцины. Местные
осложнения бесследно исчезают через пару дней.
Тяжелых осложнений после вакцинации от гриппа у детей и взрослых в практике не встречалось. Такие осложнения возможны (считается, что их вероятность составляет один-два случая на миллион) при
наличии у прививаемого аллергии на компоненты вакцины, прежде
всего – на белок куриного яйца.
Инактивированные вакцины (гриппол, инфлювак, ваксигрип, флюарикс, бегривак, агриппал), разрешенные для применения в России,
отвечают требованиям Европейской Фармакопеи (уровень защиты
более 70%) и являются эффективными препаратами для профилактики гриппа. Так что приходите в поликлинику, перед прививкой вас
обязательно осмотрит врач на наличие возможных противопоказаний!
Здоровья вам!

М. Кудимова,

районный врач-инфекционист

№ 84

29 октября 2011 года

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж,
оф. 10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. № СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 88. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов" 29 ноября 2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе ООО
"БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 86. При
проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "ГеоПроект" выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка по
адресу: ЛО, Тосненский район, д. Тарасово, ул. 12-я линия, д.
112. Заказчиком работ является его правообладатель. Ознакомиться с материалами межевания по данному участку можно по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис 14. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14
30 ноября 2011 г. в 11 часов 00 минут. Возражения по проекту
межевого плана принимаются по вышеуказанному адресу с
29 октября 2011 г. по 30 ноября 2011 г. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документ о правах на землю.
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Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области за
9 месяцев 2011 года
За 9 месяцев 2011 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 1492991,1 тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 458 831,8 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1034159,3 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области за текущий период 2011 года являлись налог на доходы физических
лиц, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства, доходы от использования имущества, единый налог на вмененный доход. Эти доходы сформировали 84,4% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 9 месяцев 2011 года
исполнена в сумме 1159262,0 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 594984,1 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 332 640,0 тыс. рублей;
по разделу "Здравоохранение" – 75493,7 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 46409,9 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области –
19851,6 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области – 52785 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 135).
Фактические затраты на денежное содержание работников
муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 440869 тыс. рублей (численность работников муниципальных учреждений – 2589).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ В № 82

По результатам публичных слушаний, назначенных и проведенных 26.10.2011, начало в 11.00 часов по московскому времени, принято решение:
Согласовать изменение вида разрешенного использования
земельных участков:
– кадастровый номер 47:26:0601006:38, площадью 1306 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, у дома 44, участок № 1;
– кадастровый номер 47:26:0601006:39, площадью 16300 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 44-б;
– кадастровый номер 47:26:0601006:40, площадью 3600 кв. м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, у дома 44, участок 2, принадлежащих на праве
аренды обществу с ограниченной ответственностью "Тепловое
оборудование" (ОГРН 1064716012976, местонахождение: 187000,
Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 44), с вида
разрешенного использования "для расширения производственной площадки" на вид разрешенного использования "для размещения завода по производству теплового оборудования.
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Поздравление

Сердечно
поздравляем с юбилеем
Николая Степановича
"Санкт-Петербургский учебный центр" завершил ежеВЕЧКИЛЕВА!
годный конкурс "Лидер года" на получение образовательИскренне благодарны Вам за доброе сотрудничество и внимательное
ного гранта по направлению компьютерной подготовки
отношение к нашим проблемам, зашкольников. Участие в конкурсе приняли свыше 5000 слуботу и внимание к людям!
шателей Учебного центра из городов Санкт-Петербург,
Желаем Вам крепкого здоровья,
Выборг, Тосно и Сланцы. В течение минувшего учебного
большого личного счастья, неиссякаемой энергии, оптимизма и успегода экспертная комиссия оценивала кандидатов на тихов в Вашей всесторонней ответтул самого активного и целеустремленного знатока комственной работе.
пьютера с отличной успеваемостью.
Пусть любое дело начинается с
удачи и заканчивается успехом!
считаю, что здесь дают действи– Алексей, расскажите, с чего
Коллективы учреждений
тельно сильную подготовку, котоначалось ваше увлечение устТарасовского управления
рая помогает мне уже сейчас саройством компьютера?
Привезем торф, песок. Пенмому выполнять очень сложные
– Когда у меня впервые сломалсионерам скидки.
задачи практически на уровне
ся компьютер, я еще ничего не
Тел. 8-911-139-21-04.
специалиста. Конечно, главная
знал о том, каким образом можПиломатериалы обрезные от
заслуга в этом моих преподаватено его починить. Сдавать в ре4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
лей, которые очень понятно
монт не захотел, а решил сам по1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
объясняют материал и всегда постараться все исправить. Разбиделовой от 1000 руб. 1 куб. м.
могут советом. Кстати, сейчас
раться в устройстве компьютера
Звание Лидера года и Грант на
Дрова: береза, осина, ольха.
еще идет набор в группы по комоказалось очень интересным забесплатное обучение завоевал
Горбыль деловой, строительный.
пьютерной подготовке, и ребята
нятием. И когда у меня почти понаш земляк – Лукичев Алексей
Тел. 8-911-247-34-32.
могут прийти на обучение.
Сергеевич, учащийся группы К05лучилось самостоятельно устраДрова колотые. Тел. 8-906– В чем, по-вашему, состоит
нить неполадки, я понял, что это
11-СА1. Алексею 16 лет, в этом году
265-62-82, Иван.
главный секрет профессиомое! Так я оказался в Санкт-Пеон закончил 9 классов и поступил
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
нального успеха в жизни?
тербургском учебном центре. Рона бюджет в Санкт-Петербургский
ДРОВА: БЕРЕЗА.
– Крайне важно, если человек
дители всегда меня поддерживаколледж информатизации и управТел. 8-921-091-00-63.
выбрал специальность или наления на факультет "Компьютерли, и в этот раз были рады моему
Дрова: береза, ольха, осина.
правление дела, не сворачивать
выбору, за что им большое спаные системы и комплексы". В
Тел. 8-911-959-70-00.
с дороги, не бросать, а целенасибо!
Учебном центре Алексей учится с
Каменный уголь, дрова.
правленно идти до конца, доби– Кем вы видите себя в буду2009 года, где проходит курс "ОсТел. 8-911-920-43-00.
щем в профессиональном плаваться своей цели. Поверьте, реновы системного администрироваДоска, брус, горбыль, деловой
зультаты обязательно будут полоне?
ния".
горбыль.
Доставка. Тел.: 8-911жительными.
– Мне интересны компьютерные
Церемония награждения побе236-86-59, 8-911-005-69-94.
Мы поблагодарили Алексея
технологии, но больше всего меня
дителя состоялась 2 октября в
Продаем горбыль. Тел. 8-961за интересные ответы и приятУчебном центре г. Тосно. Победипривлекает работа с "железом".
8000-444.
ное общение. Верим, что звание
Будущую профессию я связываю
телю вручили Сертификат на бесГорбыль деловой продаю.
"Лидер года 2010/11" – это тольименно с техническим обеспечеплатное обучение в течение одноТел. 8-981-721-10-10.
ко начало успешного профессинием работы компьютерных сего семестра, Почетную грамоту и
Песок, щебень, торф, навоз,
тей, а не с программированием.
онального взлета Алексея Лупамятный подарок. На торжеПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
кичева!
– Вы посоветуете обучение в
ственном мероприятии присутПривезу дрова, уголь, землю,
Желаем Алексею успехов в
Санкт-Петербургском учебном
ствовали родители, педагоги и
торф и др., а/м ЗИЛ.
выбранном направлении, не тецентре своим друзьям и знакомногочисленные друзья Алексея.
Тел. 8-911-084-99-18.
рять стремления к своим целям,
Наш корреспондент Ирина Кусмым?
Доставка: дрова, уголь, навоз,
а также оставаться таким же раз– Конечно! Я учусь здесь на комтова записала историю успеха Луземля, песок, щебень, отсев.
носторонним и открытым человепьютерной подготовке не первый
кичева Алексея – Лидера года
Тел. 8-960-277-08-50.
ком.
год, и мне все очень нравится. Я
2011.
Доставка: колотые дрова, уголь,
Привезу: торф, навоз, песок,
Привезу песок, щебень, уголь,
навоз, торф и др.
Пиломатериалы, распродажа.
щебень, керамзит, опилки, горторф, дрова, навоз, землю и т. д.,
Тел. 8-921-571-93-41.
Дрова: береза, осина, ольха.
быль. КамАЗ. Тел. 8-911-289-89-26.
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Привезу: песок, щебень, уголь,
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911Дрова эконом-брикеты. ДреТел. 8-964-385-04-84, Виталик.
дрова, торф, ПГС, навоз, землю.
247-34-32.
весные (дуб, сосна, береза) и
Доставка: песок, щебень,
Доставка населению. Уголь,
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
торфяные. Сухие и жаркие. Неземля, ПГС, торф, камни,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
Песок, земля, навоз, щебень,
дорого. Тел. 8-921-958-03-37.
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-921торф и т. д. (ЗИЛ).
опилки, вывоз мусора. Самосвал
Песок, щебень, торф, самосвал
5555-999, 8-911-266-66-68.
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Тел. 8-911-220-28-85.
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
Сухая вагонка (осина), шпунт,
Сухая вагонка, имитация
Доставка населению: песок,
аренда, чистка канав. Тел. 8-904брус, доска. Плинтус, наличник.
бруса, блок-хаус, шпунт, пилоземля, навоз, торф, ПГС, дрова,
601-61-50.
Доставка. Наличн. и безналичн.
материалы. Тел. 8-911-225-84-87,
щебень и др. Тел.: 8-905-252-30-71,
Песок, щебень, торф, навоз,
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911www.sad-les.ru
74-544.
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организацияПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
75-71-208.
ми коммунального комплекса Федоровское МУП ЖКХ сообщает следуюИзвещение
щую информацию в сфере холодного водоснабжения и водоотведения:
ООО "Тогис" (г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, каб. № 47)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения граИнформация о наличии (отсутствии) технической возможности
ницы земельного уч-ка, расположенного по адресу: Тосненский р-н, пос.
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаФорносово, ул. 2-я Средняя, д. 7. Заказчиком работ является его правоций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
обладатель. Всех заинтересованных лиц просим прибыть на место межек системе холодного водоснабжения за 3 квартал 2011 года *
вания 14.11.11 г. к 11 часам для согласования границ по вышеуказанному
Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельно№
Наименование показателя
Значему участку можно 29.11.11 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр.
п.п.
ние
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, каб. № 47, ООО "Тогис". Смежный зе1 Количество поданных заявок на подключение к системе
9
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
холодного водоснабжения
местоположение границы: Тосненский р-н, пос. Форносово, ул. 2-я Сред2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к
9
няя, д. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе
системе холодного водоснабжения
иметь паспорт.
3 Количество исполненных заявок на подключение к систе9
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ме холодного водоснабжения
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экс4 Количестве заявок на подключение к системе холодного
2
пертизе", приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 администводоснабжения, по которым принято решение об отказе
рация МО Тосненский район Ленинградской области информирует гражв подключении
дан и организации Тосненского района о проведении общественных об5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. 0,00
суждений проектных материалов по оценке воздействия намечаемой хокуб. м/сутки)
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду проектируемой
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение
9
двухцепной ВЛ-110 кВ на тяговые подстанции Ульяновка – Новолисино –
* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
Владимирская – Гатчина по проекту "Внешнее электроснабжение участка
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
Мга – Гатчина" инвестиционного проекта "Комплексная реконструкция
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подхоорганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
дов к портам на южном берегу Финского залива".
подключение к системе водоотведения и объекту очистки
Заказчик инвестиционного проекта: Дирекция по комплексной реконсточных вод за 3 квартал 2011 года *
струкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного
Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
транспорта – филиал ОАО "РЖД" (ДКРС ОАО "РЖД"). Почтовый адрес:
№
Наименование показателя
Значе191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, тел. (812)
п.п.
ние
458-99-50.
1 Количество поданных заявок на подключение к системе во8
Генеральный проектировщик: ОАО "Ленгипротранс", г. Санкт-Петердоотведения и объекту очистки сточных вод
бург, Московский пр. 143, тел. (812) 388-05-20.
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к
8
Трасса ВЛ-110 кВ проходит по территории Ульяновского, Тосненского и
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Форносовского городских поселений и частично затрагивает территорию
3 Количество исполненных заявок на подключение к систе8
государственного природного комплексного заказника "Лисинский".
ме водоотведения и объекту очистки сточных вод
C материалами можно ознакомиться в администрации МО Тосненский
4 Количество заявок на подключение к системе водоотведе2
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосния и объекту очистки сточных вод, в отношении которых
но, проспект Ленина, д. 32, кабинет 56. Контактное лицо: Журавлева
принято решение об отказе в подключении
Л. Н., тел. (813-61) 33-210.
5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта 0,00
Общественные слушания состоятся 5 декабря в 15.00 в малом зале
очистки сточных вод
администрации.
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение
8
Свои замечания и предложения направлять с пометкой "к обществен* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
ным обсуждениям" в адрес Заказчика.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Грузоперевозки, а/м ГАЗель.
Тел. 8-950-035-89-62.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Облицовка керам. плиткой.
Тел. 8-962-689-12-22. Скидки!!!
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
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.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭМАЛЬ, ПОЛИМЕР, НАЛИВНОЙ АКРИЛ. Гарантия. Тел. (812)
969-61-41, без вых. до 22 час.
Доставка: дрова, уголь, горбыль.
Тел. 8-960-277-08-50.
Новый магазин
Печи, камины, дымоходы,
котлы. Доставка, установка.
Тосно, Советская, д. 3.
Тел. 8-909-590-84-33.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: 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".

ООО "КОНТУР ДОМА"
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Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, вагонка, доставка. Дрова колотые, горбыль.
Тел. 8-981-802-88-30.

Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Продаем дрова колотые: береза,
осина. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.

ООО "СТЕЛА"
С 18 октября 2011 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632.
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

5 НОЯБРЯ
"МИР ПАЛЬТО"
(г. Москва) представляет
в к/т "Космонавт"
мужские и женские пальто, куртки,
пуховики,
с 44 по 66 размер
коллекции "Осень-Зима".
Ждем вас с 10 до 19 час.
Товар сертифицирован.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
АО И КООПЕРАТИВОВ!
По территории Ленинградской области проходят магистральные газопроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной
опасности. Повреждение газопровода может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам. Для обеспечения безаварийной работы магистральных газопроводов вдоль трасс
газопроводов установлена специальная зона, которая составляет от
50 до 250 м с каждой стороны в зависимости от давления и диаметра
газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения, размещать коллективные сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать свалки.
При обнаружении утечек газа на газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ по телефону 8 (812) 461-62-34.
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ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
ФГОУ СПО "Лисинский лесной
колледж" приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ на легковой автомобиль, возраст не пенсионный, без
в/п.
За справками обращаться в отдел кадров. Тел. 94-303.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
На сезонную работу требуется
специалист шиномонтажа, з/плата
сдельная. Тел. 8-921-320-80-20.
Предприятию в г. Любань требуются швеи по пошиву автомобильных подголовников. Стабильная з/пл. от 12000 р. и выше, возможно обучение. Полный соц. пакет. Звонить 8-921-580-18-88.
Требуется курьер-водитель с
личным авто. На доставку.
Тел. 8-905-220-15-73.
Требуется охранник на автостоянку в г. Тосно. Тел. 8-953-142-52-89.
Требуется на работу бульдозерист-экскаваторщик, з/п от 29
т. р. Тел.: 8-911-139-21-04, 8-921750-13-81.
Работа
Уборка снега с платформ. Тел.:
8-921-858-93-96, 8-953-350-71-12.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45
лет, граф. работы 1/3, з/п после
обучения 22–25 тыс. руб.
Мастера смены – жен./муж., до
50 лет, о/работы в качестве мастера обязателен, граф. работы 1/3
(сутки/трое), з/п 25–32 тыс. руб.
Бригадира упаковки – жен., до
45 лет, о/работы в качестве бригадира, мастера обязателен, граф.
работы 1/3 (сутки/трое), з/п от 16 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.: 2-64-39, доб. 102, 8-953150-15-76.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Тосненский район, г. Любань, ул. Торговая,
д. 16, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 26 ноября 2011 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября
2011 г. по 26 ноября 2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Любань, ул. Октября, д. 25. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Требуются водители для работы в такси в г. Тосно, со своим
а/м. Тел. 8-911-915-25-93.
ТРЕБУЮТСЯ менеджер по
продажам и закупкам (жен., опт.
продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Агентство недвижимости
объявляет набор сотрудников
без опыта работы в новую группу.
Высшее образование приветствуется. Тел. 8-962-700-62-60, Елена
Александровна.
ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(продукты питания)
с личным автомобилем.
Опыт работы обязателен. Оплата высокая. Тел.: (812) 313-98-96
(97), 8-921-635-50-02, Ольга.
Предприятию на пост. раб. требуются разнорабочие, станочники
с опыт. раб., зар. пл. по собеседованию. Обращаться по тел.: 8-911123-03-48, 926-04-36.

Срочно требуются
КУРЬЕРЫ
для разноски газет
по почтовым ящикам
жилых домов г. СанктПетербурга.
Требования: возраст от
19 до 50 лет, выносливость, исполнительность.
График работы: 5 дней в
неделю, с 8.00 до 18.00.
Иногородним предоставляется жилье. З/П от 18000
руб./мес. Выплаты ежедневные. Не агентство.
Тел.: 8 (812) 959-62-38,
8-921-959-62-38 (с мобильного).
В продовольственный магазин
требуются:
1. Продавец-кассир.
2. Заведующая.
Требования: опыт работы, возраст до 45, з/п при собеседовании.
Полный соц. пакет.
Тел. 2-92-84, 8-911-970-80-48.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Тел. 29-212.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Ночной клуб "Эдем" приглашает на работу:
– водителя,
– уборщицу,
– гардеробщицу.
Тел.: 8-911-149-36-82, 8-950220-56-81.

Макс Сервис
Вакансии:

менеджеры, з/пл. 8200 в нед.,
пом. менеджеров, з/пл. 6300 руб. в нед.,
продавцы, 900 руб. в день.
Выездная торговля в помещении, з/пл. 1420 руб. в день.
Требования: возраст 17–35 лет, коммуникабельность, нацеленность
на результат.

Тел.: 921-12-78, 8-911-772-92-78.

Обучение в процессе работы, пятидневка.

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон +7-911-195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

:

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем дорогих
Евгения Ивановича и
Зинаиду Николаевну
АЛЕКСАНДРОВЫХ
с сапфировой свадьбой!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья,
долгих лет!
В вас всегда мы светлый
образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог здоровья даст!
Дети, внуки

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Школьникам. Выбор профессии. Преподаватель университета.
Тел. 8-911-932-19-09.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Требуется
водитель с л/а

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Грузоперевозки до 2 тонн.
Тел. 8-911-900-35-49.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
МУП МО Тосненский р-н ЛО
"Центр Службы быта" оказывает ритуальные услуги по адресу:
г. Любань, Московское шоссе, 6-а
("Витязь") с 9 до 17 час.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Бурение скважин на воду.
Тел. +7 (921) 916-67-77.

Печное дело. Обучение в Колпине, трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.
Печи, камины, котлы, дымоходы, доставка, установка. Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
Тел.: 42-983, 8-906-258-30-22.
Детский секонд-хенд от 0 до
60. ТЦ "Буревестник" (подвальное
помещение). Тел. 8-911-122-31-17.

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Утеряно свидетельство о полном среднем образовании за №
У-893703 на имя Шишкиной Нины
Ивановны. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 962-697-26-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом или участок в Тосно
плюс окрестности.
Тел. 8-921-344-19-06.
Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
ст. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю зем. уч-к сельхозназнач.
от 5,0 га или крестьян. хоз-во от
собственника. Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож. или
уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
Куплю зем. уч-к, ИЖС, г. Тосно.
Тел.: 8-911-244-62-09, 304-47.
Куплю 1 ком. квартиру на ул.
Тотмина. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю жил. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю трактор б/у.
Тел. 8-951-659-31-56.
Куплю дом или участок в Тосно
от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Куплю 2 к. кв. от хозяина (район 1-й школы). Тел. 8-909-585-68-49.
Куплю мет. гараж, самовывоз.
Тел. 8-911-903-93-19.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдается 3 ком. кв-ра на длит.
срок, в отл. состоянии, с мебелью.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду помещение с
отд. входом, 45 кв. м, центр (под
страх. агентство, офис).
Тел. 8-964-585-10-30.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
На длительный срок сдается
кирпичный гараж, "Мотор-2".
Тел.: 2-06-27, 8-911-152-76-32.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Сниму квартиру. Тел. 8-911155-75-83.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Бурение на воду круглый год.
Сейчас низкие цены.
Тел. 8-921-767-81-33.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина,
44 (магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8950-007-59-33.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, системы
отопления, насосных станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru

Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам жил. дом в д. Ушаки
(срочно). Тел. 8-906-245-49-35.
Продается жилой дом пос. Рябово, 6х9, баня, гараж, колодец, 5
мин. ж. д. станция, ц. 2350 т. р.
Тел. +7-921-562-24-62.
Продам дом в пос. Рябово, зем.
уч-к 17 сот., соб-ть.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам зимний дом в отличном
состоянии, пос. Ульяновка.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1/2 дома в Рябове. Цена
400 тысяч. Тел. 8-981-827-80-02.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу 57 кв. м в массиве
"Рубеж", 390 т. р.
Тел. 8-911-149-85-52.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад. "Заречное".
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам зем. уч-к в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к 10 сот. в СНТ
"Кюльвия". Тел. 8-911-934-97-45.
Продам земельный участок 14
сот., собств., г. Тосно, ул. Дзержинского, эл-во, газ. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам зем. уч-к 14 сот. в д.
Шапки. Тел. 8-911-278-64-38.
Продам участки в Ушаках, д. Турово; 1/2 дома в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам земельный участок 20
соток, д. Бабино, ул. Школьная.
Тел. 8-911-237-43-23.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1600 т. р., торг. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается корова. Тел. 8-962693-44-49.
Козел зааненский чистопородный (швейцарская молочная порода) кроет коз. Вет. спр. для козы
обязательна. Тел. 8-952-236-40-51.
Продается свежее домашнее
куриное яйцо. У нас можно купить
яйцо сегодняшнего дня. Наш адрес:
Новолисино, д. Еглизи, д. 3. Контактный телефон 8-921-181-33-63.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продам котят-персов разнообразных окрасов. Возраст 2 мес.
Тел. 8-921-310-44-31.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комнатную квартиру
58 кв. м, ул. Горького, д. 16.
Тел. 8-921-971-46-29.
Продам 3 ком. кв., ул. Боярова,
13, общ. пл. 54 кв. м, кух. 6,5 кв. м.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 3 ком. кв. в Нурме, 2150
т. руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 3 к. кв., 4/5, 60 кв. м,
15+15+12, кух. 7,1, СУР, в Нурме.
Цена 2600000.
Тел. 8-905-265-18-88.
Продам 3 ком. кв. в Нурме, 2150
т. руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 3 к. квартиры в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам или размен 3 к. кв.,
Тосно, общ. пл. 80 кв. м. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Колпино,
г. Никольское. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв-ру, 2450 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. ("гатчинка") в
Тосно. Тел. 8-921-099-42-53.
Срочно продам 3 к. кв. в Любани. Тел. 8-921-757-94-49.
Продам 2 ком. кв-ру, Станиславского, 4, 9/9, 60 кв. м.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в Тосно, ул. Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 ком. кв., Барыбина, 4,
общ. пл. 53 кв. м, кух. 8,7 кв. м.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 2 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продается 2 комнатная кв. в с/х
"Ушаки". Не агентство.
Тел. 911-914-15-25.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам отличную 1 к. кв. в
элитном кирпичном доме в центре Тосно, 4/10, пл. 50 кв. м, 2 лоджии, евроремонт. Цена 2 млн 600
тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Обменяю 1 к. кв. (137 с.), 4/5 на
1 к. кв. на 1 этаже или продам.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам однокомнатную квартиру в Рябове. Срочно. Тел. 8-911719-19-74.
Продается!!! 1 к. к-ра, Тосно, Радищева, 2, р-н 3-й школы.
Тел. 8-911-244-62-09, 30-447.
Продам 1 к. кв. в Тосно, ул. Победы, 19-а. Тел. 8-911-087-78-01.
Продается однокомнатная квартира в Нурме, п/п. Тел. 921-364-32-56.
Продам 1 к. кв., пр. Ленина, 26.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продаются: комната в 3 комн.
кв. в Тосно, ул. М. Горького, 18 кв.
м, паркет, 1100000 руб.
Гараж кирпичный в "Мотор-2",
погреб, электричество, 100000 руб.
Сергей. Тел.: 8 (985) 723-84-52,
8 (916) 150-20-43.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно, ц. 690
т. р. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.

Продаю а/м "Киа-Церато" 2008
г., пробег 90 т. км. Отличное состояние, АКПП, опции + резина. Срочно. Тел. 911-142-13-71.
Продам "Ниссан-Микра" 1,2
comfort, 2004 г., кор. автомат, резина зима-лето, в отл. сост., 170
тыс. р. Тел.: 8-952-216-03-07, 8-906269-27-79.
Продаю а/м "Тойота-Королла"
универсал 2006 г. в., двигатель 1,6,
110 л. с., отличное состояние, цвет
серебристый "металлик", летняя
резина на литых дисках, "зима" на
железных, имеется фаркоп.
Тел. 8-921-446-25-82.
Продам ВАЗ-2106 2000 г., в хорошем состоянии + комплект зимней резины, 30 тыс., торг.
Тел. 8-905-257-95-42, Андрей.
Продаю а/м "Лада-Калина",
хэтч., 2010 г. в., дв. 1,6, 8 кл., красн.
"металлик", тонировка, к-т зимн.
рез., CD + USB, центр. замок, пробег 27000 км, 260000 руб.
Тел. 8-921-632-35-36.
Продам "Чери-Фора" 2006 г.,
пробег 50, цена 240000 р., торг.
Тел. 8-911-221-12-39.
Продам ВАЗ-21099 1999 г., на
ходу, не ржавая, 60000 р.
Тел. 8-911-221-12-39.
Продается а/м "Шевроле
Lacetti", хэтчбек, синий, 2008 г. в.,
44 т. км, 95 л. с., отл. сост., 360000
руб., торг. Тел. 8-911-987-97-63.
Продам ВАЗ-2107 1994 г. в., кузов не гнилой, на ходу, 20 т. р.
Тел. 8-951-640-98-27.
Продам а/м "Форд-Транзит" 92
г., на запчасти. Ц. 50 тыс. р., торг.
Тел. 8-950-035-89-62.
Продам ВАЗ-21150 "Самара"
2006 г., графит. "металлик".
Тел. 8-911-090-16-54.
Продам ВАЗ-21124 2006 г., двигатель в хорошем состоянии, центр.
замок, эл. подогрев сидений, гидроусилитель руля, муз. МР-3, сабвуфер. Тел. 8-921-638-66-44.
"ДЭУ-Нексия" 2008 г., т.-синий
"металлик", есть все, пробег 65 т.
км. Тел. 8-921-592-31-98. Срочно.
Продам "Дэу-Нексия" 2010 г., 1,5
л, 230 т. р. Тел. 8-965-038-60-99.
Продам Ford-C MAX 2007 г., 1,8
см куб. объем двигателя, 125 лошадиных сил, отличное состояние,
цвет серый, 475 тысяч руб., торг.
Тел. 8-921-327-64-30, с 8 до 20 час.
Продам а/м "Хундай Santa FE"
2007 г. в., АКПП, дизель 2,2, 150 л.
с., цв. черный, состояние отличное.
Тел. 8-905-252-30-71.
Продается ВАЗ-2115 г. в., 2003
серебристый "металлик", 1 хозяин,
пробег 89 т. км, отл. сост., цена 125
т. р. Тел. 8-952-387-51-45.
Продаются: резиновая лодка,
3,6 м, Япония, прицеп МАЗ, кузов
алюминиевый, 2,6 м, с тентом.
Тел.: 222-97, 7-921-922-13-51.
Продается прицеп с паспортом,
пос. Ульяновка.
Продается гараж бетонный у метро "Купчино". Тел. 8-921-945-17-31.
Продается кирпичный гараж
2-уровневый у вокзала, сухой, утепленный. Тел. 8-911-912-913-7.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Срочно продается здание столовой по договорной цене по адресу: г. Тосно, мкр Тосно-2, Московское шоссе, дом 15. Контактные телефоны: 8-953-173-97-22,
8-953-173-97-02.
Продается 4 ком. кв-ра, пр. Ленина, 12, 2/5, кирпич, 2500 т. р.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 4 к. кв. в Тосно. Тел. 911739-36-36.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв. 75 кв. м, новая
"гатчинка", 4/5, не агент. Тел. (812)
946-82-82.
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