ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

31 марта 2012 года, суббота

ПЕРВЫЕ!
Участниками соревнований
стали команды из Волхова, Соснового Бора, Тосно, Киришей, Бокситогорска, Никольского. Турнир получился интересным и непредсказуемым.
В первой же игре никольский
"Олимп" проиграл своим соперникам. Однако это поражение только сплотило команду:
ребята собрались с силами и
выиграли все оставшиеся поединки. Как итог – звание победителей первенства Ленинградской области по минифутболу. Плюс к этому лучшим игроком соревнований
был признан Антон Малинин
из "Олимпа". Также хочется
отметить трудолюбие и упорство Сергея Бачерикова, умелые действия Андрея Сухарева и Анатолия Сычева. Долгий
путь с командой прошел тренер Владимир Сурчугин.
Вообще же надо сказать, что
футбольный клуб "Олимп"
был организован не так давно
– в 2005 году под руководством Олега Лавренова.
Команда молодая, но уже достаточно
титулованная.
"Олимп" неоднократно становился чемпионом и победителем кубка Тосненского района, победителем кубка Ленинградской области. Трижды команда выезжала в Одес-
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

В городе Волхове состоялся финал первенства Ленинградской области по мини-футболу. Несмотря на неудачный старт, победителем
турнира стал футбольный клуб "Олимп" из города Никольское.

су на международный турнир
"Белая акация". В 2010 году
стала победителем соревнований. Два последних сезона

"Олимп" участвовал в первенстве Кировского района и оба
раза завоевывал первое место.
За поддержку команда бла-

годарит главу администрации
Никольского городского поселения Станислава Шикалова и
главу поселения Веру Юсину.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПОРТАЛА
"ЛЕНОБЛИНФОРМ"
21 марта запущена обновленная версия сайта Ленинградского областного информационного агентства "Леноблинформ".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открывается основная подписка на 2 полугодие 2012 года. Это возможность оформить подписку на ваши
любимые издания, представленные в каталогах разных
агентств. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на
6 месяцев остается прежней:
– до адреса 220 руб. 56 коп.,
– до востребования 206 руб. 52 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп
ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 1 полугодие 2012 г. на многие центральные издания и на районную
газету. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6
месяцев также не изменилась:
– до адресата 198 руб. 48 коп.,
– до востребования 185 руб. 88 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на
почте и у почтальонов. Всю интересующую вас информацию
о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.
Индекс 55017.

Изменен дизайн портала, содержащего на сегодняшний день, помимо
ленты областных новостей, блоги 33
глав администраций муниципальных
образований Ленинградской области
первого и второго уровня.
"Упростить общение наших земляков с местной властью с помощью
модных компьютерных технологий
– такую задачу я ставил перед разработчиками нового интерфейса", –
пишет в своем обращении к пользователям главный редактор "Леноблинформа", главный редактор газеты "Вести" Андрей Башнин. Необходимость радикальной смены дизайна он объясняет прежде всего
возросшим количеством блогов
глав администраций, которые размещены на портале: "Число глав
администраций, вовлеченных в областную интернет-демократию, перевалило за три десятка. "Шахмат-

ная доска" районных и поселковых
интернет-страниц на "Леноблинформе" расползлась на пол-экрана
– пришлось создать из них "карусели", а карту области сделать интерактивной и многослойной. Каждая
территория теперь – вход на страницу района, и там, дальше, – на
страницу поселка". Ознакомиться с
новой версией сайта можно по адресу: www.lenoblinform.ru.
В планах создателей портала –
дальнейшее развитие областной "блогосферы", вовлечение все большего
числа руководителей МО первого
уровня в ведение блогов и поддержание интерактивного диалога с жителями через сайт "Леноблинформ". К
формированию новостной ленты "Леноблинформ" планирует активнее привлекать пользователей сети: под каждой новостью на ленте стоит ссылка
"Добавить свою новость".

ЛЮДИ ЗЕМЛИ
ТОСНЕНСКОЙ

СВЕТЛАНА –
БЫТЬ
СВЕТЛОЙ
1 апреля Светлана Михайловна Белоусова встречает свой
юбилей. Только светлый, жизнерадостный человек мог родиться в такой день. И как соответствует ей ее имя – с этим, безусловно, согласится каждый, кто
ее хорошо знает.
Вся ее сознательная жизнь прошла в Тосненском районе. Где бы
ни довелось работать – будь то
школа, Дом пионеров, общество
"Знание", книжный магазин – всегда и везде был нестандартный,
творческий подход, ответственное
отношение к порученному делу. С
особой яркостью проявился организаторский талант в 1995 году,
когда Светлане Михайловне была
поручена организация женского
движения в Тосненском районе. За
короткое время она подобрала уникальный актив единомышленников
в каждом уголке Тосненской земли. Умело и дипломатично выстраивалось взаимодействие с руководством района по поддержке и
выдвижению женщин во власть и
политику, по оказанию помощи
нуждающимся женщинам. По ее
инициативе проводились семинары
и экскурсии, конкурсы и выставки.
Уникальным событием стало и открытие Доски почета лучших женщин района, которая ежегодно торжественно обновлялась в районной
библиотеке. На базе Тосненского
района проводила цикл обучающих
семинаров для женщин. И вся эта
работа велась бескорыстно, на общественных началах.
За личный вклад в становление и
развитие общественного движения
"Женщины Ленинградской области"
С. Белоусова награждена медалью
Союза женщин России. Светлана
Михайловна являлась руководителем общественной приемной губернатора Ленинградской области по
Тосненскому району. Каждый, кто к
ней обращается, находит тут поддержку, при этом Светлана Михайловна всегда удивительно тактична, внимательна и терпелива. Несмотря ни на что, она всегда жизнерадостна, излучает оптимизм.
Отменное чувство юмора помогает
в жизни и ей самой, и окружающим.
Спасибо за все, наш Светик-самоцветик!

И. Широкова,

председатель организации
"Женщины Ленинградской
области за гендерное равенство"

ГУБЕРНАТОР НА ПРОВОДЕ
В понедельник, 2 апреля, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в течение часа, с
16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Подобное общение Валерия Сердюкова с гражданами стало регулярным: оно проходит каждый первый
и третий понедельник месяца. Без внимания не остаются даже анонимные звонки.
Как и в прошлый раз, общение пройдет формате
видеомоста. Для ответов на вопросы приглашены главы администраций муниципальных районов, которые
будут общаться с губернатором и с жителями в режиме видеоконференции.

Такая форма была предложена губернатором для
более оперативного реагирования на поступающие
вопросы.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость по
тарифу, установленному оператором связи.
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НЕ ДАТЬ НАДЕЖДЕ УГАСНУТЬ
Дорогие читатели! Снова мы обращаемся к вам за помощью. Пришло время третьей операции для трехлетней Жени Абрамовой, про которую мы не единожды рассказывали со страниц газеты. Ее диагноз –
органическое поражение центральной нервной системы и сопутствующие ему эпилепсия и ДЦП, которые
стали последствиями родовой травмы. Врачи убеждали Лену, мать ребенка, отказаться от малышки. Но
она, справившись с последствиями тяжелейших родов, вернулась домой с дочерью. Домой, к маме-пенсионерке, ведь рожала Лена без мужа, для себя. Было пройдено много врачей, которые в один голос твердили: "Она никогда не пойдет, не заговорит". Но Лена не опускала руки, благодаря постоянным упражнениям удалось отказаться от зонда, Женя стала есть с ложки. После долгих поисков они нашли своего врача в
Институте мозга, и он произнес важные слова: "Сколько ты в ребенка вложишь, столько и получишь". В
общем-то, Лена была убеждена в этом и прежде, борьба за здоровье дочери не прекращалась ни на день.

В Институте мозга смогли подобрать
действенное лечение, в ходе которого в
полтора года удалось добиться ремиссии
эпилепсии. А ведь поначалу стоило малышке заснуть, ее начинало выворачивать. Но за все нужно платить, а, как вы
знаете, здоровье нынче стоит очень дорого. Помимо трат на прием врача, мониторинг, лекарства, появилась новая и
очень серьезная статья расходов: операции по подсадке стволовых клеток, благодаря которым нейроны замещают
умершие клетки мозга. Чтобы появились результаты, необходимо сделать
минимум четыре операции, и это даст
реальный шанс на улучшение состояния
маленькой Женечки. Дело, как обычно,
в цене вопроса: стоимость одной операции составляет 120 тыс. рублей. Сами
понимаете, для матери-одиночки сумма
неподъемная. Но тут на помощь пришли
вы, дорогие тосненцы. О горе этой семьи
узнавали из разных источников, и многие не остались равнодушными. В квартиру Абрамовых приходили незнакомые
люди, приносили деньги, и всем им Женечка несказанно благодарна, ведь уже
сейчас можно говорить о результатах
лечения. Вот что пишет ее мама: "Раз в
неделю мы ездим на биоэнергетический
массаж. Не знаю, с чем конкретно это
можно связать, но Женя очень изменилась. Она больше не хочет сидеть на руках, все время рвется встать на ноги,

слезает с колен и пытается идти, этого
не получается – не умеет переставлять
ноги. Но она всем корпусом рвется вперед, кажется, что еще немного – и пойдет. Теперь, если к Жене обращаешься,
она отвечает возгласом, т. к. не может
сказать. Для нас каждый такой момент
– просто счастье!".
А ведь еще год назад она не могла самостоятельно даже сидеть. И если бы
Лена поверила врачам, считавшим ее
дочь безнадежной, мы бы сейчас не радовались таким жизнеутверждающим
результатам. И сейчас ей нередко приходится действовать не благодаря, а вопреки. Сегодня идет сбор на третью подсадку, которая изначально планировалась на апрель. К сожалению, из требуемой суммы пока собрана только половина – 66 тысяч рублей. Поэтому мы снова обращаемся за помощью к нашим
читателям. На кону здоровье малышки,
которая, несмотря на страшный диагноз, борется изо всех своих силенок. В
постоянную борьбу за здоровье малышки превратилась и жизнь Лены и ее
мамы Валентины Викторовны. Речь не
только о деньгах: ценой огромных усилий приходится добиваться направления в больницу, спецоборудования, необходимого для реабилитации. А путь
преграждает бюрократия и равнодушие.
Лене удалось добиться еще одной победы: достать приспособленную для детей с диагнозом ДЦП коляску. Стоимость новой была заоблачная, но в Германии она нашла такую б/у в прекрасном состоянии, которая обошлась сравнительно недорого – в 24 тыс. рублей, 20
из которых выделило предприятие "ТБетон". Она оснащена подножкой, 5-точечным ремнем, фиксирующим ребен-

ка. Осталось дождаться ее прибытия. А
теперь она тем более актуальна, т. к. старая Женина коляска сломалась, и ребенок не имеет возможности гулять на
улице.
Благодаря Жене у этой семьи теперь
много друзей, жаль, что объединило их
горе. Лена как-то призналась, что порой
накатывает такое отчаяние, что хочется все бросить и забыть. Но после бессон-

ной ночи наступает утро, а за ним и новый день, который снова вселяет надежду. Здесь всех встречают приветливо.
Женя привыкла к гостям, обезоруживает своей широченной улыбкой. Борьба
продолжается, Жене очень нужна третья операция, которая откладывается
из-за отсутствия нужной суммы. Давайте дадим шанс надежде на счастливый
исход!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОМОЩИ:
СБЕРБАНК
Реквизиты банка получателя: Северо-Западный банк Сбербанка
РФ г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
Реквизиты получателя: ИНН получателя 471606008083
Номер счета получателя 42307810755385003252
Получатель Абрамова Елена Евгеньевна
Наименование и номер отделения, обслуживающего клиента: Тосненское ОСБ № 1897/0931
ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ: 187000, Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, дом 75, кв. 203, для Абрамовой Елены Евгеньевны
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК R41001706260294
ВЕБМАНИ рубли R106577649267 доллары Z346320139779 гривны
U336107128806 eвро E300935001743
Билайн: 8 965 017-79-10
Номер Билайн для пожертвований – деньги дойдут из любой точки России, а также из-за рубежа, где принимают платежи Билайн. Мама Жени
сможет обналичить эти деньги.
Валютный счет в ОАО "Рускобанк"
1-st Intermediary Bank: Deutsch Bank Trust Company Americas,
SWIFT: BKTRUS33
Beneficiary Bank: Ruscobank, Vsevolozhsk, Russia
SWIFT: RCIBRU2P
Beneficiary: Абрамова Елена Евгеньевна
187000 Россия, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 75, кв. 203
№ счета 40817840300006600922

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ НЕБО СИНИТ
Апрель 2012 года. А сколько их было и сколько их будет?! Разные они по характеру
погоды, но суть одна – весна воды. Апрель ветром дует, небо синит, тепло сулит.
День четвертый месяца так и
называется – Василий солнечник,
теплый. Утром встречали солнце.
Если оно восходит в кругах – год
обещает быть плодородным. А если
ночь теплая на Захария – 6 апреля, то весна будет дружная. Этот
день – канун Благовещения – "Похвала Пресвятой Богородицы" –
говорилось в народе. А на Похвалу
Богородицы и птичка похвалится
первым яичком. И существовал
обычай: на Благовещение 7 апреля
покупать птиц в клетках и выпускать их на волю. А. С. Пушкин в своем письме Николаю Гнедичу писал
из Кишинева: "В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины: на
волю птичку выпускаю при светлом
празднике весны". Какова погода
дня, такова и в конце месяца. Если
холодно – жди сорок утренников, а
гроза – к теплому лету, небо без
облаков, яркое солнце – предвестники грозового лета.
На следующий день, 8 апреля,
совершается память архангела
Гавриила. По преданию, он принес
Деве Марии весть о зачатии ею
младенца и повеление дать ему
имя Иисус, т. е. Спаситель. На этот
день переносятся многие запреты,
связанные с Благовещением. Потому и праздновали его, так как опасались что вызовут гнев архангела, если будут работать. Ведь, кроме того что архангел есть "началь-

ник над ангелами", Гавриил с еврейского – Сила Божия. Гавриил передал Адаму заповедь не вкушать
от древа познания добра и зла.
Заморозки дня обещают холодную и продолжительную весну.
Первые три куриные яйца не ели.
По ним определяли время посадок
в огородах. Если первое яйцо тяжелое – ранние посадки, третье
тяжелое – поздние.
12 апреля, в день Иоанна Лествичника, пекли длинные лепешки с выложенными сверху перекладинками – лесенки. В народном понятии лестница – это путь наверх, в
небеса. Символично, что в этот день
человек Земли в 1961 году, словно
по лесенке, поднялся на недосягаемую ранее высоту – стартовал корабль-спутник "Восток".
Церковный календарь 14 апреля
отмечает память преподобной Марии Египетской. Народный календарь связывал этот день с обильным таянием снега и половодьем.
Талая вода сбегает в лощины и
овраги, унося память о зиме. Примечали: если вода идет в ясные
ночи – к погожей уборке.
Активному наступлению тепла
мешают отзимки. Может пойти снег
с дождем. Об этом последнем снеге говорили: "Внучок за дедушкой
пришел" (таять будут вместе).
18 апреля – Федул ветряник, теплый. "Святой Федул теплячком по-

дул". До Федула дует сиверок, а с
Федула – теплынью пахнет. Появляются бабочки, оживают божьи
коровки с точечками на панцирных
надкрыльях. Птицы их не клюют,
что во благо крестьянину. Коровки
истребляют яйца тлей и медяниц.
В некоторых местах считалось, что
в этот день просыпаются сверчки.
С Федулова дня и стряпать бабе
веселее: сверчок под шестом ей
песню поет. Около этого дня у лосей прибавление – рыжие лосята.
На Родиона ледолома, что 21
апреля, реки вскрываются. Самый
поздний срок половодья в средней
полосе – 24 апреля. Если к этому
времени реки вскрылись – весна
поздняя.
В некоторых селениях верили:
если лед тронется в постный день
(понедельник, среда, пятница) –
летом коровы будут плохо доиться. Полагали, что в эту пору солнце с месяцем встречается: коли подоброму встретились – день ясный
и лето хорошее, а худая встреча
сулит ненастье и лето такое же.
25 апреля – Василий Парийский.
В этот день весна землю парит.
Медведь выходит из берлоги. Зайцы начинают бегать днем. У многих народов существуют приметы
о зайце. На Руси бытует: "Заяц по
селенью бегает – к пожару". Перебежит дорогу – быть беде. А воронежцы эту примету уточняют:

"Если заяц перебежит дорогу – к
потере близкого человека". Говорят, что верным средством для отвода несчастья служат кнут или
палка. Их надо переломить и концы бросить туда, откуда выбежал
заяц и куда побежал.
Около 29 апреля лед в озерах
начинает таять у берегов. Отсюда и название дня: Ирина разрой
берега. Кроме того, Ирина и рассадница – сеяли капусту на рассадниках.
В последний день месяца календарь почитает Зосиму и Савватия.
Соловецкие чудотворцы чествуются восточными славянами как покровители пчеловодства. "Рой родится, Зосима – Савватий веселит-

ся". Цветение вербы – сигнал выставки ульев на пасеке. А у кого
медок – у того и праздник. Комары-толкуны танцуют в воздухе.
Самки не кровососы. Их пища – сок
цветка. Личинки живут в воде, на
языке рыболовов – это "мотыль".
Заканчивая разговор об апреле,
отметим, что в южных странах
наиболее благоприятными считаются холодный апрель и теплый
мокрый май. В средней же полосе России по-иному: апрель теплый, май холодный – год хлеборобный. Как только зазеленеет
береза, наступит пора весны зелени, которая придет на смену
весне воды.

П. Гращенков

Трудные дни апреля
3, 8, 11, 17, 21, 23, 25
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 97
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЭКОЛОГИЯ

РЕМОНТ БЫЛ, РЕМОНТ БУДЕТ
Шесть специализированных предприятий подают
сегодня тепло и горячую воду в населенные пункты
Тосненского района. Они обслуживают 40 котельных,
в их числе 21 муниципальная, 14 частных, 5 ведомственных. Кроме того, в районе работают 8 предприятий по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, 2 энергоснабжающих предприятия и одно газоснабжающее.
Общая протяженность газовых трубопроводов
района – более 446 км, электрических сетей – более
1740 км, тепловых сетей –178 км, сетей водопровода – более 265 км.
Жители Тосненского муниципального района обеспечены полным комплексом коммунальных услуг. В
целом нынешний отопительный сезон идет без чрезвычайных ситуаций. Хотя были и некоторые проблемы. Так, в октябре 2011 года были прорывы теплотрасс в микрорайоне Пельгорский поселка Рябово (ул.
Связи, д. 4, Южная, д. 14-а), в поселке Красный Бор
(ул. Парковая, д. 41, 43, 45, 49, 53), в поселке Ульяновка (14 улица, д. 3, 5, 7, 9, пр. Советский, д. 202,
204, 177). Ремонтные бригады ОАО "Тепловые сети"
в экстренном порядке провели восстановительные
работы, и в течение 72 часов теплоснабжение было
восстановлено. В феврале этого года был прорыв
на теплотрассе в городе Тосно (ул. Островского, д.
3, 5, 10, ул. Тотмина, д. 1, 3, 3-а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11-а),
в поселке Красный Бор (ул. Культуры, д. 4). В тече-

ние 30 часов теплоснабжение там было восстановлено. Расчистка снега на территориях – ручная и
механизированная уборка снега с подъездных дорожек, тротуаров, дворовых площадок управляющими компаниями не всегда проводилась своевременно.
Сегодня ОАО "Тепловые сети" ведет монтаж трубопровода по улицам Промышленной и Шолохова
в городе Тосно. Уже смонтировано 700 погонных
метров трубопровода. По окончании работ улучшится качество предоставления услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению районного
центра.
Е. Кеменчежи, начальник отдела ТЭК и КХ

ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
В соответствии с приказами комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.12.2011
№ 200-п и от 17.02.2012 № 11-п установлены и вводятся в действие предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "ЛОГазинвест"
для бытовых нужд населения, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств).
Вид
реализации
газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя
газ сжиженный баллонный с доставкой до потребителя
газ сжиженный емкостной

Розничные цены с учетом налога
на добавленную стоимость
с 1 января по
с 1 июля по
30 июня 2012 г.
31 декабря 2012 г.
23,92 руб./кг
30,86 руб./кг
30,71 руб./кг
25,79 руб./кг
22,43 руб./кг
(59,08 руб./куб. м)
(51,37 руб./куб. м)

ВОПРОС ДЛЯ ВСЕХ
Месяц назад началось обсуждение с гражданами и общественными
организациями (объединениями) объекта государственной экологической экспертизы – проекта постановления регионального правительства
"О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской
области от 29.12.2007 года № 352 "Об утверждении правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области".
правлять в срок до 21 марта 2012
Надо сказать, что с проектом
постановления можно ознакомитьгода в адрес комитета правопорядка и безопасности Ленинградской
ся на сайте комитета правопообласти по адресу: 191311, Санктрядка и безопасности Ленинградской области – www.lenobl.ru/gov/
Петербург, Суворовский пр., д. 67
committee/securityio.
или в адрес администрации ТосненЗамечания и предложения по
ского муниципального района по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
проекту постановления можно на-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области доводит до
сведения семей, имеющих детей, что в связи с внесением изменений в
областное законодательство изменились размеры социальных выплат:
с 01 марта 2012 года размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на 10 процентов (часть 2 статьи 5 областного закона от 01 декабря 2004 года № 103-оз "О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Ленинградской области");
с 01 апреля 2012 года размер единовременного пособия при рождении
ребенка назначается и выплачивается в размере 20000 рублей (часть 3
статьи 3 областного закона от 01 декабря 2004 года № 103-оз "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области");
с 01 апреля 2012 года беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной в Ленинградской области, по заключению врача
имеют право на ежемесячную компенсацию на полноценное питание в
следующих размерах: беременным женщинам, кормящим матерям либо
детям первого года жизни – 600 рублей; детям второго и третьего годов
жизни – 500 рублей (статья 19-1 областного закона от 27 сентября 2005
года № 75-оз "О здравоохранении Ленинградской области");
с 01 июля 2012 года размер ежегодной денежной компенсаций увеличивается на 1000 рублей на детей в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной в Ленинградской области (часть 3 статьи 2
областного закона № 134-оз от 17 ноября 2006 года "О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области").
М. Федорова, председатель КСЗН

ТРАНСПОРТ

ВЕСНА ПРИШЛА. ДОРОГИ СОХНУТ
Как мы ждем весну! Правда, она приносит не только радость, но
и создает некоторые проблемы, скажем, автомобилистам. А все
потому, что в апреле, как правило, закрываются на просушку
многие автотрассы. Так будет и в нынешнем году.
Приказом Федерального дорожного агентства (Росавтодор) вводятся
временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или
без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, в 2012 году.
Так, с 1 по 30 апреля по федеральным
автодорогам в границах Тосненского
района, то есть по М-10 (трасса "Россия") и А-120 ("Санкт-Петербургское
южное полукольцо" – бетонка) введены временные ограничения движения транспорта с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось. Кроме
того, этим же приказом введены временные ограничения движения тяжелого автотранспорта с 20 мая по 31
августа в те дни, когда значения
дневной температуры воздуха будут
свыше отметки плюс 32°С.
Выдачу разрешений на движение по
федеральным автодорогам транспортных средств, нагрузки на оси которых
превышают предельно допустимые
нагрузки, осуществляет ФКУ "Севзапуправтодор" (Санкт-Петербург, ул.
Съезжинская, д. 3). Ограничения не

коснутся социально значимых перевозок.
Правительство Ленинградской области своим распоряжением ввело на период с 1 по 30 апреля ограничения движения транспортных средств, следующих по
региональным автомобильным дорогам, у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн (для дорог с
асфальтобетонным покрытием) и 3 тонн (для дорог с
гравийным покрытием).
Временное ограничение
д ви же н и я тр а н с п о р та н е
распространяется: на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами, в том
числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных,
лекарственных препаратов, топлива
(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут,
газ о о б р а з н о е то п ли в о ) , с е м е н н о г о
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Кроме того, нет ограни-

чений на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной
и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых
при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, на
транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом

предусмотрена военная служба.
Специальные разрешения (пропуска) на проезд транспортных средств
по автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения будут выдаваться межведомственной комиссией, образованной
комитетом по дорожному хозяйству
Ленинградской области (Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 16).

Л. Журавлева,
главный специалист администрации
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

КОМПЕНСАЦИИ ВОЕННЫМ
В соответствии с Федеральным законом
"О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат" военнослужащие или граждане, призвавшиеся на военные сборы, имеющие инвалидность вследствие
военной травмы, имеют право на ежемесячную
денежную компенсацию. Размеры выплат в 2012
году: инвалиду 1 группы – 14000 руб., инвалиду 2
группы – 7000 руб., инвалиду 3 группы – 2800 руб.
Для назначения ежемесячной денежной компенсации инвалидам необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность, копию справки
федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной травмы, справку, подтверждающую факт получения инвалидом пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда, копию решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя), реквизиты счета, открытого в организации (филиале, структурном подразделении) Сберегательного банка Российской Федерации (по желанию граждан); СНИЛС.
Для назначения ежемесячной денежной компенсации членам семьи необходимы копия документа,
удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, при ис-

полнении ими обязанностей военной службы, либо
копия заключения военно-врачебной комиссии,
подтверждающего, что смерть военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, наступила вследствие военной травмы, копия свидетельства
о смерти инвалида, справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая, что умершему инвалиду была установлена инвалидность вследствие военной травмы, документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную денежную компенсацию
(копии свидетельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей, справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства, справка образовательного учреждения,
подтверждающая обучение ребенка по очной форме),
копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя), справка, подтверждающая факт получения
членом семьи пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда, реквизиты счета, открытого в организации (филиале, структурном подразделении) Сберегательного банка Российской Федерации (по желанию граждан), СНИЛС.
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет № 3. Приемные дни: понедельник, вторник с 8 до 17 час., тел. 21-793.
М. Федорова, председатель комитета

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ
Администрация муниципального образования Тосненский
район сообщает, что на сайте комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области размещены следующие документы:
Адресная программа ремонта
региональных автомобильных дорог Ленинградской области на 2012
год (ремонт асфальтобетонных покрытий в рамках заключенных государственных контрактов).
Проект постановления правительства Ленинградской области "О
внесении изменений в постановление правительства Ленинградской
области от 2 марта 2009 года № 45
"О долгосрочной целевой программе "Совершенствование и развитие
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2020 годы".
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2020
годы" с изменениями.
Адресная программа ремонта
региональных автомобильных дорог Тосненского района и проект
постановления правительства Ленинградской области размещены
на сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в
разделе "Дорожное хозяйство".
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ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в
2012 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в населенных пунктах и на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области
Размер субсидий на Размер субсидий на
кап. ремонт и
кап. ремонт и ремонт
ремонт автомобиль- дворовых территорий
Наименование
ных дорог общего
муниципального
многоквартирных
образования
пользования
домов, проездов к
местного значения в дворовым территоринаселенных пункям многоквартирных
тах, тыс. руб.
домов, тыс. руб.
Тосненский район
Красноборское ГП
906,888
1 161,819
357,291
Лисинское СП
457,728
Любанское ГП
1 680,395
2 152,762
Никольское ГП
3 587,020
4 595,350
Нурминское СП
589,415
755,102
Рябовское ГП
580,487
743,665
Тельмановское СП
1 932,695
2 475,985
8 034,683
Тосненское ГП
10 293,274
Трубникоборское СП
274,798
352,046
Ульяновское ГП
2 071,433
2 653,724
Федоровское СП
656,016
840,426
Форносовское ГП
1 198,114
1 534,910
Шапкинское СП
93,028
119,179
ВСЕГО
21 962,263
28 135,97
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
РЕМОНТА РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД
Источник финансирования – областной бюджет Ленинградской области.
Ремонт асфальтобетонных покрытий в рамках заключенных государственных контрактов.
2012 год
Год
Мощ- Стоимость в
Наименование
Лимит
Тип
объекта
покры- начала ность, ценах 2011 г., Мощ- финансироработ
км
тыс. руб.
тия
ность,
вания,
км
тыс. руб.
ЛОТ 18
2011
9,311
50 153,224
Ушаки – Рублево – Гришкино, км 0 – км 9+311
5,40
29 293,22
а/б
2011
2,610
15 296,118
2,61
Поги – Новолисино, км 12+200 – км 14+811
а/б
6 510,83
2011
5,300
31 049,188
Ульяновка – Отрадное, км 0 – км 5+300
а/б
5,30
13 046,91
2012
2,684
Рябово – Пельгора, км 1+060 – км 3+744
15 723,777
2,68
16 840,16
а/б
2012
6,000
35 150,024
Павловск – Косые Мосты, км 21+000 – км
6,00
а/б
37 645,67
27+600
2012
5,223
Лисино-Корпус – Радофинниково, км 8+100 –
30 598,096
5,22
32 770,56
а/б
км 13+323
2012
1,550
Подъезд к д. Георгиевское, км 0+000–км
9 080,423
1,55
9 727,01
а/б
1+550
2012
0,550
3 222,086
Дублер путепровода в г. Тосно, км 0+000 –
0,55
3 450,85
а/б
км 0+550
2012
5,600
Подъезд к сад-ву "Рубеж", км 0+000 – км
32 806,689
5,60
а/б
37 911,70
5+600
2012
6,800
39 836,694
Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга, км
6,80
а/б
46 029,72
56+000 – км 62+800
2012
2,828
Подъезд к пос. Гладкое, км 0+000 – км 2+200,
16 567,378
2,83
19 145,41
а/б
км 3+370 – км 3+998
2012
0,600
Подъезд к г. Любань от а/д Павлово – Люа/б
3 515,002
0,60
4 061,97
бань, км 0+000 – км 0+600
49,056 282 998,698
Итого по лоту
45,15
256 434,03
ЛОТ 21
2012
2,000
15 491,174
Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, км 86+000
а/б
2,00
16 591,05
– км 88+000
2012
Павловск–Косые Мосты, км 13+650–км
1,026
7 946,972
1,03
9 183,59
а/б
14+676
2012
0,800
6 196,470
0,80
7 160,70
Подъезд к промзоне Форносово, км 0 – км
а/б
0+800
3,826
Итого по лоту
29 634,615
3,83
32 935,33

ТАРИФЫ НА ВОДУ
8 марта 2012 года в областной газете "Вести" был опубликован
приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 09.12.2011 № 180/1-п "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги конечным потребителям в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем
по муниципальным образованиям Ленинградской области на 2012
год". Читайте таблицу.
Е. Саватеева, главный специалист сектора по ценам и тарифам
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
муниципального
образования
первого уровня

Максимальная величина роста тарифов
на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в %
с 01.01.2012 по с 01.07.2012 по с 01.09.2012 по
31.08.2012 г.
31.12.2012 г.
30.06.2012 г.
Тосненский муниципальный район
106,0
Красноборское ГП
100
111,7
106,0
111,7
Лисинское СП
100
106,0
111,7
Любанское ГП
100
Никольское ГП
106,0
111,7
100
102,0
Нурминское СП
104,0
100
106,0
Рябовское ГП
100
111,7
106,0
111,7
Тельмановское СП
100
Тосненское ГП
106,0
111,7
100
106,0
Трубникоборское СП
111,7
100
106,0
111,7
Ульяновское ГП
100
106,0
111,7
Федоровское СП
100
Форносовское ГП
106,0
111,7
100
106,0
Шапкинское СП
111,7
100

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МАЛЕНЬКИЙ, НО ОПАСНЫЙ
С приходом весны под ее улыбчивым солнышком просыпается все
живое. Начинают активную жизнь и почти невидимые обитатели
лесов, парков и лугов – иксодовые клещи, которые, увы, представляют серьезную угрозу для человека. Самыми опасными для
жителей Петербурга и Ленинградской области являются европейский и таежный лесные клещи, которые вызывают клещевой
боррелиоз и клещевой энцефалит. В Ленинградской области клещ
водится во всех без исключения муниципальных районах.
Как защитить себя от клеща?
Надо знать, что клещи любят влажные тенистые места с густой травой
или кустарной зеленью, ориентируются они на запах человека и животных, поэтому селятся вдоль тропок и дорожек. Соответственно, в таких
местах всем нам нужно быть особенно бдительными. Клещ, нападая на
человека, ползет по одежде вверх к открытым местам кожи и впивается
– чаще всего в шею, голову или подмышку. Поэтому, собираясь отдыхать
на природу, мы должны как можно лучше защитить кожу одеждой (длинный рукав, тугие манжеты, брюки, заправленные в носки, капюшон или
другой головной убор). А саму одежду обработать (за 5 минут до одевания) одним из таких препаратов, как "Перманон", "Рефтамид таежный",
"Торнадо-антиклещ", "Пикник-антиклещ" и др. Для кожи тела можно использовать, к примеру, "Рефтамид максимум". Для детей подойдут препараты "Фталар", "Эфкалат", "Камарант", "Пихтал".
А если клещ все же впился?
В таком случае прежде всего не следует паниковать, так как далеко
не всякий клещ заразен. Хорошо, если вытащит клеща доктор или медсестра. Чтобы самостоятельно вытащить клеща, нужны специальные инструменты, которые могут продаваться в аптеке или магазинах медицинской техники. Если таковых у вас нет, то нужно как можно ближе к коже
обернуть клеща ниткой в два оборота, аккуратно затянуть петлю и свободные концы ниток скрутить между собой в одну нить. Затем медленно
потянуть вверх насекомое и извлечь его из кожи. Если клещ разорвался
пополам, необходимо вытащить оставшуюся в коже часть иголкой от
шприца. Можно использовать и швейную иглу, но сначала ее нужно прокалить на огне.
После всего этого надо положить (желательно живого) клеща в стеклянную банку со смоченной в воде ваткой, закрыть банку и в течение 2–
3 дней привезти ее в инфекционную больницу или в СЭС. Там сделают
анализ клеща, и если клещ окажется зараженным, то проведут профилактические мероприятия.
В Санкт-Петербурге экстренной помощью при укусе клеща занимается инфекционная больница имени Боткина, которая находится по адресу: ул. Миргородская, д. 3, тел.: +7 (812) 717-60-53 , +7 (812) 717-16-68.
Кроме того, можно обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области (г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, тел. +7 (812)
448-05-11 с понедельника по пятницу с 9 до 17.30). Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Тосненском районе находится по адресу:
г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 33-а, т./ф. +7 (81361) 224-93.
М. Кудимова, районный врач-инфекционист
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В АПРЕЛЕ 2012 ГОДА:
345 лет назад (1667) началась крестьянская война под руководством Степана Разина.
100 лет назад (1912) в Северной Атлантике столкнулся с айсбергом и затонул суперлайнер "Титаник" (15.04.1912).
70 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-ас Алексей Петрович
Маресьев (1916–2001). Герой Советского Союза, прототип героя повести Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".
1 апреля – Международный день птиц.
1 апреля – День геолога.
2 апреля – День единения народов Беларуси и России (16 лет).
2 апреля – День памяти святой мученицы Фотины (Светланы), самарянки. Женщина, у которой Иисус Христос попросил воды
напиться из колодца Иакова и которая возвестила людям той местности (Самария) о его
мессианских действиях. История ее встречи
с Иисусом описана в Евангелии от Иоанна.
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
2 апреля – Международный день детской книги.
3 апреля – День памяти преподобного
Иоанна Лествичника. Христианский богослов, византийский философ, игумен Синай-

7 апреля – день рождения Рунета
(18 лет).
7 апреля – Всемирный день здоровья.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарева суббота. Воскрешение Лазаря.
8 апреля – Вербное воскресенье, вход
Господень в Иерусалим.
8 апреля – День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО).
8 апреля – Международный день цыган.
8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс, на котором присутствовали цыганские делегации
из тридцати государств планеты. В этот день
по всему миру проходят всевозможные концерты, презентации, фестивали, на которых
все желающие могут окунуться в самобыт-

5
14 апреля – Великая Суббота перед Пасхой – Воскресением Христовым. В православных церквях святят пасхальные куличи и крашеные яйца.
15 апреля – Великий праздник Пасха.
Воскресение Христово.
15 апреля – 560 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452–1519). Итальянский
художник, скульптор, архитектор, ученый,
инженер. Для него искусство и наука были
связаны неразрывно. Как ученый и инженер, он обогатил проницательными наблюдениями почти все области науки того времени.
16 апреля – 100 лет со дня рождения Евгения Валериановича Самойлова (1912–
2006), российского актера, народного артиста СССР, лауреата пяти Государственных
премий СССР. С 1968 г. играл на сцене Малого театра. С 1938 г. снимался в кино.
16–22 апреля – Сплошная Светлая Пасхальная седмица.
17 апреля – Праздник Иверской иконы
Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы).
17 апреля – Радоница, день поминовения усопших.

исследование "Палеографическое значение
бумажных водяных знаков" (1899) сохраняет
значение справочного пособия для определения точной хронологии недатированных рукописей. Основная ценность трудов ученого – в
богатстве фактического материала и наблюдениях конкретно-исторического характера. В
1925 передал АН СССР созданный им уникальный Музей палеографии, в котором были собраны богатейшие коллекции.
25 апреля – День профессиональных административных работников – интернациональный профессиональный праздник
офисных работников, выполняющих широкий
спектр обязанностей: от приема телефонных
звонков (ресепшионист) до помощника руководителя (личный секретарь). Отмечается по
всей планете ежегодно, в среду последней
полной недели апреля.
25 апреля – 170 лет со дня рождения Федора Никифоровича Плевако (1842–1908),
русского юриста, адвоката. Был одним из тех
российских адвокатов, которые начали разработку основ судебной риторики, стал олицетворением защитника, которому можно
доверить свою судьбу.
25 апреля – 105 лет со дня рождения Васи-

АПРЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
ского монастыря. Почитается святым в Православной церкви (в лике преподобного, память в 4-ю неделю Великого поста).
3 апреля – 75 лет со дня рождения Марка Григорьевича Розовского (1937), российского режиссера, драматурга. В 1983 организовал театр-студию "У Никитских ворот",
художественным руководителем которого
остается до сих пор. Автор сценария кинофильма "Д'Артаньян и три мушкетера".
4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности
и помощи в деятельности, связанной с
разминированием.
4 апреля – 150 лет со дня рождения Леонида Осиповича Пастернака (1862–1945),
русского художника. Получил особую известность как мастер книжной иллюстрации:
к роману Л. Н. Толстого "Воскресение", к
драме М. Ю. Лермонтова "Маскарад" и поэме "Мцыри". Много рисовал самого Льва
Толстого и его семью. В 1921 вместе с женой и дочерьми уехал на лечение в Германию, оставив в Москве сыновей Александра
и Бориса (известного поэта). В СССР семья
не вернулась, жила в Германии и Англии.
4 апреля – 80 лет со дня рождения Андрея
Арсеньевича Тарковского (1932–1986), российского кинорежиссера. Первый полнометражный фильм "Иваново детство" получил "Золотого льва" Международного кинофестиваля
в Венеции. Картина "Андрей Рублев" включена в список 100 лучших фильмов в истории кино.
Ленте "Солярис" присужден специальный приз
Международного кинофестиваля в Каннах.
Фильмы "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия" и
"Жертвоприношение" проникнуты философскими размышлениями о смысле жизни, нравственными исканиями.В 1983 режиссер решил
не возвращаться на родину. Умер в Париже.
5 апреля – 215 лет назад вышел Указ о
престолонаследии.
6 апреля – 200 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (псевдоним Искандер) (1812–1870), русского писателя, философа. В первой половине 1840-х выступил
с беллетристическими произведениями, поставившими его в ряд с крупнейшими русскими писателями. Антикрепостническим
пафосом проникнуты повести "Доктор Крупов", "Сорока-воровка". Роман "Кто виноват?" – один из первых русских социальнопсихологических романов. В центре его –
страстный протест против крепостничества,
подавляющего человеческую личность.
6 апреля – день рождения московского
трамвая (113 лет).
6 апреля – День работников следственных органов МВД РФ.
6 апреля – 150 лет назад родился Николай Михайлович Книпович (1862–1939), советский зоолог. Организатор научно-промыслового дела и исследования морей европейской части СССР, организатор и руководитель Мурманской (1898–1901), нескольких Каспийских (1886, 1904, 1912–1913, 1914–
1915, 1931–1932), Балтийской (1902), Азовско-Черноморской (1922–1927) научно-промысловых экспедиций. Автор монографий по
гидрологии и промыслу в Северном Ледовитом океане, Баренцевом, Каспийском, Азовском и Черном морях. Представитель от России и вице-президент Международного совета по исследованию морей.

ный фольклор этого народа. У некоторых
цыган существует обычай: вечером в День
цыган в определенное время нести по улице
зажженную свечу.
8 апреля – 110 лет со дня рождения Марии Петровны Максаковой (1902–1974), советской певицы. Среди лучших партий – Кармен ("Кармен"), Марина Мнишек ("Борис Годунов"), Марфа ("Хованщина"). До 1953 –
ведущая солистка первой труппы страны
(Большой театр). В1946 получила первую
Государственную премию СССР за выдающиеся достижения в области оперного искусства и в концертно-исполнительской деятельности. Потом получала ее еще дважды – в 1949 и 1951.
10 апреля – 75 лет назад родилась Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина (1937–
2010), советская и российская поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века. Для ее поэзии все – даже
любая мелочь – может служить импульсом,
окрылить смелую фантазию, рождающую
дерзкие образы, фантастические, вневременные события; все может стать одухотворенным, символичным. Иосиф Бродский называл Ахмадулину "несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в
русской поэзии".
10 апреля – 85 лет назад родился Виль
Владимирович Липатов (1927–1979), русский писатель. Наибольшую известность
принесли ему повесть "Сказание о директоре Прончатове", роман "И это все о нем" (и
сценарий одноименного телефильма), а также повесть "Деревенский детектив".
11 апреля – День освобождения узников
концлагерей.
12 апреля – 100 лет со дня рождения
Ефима Захаровича Копеляна (1912–1975),
советского актера, народного артиста
СССР. В 1935 году был принят в труппу
Большого драматического театра им. М.
Горького, в котором работал до конца жизни. С приходом в 1956 году Г. А. Товстоногова на пост главного режиссера стал одним
из ведущих актеров БДТ. Одновременно
снимался в кино, исполнил множество ярких характерных ролей в фильмах "Неуловимые мстители", "Интервенция", "Даурия",
"Вечный зов", "Соломенная шляпка". Одна
из наиболее известных работ – авторский
текст в телесериале "Семнадцать мгновений весны".
12 апреля – Международный день полета человека в космос. День авиации и космонавтики (51 год).
12 апреля – Великий Четверг, воспоминание Тайной вечери.
13 апреля – Страстная Пятница. Распятие Иисуса Христа – Сына Божьего – на
Кресте за грехи человеческие.
14 апреля – 150 лет со дня рождения
русского государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911),
государственного деятеля Российской
империи. Будучи премьер-министром,
Столыпин провел целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным
содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.
18 апреля – Всемирный день радиолюбителя.
18 апреля – 770 лет со дня Ледового побоища. Ледовое побоище – битва на льду
Чудского озера между новгородцами под
предводительством Александра Невского
и рыцарями Тевтонского ордена, в состав которого к тому времени вошел орден Меченосцев. Закончилась победой русского войска. На Чудском озере и на Неве св. Александр отстоял самобытность Руси от Запада в самое тяжелое время татарского полона. В итоге Ливонский орден был поставлен
перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли.
19 апреля – 120 лет со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972),
русского поэта-акмеиста, переводчика, литературного критика русского зарубежья.
19 апреля – 110 лет со дня рождения (1902–
1989) Вениамина Александровича Каверина (настоящая фамилия – Зильбер). Один из
значительных русских писателей. Романы
Каверина отличаются насыщенностью действия, подчас – детективной увлекательностью и искусным построением. Избранные произведения: романы "Исполнение желаний", "Два капитана", "Открытая книга", "Перед зеркалом", "Наука расставания" и др.
20 апреля – 70 лет (1942) со дня окончания Битвы под Москвой (30 сентября 1941–
20 апреля 1942 г.).
21 апреля – 90 лет со дня рождения (1922–
2001) Станислава Иосифовича Ростоцкого, российского советского кинорежиссера.
Одна из самых популярных лент того времени – "Дело было в Пенькове". Дважды
фильмы Ростоцкого были номинированы на
премию Американской киноакадемии "Оскар" ("А зори здесь тихие", "Белый Бим Черное ухо"). За картину "Доживем до понедельника" получил Золотой приз на VI Московском международном кинофестивале (1969).
22 апреля – День Земли.
22 апреля – Антипасха. День памяти Апостола Фомы.
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
24 апреля – 150 лет со дня рождения Николая Петровича Лихачева (1862–1936), русского историка. Из дворян. Его капитальное

лия Павловича Соловьева-Седого, русского композитора (настоящая фамилия – Соловьев, 1907–1979). Автор балета "Тарас Бульба", оперетты "Самое заветное", музыкальных
комедий, сочинил музыку для более чем 400
песен (в том числе "Подмосковные вечера"),
музыку к кинофильмам и радиоспектаклям.
25 апреля – 110 лет со дня рождения (1902–
1988) Виктора Ивановича Спицына, советского химика. Вместе с сотрудниками разработал
метод безопасного удаления и обезвреживания
радиоактивных отходов путем их закачки в
геологические пористые пласты (коллекторы).
25 апреля – 60 лет назад родился Владислав Александрович Третьяк (1952), советский хоккеист. С 1971 – основной вратарь
сборной СССР. Команда с его участием выиграла 13 чемпионатов страны из 16; сборная СССР с Третьяком на воротах 10 раз победила на чемпионатах мира. Чем труднее
был матч, тем надежнее он защищал ворота.
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
28 апреля – 105 лет со дня рождения Зои
Ивановны Воскресенской (по мужу – Рыбкина) (1907–1992). Сотрудник внешней разведки, писательница. Избранные произведения: "Сквозь ледяную мглу", "Встреча", "Сердце матери", "Девочка в бурном море", "Теперь я могу сказать правду" и др.
28 апреля – День астрономии.
28 апреля – Всемирный день охраны
труда.
29 апреля – Всемирный день породненных
городов (последнее воскресенье апреля).
29 апреля – 70 лет со дня рождения Галины Алексеевны Кулаковой (1942), советской
лыжницы. Тридцатидевятикратная чемпионка
СССР (1969–1981), девятикратная чемпионка
мира, четырехкратная олимпийская чемпионка (Саппоро, Япония; Инсбрук, Австрия). Дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (Гренобль, Лейк-Плэсид).
29 апреля – 115 лет со дня рождения (1897–
1952) Георгия Семеновича Шпагина, советского конструктора стрелкового оружия. В
1938 совместно с В. А. Дегтяревым создал
12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет ДШК, а в 1940 – пистолет-пулемет (автомат) ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). В 1943
разработал осветительный пистолет ОПШ.
Образцы оружия нового конструктора нашли
широкое применение в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
29 апреля – Международный день танца.
30 апреля – День пожарной охраны.

КРАЕВЕДЕНИЕ
8 апреля 2007 г. открылся Центр православной культуры при Саблинском храме Святителя и Чудотворца Николая.
12 апреля 1922 г. родился Григорий Яковлевич Гладштейн (1922–2001). Заслуженный архитектор РСФСР, почетный член Российской и член-корреспондент Международной академии архитектуры, лауреат Государственной премии РСФСР, участник обороны
Ленинграда, почетный гражданин города Тосно.
17 апреля 1877 г. родился Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931), автор многих историко-литературных и историко-революционных работ, издатель журналов "Былое" и "Минувшие годы", исследователь дела декабристов, дуэли и смерти А. С. Пушкина. С осени
1908 по январь 1909 г. отбывал ссылку в Любани "за вредную политическую деятельность".
19 апреля 1922 г. родился Всеволод Эдуардович Багрицкий (1922–1942), поэт, литературный сотрудник газеты "Отвага" 2-й ударной армии Волховского фронта.
Погиб во время фашистского налета на деревню Дубовик Тосненского района 26 февраля 1942 г.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
КАЛИНА "БУЛЬДЕНЕЖ"
В литературе калину "бульденеж" описывают как восхитительно красивое растение. И
действительно, кто хоть раз видел цветение этого декоративного кустарника, тот непременно
захочет иметь его у себя в саду.
Белые шапки соцветий, словно снежные хлопья, покрывают
весь куст и создают впечатление
снегопада. В начале лета – это
сказочное зрелище, достойное
того, чтобы ради него посадить
такое растение. Кроме того, это
один из немногих декоративных кустарников, стабильно
зимующих в нашем климате.
Кустарник под названием
бульденеж (в переводе с французского – "снежный шар") –
одна из декоративных форм калины обыкновенной. У этой
формы калины крупное соцветие состоит лишь из бесплодных цветков, у которых нет ни
тычинок, ни пестиков – только крупные пятилопастные
венчики (отсюда второе название – стерильная). Поэтому эта
форма калины не дает плодов
и размножается только вегетативно (корневыми отводками,
черенками). Раскидистый
кустарник достигает высоты
3 м. Цветение длится достаточно долго, 20–30 дней. Эта калина очень декоративна: весной – во время цветения, летом
крупные листья образуют красивую крону, которая осенью
окрашивается в яркий наряд.
Особенно эффектна посаженная у воды и в штамбовой форме. Она хорошо сочетается с
низкими хвойными растениями, такими как можжевельник, и различными почвопокрывными.
Посадка
Саженцы высаживают на
выбранное место в подготовленную, удобренную почву по схеме 2х2 м. При посадке будьте
внимательны: корневую шейку
на 2–3 см надо будет заглубить
в почву.
Особенности выращивания
Вырастить калину нетрудно:
она морозостойка, засухоустойчива и теневынослива.
Однако лучшего развития и декоративного эффекта бульденеж достигает на открытом
солнечном месте, на плодородных и влажных почвах. Ее
можно размещать на участке с
избыточным увлажнением,
вблизи водоема. Если участок
окажется затененным, цветение будет постепенно ослабевать, а соцветия мельчать и
вырождаться.
Хотя это растение менее зимо-

31 марта 2012 года

Во саду ли, в огороде
ВЫБИРАЕМ МНОГОЛЕТНИКИ
ОТЛОЖИТЕ ПОКУПКУ

стойко, чем обычная калина, в
средней полосе оно вполне устойчиво. Лишь в суровые зимы
слегка подмерзает, но быстро
восстанавливается.
Никаких особых правил по
уходу за этим кустарником нет.
Как обычно, за сезон следует
провести подкормки органическими и минеральными удобрениями, а поскольку калина
очень любит влагу, нужно следить за влажностью почвы и при
необходимости проводить полив.
Для того чтобы добиться более
обильного цветения, в конце
июля – начале августа опытные
цветоводы рекомендуют прищипывать растущие молодые побеги.
Проблемы
По-настоящему серьезной
проблемой при выращивании
калины является повреждение
кустов тлей и листогрызущими
насекомыми, в особенности
жуками и личинками калинового листоеда. В этом случае требуется двукратная обработка
инсектицидами. "Бабушкины"
средства наподобие всяческих
отваров и настоек на луковой
шелухе или помидорной ботве
вряд ли помогут. Действовать
надо быстро и решительно, применяя хорошо известные садоводам препараты: "Карбофос",
"Фитоверм", "Децис", "Актелик".
Обрезка
Так же, как и другие кустарники, калину следует обрезать. Калине "бульденеж"
можно придать любую форму,
которая вам понравится. Лучше проводить эту операцию
после окончания цветения, в
июне-июле, потому что если заняться обрезкой весной, то интенсивность цветения будет
значительно ослаблена. Это
связано с тем, что цветковые
почки у калины закладываются на ветвях в год, предшествующий цветению.

В первую очередь "холодностартующих" многолетников. Они начинают вегетировать при низких
температурах и плохо переносят
зимнюю передержку. Прежде всего, это фаворит садов – флокс. Если
купленное корневище растения высадить в горшок и поставить на подоконник, оно даст ростки, начнут
отрастать листья. Но это будет продолжаться до определенного времени. Однажды листочки завянут,
и растение погибнет, потому что
новые всасывающие корешки на
корневище не образовались. Флокс
начал вегетацию за счет собственных внутренних резервов, не получая никакого дополнительного питания. Получилось,
он съел сам себя! Поэтому флоксы лучше всего покупать во второй половине лета. Можно и цветущие. Тогда они приживаются очень хорошо. К тому же вы видите, какой сорт. Такие же рекомендации относятся
и к гелениуму, нивянику, ирису.

У РАСТЕНИЯ
СТЕРЖНЕВОЙ КОРЕНЬ
Многолетники с таким корнем плохо переносят ранневесеннюю передержку. Функции всасывания воды
и питательных веществ выполняет не сам этот толстый корень, а тончайшие всасывающие корешки, которые образуются на самом корневище. При пересу-

ИРИСЫ И ПИОНЫ ВЕСНОЙ
НЕ ПОКУПАЙТЕ
Ирисы, как бородатые, так и безбородые, не любят
весенней выкопки и пересадки. Их можно покупать
весной только в том случае, если от выкопки до пересадки прошло минимальное время. Никакой пересылки по почте в это время быть не должно. То же самое
можно сказать и про пионы. Конечно, они приживутся, но будут "болеть", адаптируясь к новым условиям.
Самое лучшее время для их выкопки, деления и приобретения – август, когда активно идет процесс
корнеобразования.

САМЫЙ
ПРОСТОЙ СОВЕТ

шивании такие корешки или образуются плохо, или
вообще не образуются. Растение, не получившее питания, не приживается. Примеры – герань пепельная,
некоторые синеголовники, эремурусы.

ГЛАВНОЕ – ХОРОШО "УПАКОВАТЬ"
Зато хосты совершенно не боятся, что останутся на
некоторое время с открытой корневой системой. Только слегка смочите газету и заверните в нее корневище растения. Затем упакуйте "кулек" в полиэтиленовый пакет и положите во "фруктовый" отсек холодильника или в погреб. Подобные условия способны выдерживать лилейники, гейхеры, дельфиниумы, астры
многолетние, папоротники, монарды.
Иногда рано весной к вам попадают растения с голым корнем и отросшими листьями. Придется

ЗОЛОТИСТАЯ НЕМАТОДА
Золотистая картофельная нематода – опасный вредитель, развивается и отличается особой вредоносностью преимущественно в частном секторе, где из года в год картофель возделывается на одном и том же месте. В среднем потери урожая от этой болезни составляют 30%, но иногда достигают более 80%.
Коварство этой напасти заключается в
том, что в начале заражения участка нематоду выявить почти невозможно. Обнаруживают ее обычно после того, как произойдет
накопление в почве большого количества
цист – покоящихся форм вредителя.
В первые годы после заноса нематоды
пораженные участки выделяются в виде отдельных маленьких плешин (пятен). Позднее
пятна сливаются, пораженным оказывается
весь участок. Сильно зараженные нематодой растения заметно отстают в росте и развитии. Некоторые кусты выглядят чахлыми,

оккупировать домашние подоконники! Дайте саженцам как можно больше света (но не солнца!), как можно меньше полива (но без пересыхания!). И никаких
подкормок!

нижние листья отмирают, остальные желтеют. Кусты могут погибнуть еще до осени.
Урожай если и бывает, то совсем хилый.
Нематода очень быстро размножается и
распространяется путем переноса зараженной почвы сельхозорудиями и инвентарем, с
дождевой и поливной водами, растительными остатками, животными, но основными
источниками являются почва и семенной
картофель, выращенный на зараженной нематодой почве. Кроме того, нематода может
переноситься с зараженной почвой транспортными средствами.
Как бороться с картофельной болезнью
Нематода – вредитель опаснейший. И его
нельзя допускать на участки. Но если он завелся, бороться с нематодой необходимо, и
результат такая борьба даст: применение
комплекса мер борьбы с картофельной нематодой в течение 2–3 лет позволяет не

Приобретайте растения в
контейнерах. И у вас будет 100%ная гарантия приживаемости, качества и никакой пересортицы. К тому
же не нужно торопиться с посадкой
– растение может подождать несколько дней и даже недель! Может
и перезимовать в этом же горшочке. Правда, ассортимент растений
в контейнерах не столь велик, как
хотелось бы. Как правило, они стоят дороже. А некоторые из них, например, герань (сорта герани кроваво-красной), тимьяны, эдельвейс, некоторые низкорослые седумы очень плохо переносят стесненные условия горшечного содержания.

ГДЕ ПРИОБРЕТАТЬ
У опытного садовода со стажем есть свои проверенные места. А что же делать новичку? Совет дать
сложно. Но, без сомнения, большего доверия заслуживают не фирмы-однодневки, а те, что проверены временем. Каждый год на нашем рынке
появляются какие-нибудь чудо-растения. То древовидная гвоздика, то голубые рябчики. Прошлый
год прошел под флагом ампельной клубники и древовидных лилий (!!!) А людям хочется верить в чудо!
И не хочется осознавать, что это обыкновенный обман.

только снизить уровень зараженности поля,
но и ликвидировать очаги.
Комплексная программа по борьбе с золотистой картофельной нематодой состоит из
нескольких разделов. В нее включены профилактические меры (предупреждение заноса паразита на незараженные поля, а в
случае его обнаружения – локализация очагов и наложение карантина) и агротехнические приемы (севооборот, выращивание нематодоустойчивых сортов, ранние сроки
посадки и уборки картофеля). Кроме того,
следует использовать химические и биоэкологические методы борьбы.
Чтобы удержать численность нематод на
безопасном уровне, применяют следующие
меры борьбы:
• выдерживают 5–7-летний срок отсутствия на одном и том же участке;
• используют нематициды (химические
препараты для уничтожения вредных сельскохозяйственных растений нематод);
• возделывают "враждебные" картофельной

нематоде культуры, хорошо очищающие почву
от фитогельминтов (люпин, бобы, рапс, горчицу);
• выращивают устойчивые к нематоде сорта картофеля.
Если учесть, что в частном секторе семилетний севооборот и фумигацию почв производить невозможно, то периодическое
выращивание "враждебных" культур и устойчивых сортов – наиболее экологически
безопасные способы борьбы с вредными
объектами.
Химические мероприятия проводят при
появлении единичных изолированных очагов.
Этот метод позволяет в сравнительно короткие сроки обеззаразить очаг. Химические
препараты – нематоиды применяют после
полной уборки с участка овощных культур или
же за месяц до посадки – ранней весной.
Есть и такая тонкость: в зонах с теплой
осенью нематициды применяют в тот же сезон. В северных зонах с дождливой холодной осенью нематициды вносят весной следующего года.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 23.03.2012 № 730-па
О закреплении территорий микрорайонов за муниципальными общеобразовательными
учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В связи с внесением изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации "Об образовании" в части
обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информировать через средства массовой информации население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями.
3. Установить дату приема заявлений в первый класс общеобразовательных учреждений с 01 апреля
ежегодно для лиц, проживающих в микрорайоне, закрепленном за муниципальным общеобразовательным учреждением.
4. Муниципальным общеобразовательным учреждениям внести соответствующие изменения в Уставы общеобразовательных учреждений.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.03.2012 № 730-па
Закрепление территорий микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2012 году
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"
г. Тосно:
в границах улиц: пр. Ленина: д. 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 28-а, 35, 37, 44, 46, 48, 62 (корпуса 1, 2, 3), частные
дома (четная сторона); ул. Рабочая: д. 1, 2, 3, 4, 6, 8,10; ул. Боярова: д. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 9-а, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Победы: д. 5, 7, 9, 11; Советской (д. 2-а, 11); Пожарный проезд: д.1, 4; частный
сектор в границах улиц: Октябрьской, Куйбышева, Урицкого, Болотной, Трудовой, Большой Речной, Клубного
переулка, Заводской набережной, Омской, Заводской, Железнодорожной, Вокзальной, Чкалова, Калинина,
Володарского, Красных Командиров, Офицерской, Лесной, 1-й, 2-й, 3-й Красноармейских, 1-й, 2-й, 3-й Набережных , 1-й, 2-й Шапкинских, Светлой, Пушкинской набережной, Пролетарской, Заречной, Малой и Большой
Лесной, Малой и Большой Речной, Клубного проезда, 1-го , 2-го 3-го Чкаловских проездов, 1-го и 2-го Октябрьского проездов, Урицкого проезда, Лесного и Землеустроительного переулков.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2 г.Тосно"
г. Тосно:
в границах улиц: ул. М. Горького: д. 8, 8-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 23-б, 25, 75,79, 90, 92; ул.
Блинникова: д. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; пр. Ленина: д. 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 67-а, 69, 71, 73,75, частный
сектор (нечетная сторона); ул. Советская: д. 10, 12, частный сектор от ул. М. Горького до Корпусной ул.;
частный сектор в границах улиц: Второй, Третьей (от ул. Советской в сторону Москвы), Пионерской, А.
Алексеевой, Гоголя, Дзержинского, Доокрайней, Алексеенко, 1-й, 2-й, 3-й Ижорской, Зеленой, 1-й, 2-й
Совхозной, Социалистической, Культуры, Полевой, П. Осипенко, Новой, Коллективной, Окрайней, Поперечной, Школьной, Красной набережной, Радищева (от ул. Советской до Смолина ручья), Гражданской
набережной, Ижорского проезда, Типографского проезда.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С. П.Тимофеева"
г. Тосно:
в границах улиц: пр. Ленина: д. 29, 29-а, 31, 35, 37, 41, 43; ш. Барыбина: четная сторона; ул. М. Горького:
д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 (корп. 1, 2, 3); ул. Победы: д. 13, 15, 17, 19, 19-а; частный сектор в границах улиц: Второй,
Третьей (от ш. Барыбина до ул. Советской), ул. Радищева, ул. Советской (нечетная сторона), Корпусной,
Комсомольской, Четвертой, Пятой, Энергетиков, Серова, переулков Серова, Радищева (от ш. Барыбина
до ул. Советской); пос. Строение, Лесничество.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Тосно"
г. Тосно:
в границах улиц: ул. Станиславского; пр. Ленина: д. 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 21-а, 23, 23-а, 27; ул.
Чехова, Шолохова, Некрасова, Тотмина, Маяковского, Островского, Жукова дорога; ш. Барыбина: нечетная сторона; мкр Тосно-2 в границах ул.: Больничной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого и
Второго проездов, Московского шоссе.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования"
– в границах деревень: Новолисино, Еглизи.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2"
– в границах: г. Тосно, ГО-1, в/ч 28037.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"
– в границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 2"
– в границах: с. Ушаки, казармы 63, 64 км, Лесничество и деревень: Жары, Красный Латыш, Георгиевское.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Андриановская основная общеобразовательная школа"
– в границах деревень: Авати, Андрианово, Горка, Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово,
Тарасово, Усадище, Андриановское лесничество.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора В. А. Вержбицкого"
– в границах деревень и населенных пунктов: Нурма, Жоржино, Горки, Нечеперть, пос.Шапки, Белоголово, Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино, казарма 20 км, Лесничество, Лесопитомник.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рябовская средняя общеобразовательная школа"
– в границах улиц: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней,
Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по Двенадцатую Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рябовская основная общеобразовательная школа"
– в границах улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинградской, Мысленской, Набережной, Новой, Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км,
Тяговой подстанции, Вагон-общежитие ПМС-88.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Саблинская основная общеобразовательная школа"
– в границах мкр пос. Ульяновка (правая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург
– Москва).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение"Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"
– в границах мкр пос. Ульяновка (левая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург –
Москва), пос. Гладкое, д. Пустынка, ст. Пустынька.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Красноборская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Красный Бор и деревень: Мишкино, Поркузи, Феклистово.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Трубникоборская основная общеобразовательная школа"
– в границах деревень и населенных пунктов: Трубников Бор, Александровка, Апраксин Бор, Вороний
Остров, Ручьи, Бабино, Бабинская Лука, пос. Бабино, Померанье, пос. Керамик, Казармы.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любанская средняя общеобразовательная школа им. А. Н. Радищева"
– в границах г. Любань;
– в границах деревень и населенных пунктов: пос. Любань, пос. Обуховец, Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина, Ивановское, Ильинский Погост, Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко"
– в границах пос. Сельцо;
– в границах деревень и населенных пунктов: Чудской Бор, Апраксин Бор, Большое Переходное, Малое
Переходное, Коркино, Ямок, хутор Майзит, пос. Красная Дача, Селецкое шоссе, Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, Коколаврик, Черемная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Радофинниковская основная общеобразовательная школа"
– в границах пос. Радофинниково;
– в границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка, кордонов: Верхние и Нижние Сютти.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Машинская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Лисино-Корпус;
– в границах деревень: Машино, Турово, Гришкино, Федосьино, Конечки, Гуммолово, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 км, кварталов 204, 116-а, станции Кастенская, казармы 96 км.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Войскоровская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Войскорово;
– в границах деревень: Пионер, Ям-Ижора.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тельмановская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Тельмана.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Федоровская средняя общеобразовательная школа"
– в границах деревень: Федоровское, Глинка, Ладога, Аннолово, Поги.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Форносовская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Форносово;
– в границах деревень: Новолисино, Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово, Рынделево, Шумба,
Мыза, станция Новолисино – платформы 40, 48 км, станция Стекольное – платформы 36, 37 км.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 г. Никольское"
г. Никольское:
в границах пр. Советский: д. 162, 166, 168,170, 172, 174, 176, 178;
– в границах улиц: Заводской, Спортивной, Театральной, Лесной, Комсомольской, Пионерской, Школьной.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
г. Никольское:
– в границах: пр. Советский: д. 184, 186, 188, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257;
– в границах улиц: Первомайской, Пролетарской, Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной, Хвойного переулка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское"
г. Никольское:
– в границах: пр. Советский: частный сектор и д. 152, 154, 156, 158, 160, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219,
221, 223, 225, 227, 229;
– в границах улиц: Октябрьской, Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Совхозной, Зеленой, Западной, Южной, Березовой, Кленовой, Луговой, Хвойной, Согласия, Ручейного переулка.

№ 24
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже
встроенного нежилого помещения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 128 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год", постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 23.03.2012 № 726-па "Об условиях приватизации встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая
линия, д. 49, пом. I".
Место и время проведения аукциона – 18 мая 2012 года в 9
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Встроенное нежилое помещение площадью 121,8 кв. метра,
этаж 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2011 серии 47-АБ № 222678,
запись регистрации № 47-47-29/013/2011-291), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 1253000 (один
миллион двести пятьдесят три тысячи) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 125 300 (сто двадцать пять тысяч триста) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 62 650 (шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 02 апреля 2012
года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема
заявок в 15.00 02 мая 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 03 мая 2012 года по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284,
контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на
основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 18 мая 2012 года по
адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 02 мая 2012 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель
– (УФК по Ленинградской области, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК
044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. СанктПетербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у
претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения
договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей, в том числе
НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на
оценку рыночной стоимости Имущества от 20.12.2011 № 1142-р
на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация";
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора куплипродажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или
неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере 1
процента от суммы платежа за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области
(Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том
числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на официальном сайте РФ в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области земельного
участка (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования –
для дачного строительства), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Любань", севернее д. Костуя.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области земельного
участка (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования –
для дачного строительства), расположенного по адресу: Ленинградская
область Тосненский район массив
"Любань", уч. Костуя, автодорога Павлово – Мга – Оредеж – Луга, км 42+800.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области земельного
участка (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования –
для дачного строительства), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Любань", уч. Бородулино № 1.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области земельного
участка (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования –
для дачного строительства), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Любань", уч. Бородулино № 2.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области земельного
участка (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования –
для дачного строительства), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уч. пойма р. Тигоды № 1.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области земельного
участка (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования –
для дачного строительства), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уч. пойма р. Тигоды № 2.

28 марта 2012 года в 16.00 часов в большом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32)
состоялись публичные слушания по проекту решения совета
депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области путем утверждения его в новой редакции" и проекту новой редакции
Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек. Предложений
по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" и
проекту новой редакции Устава
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области не поступило.
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ДИАГНОСТИКА: БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
Хочется сегодня рассказать о
важности исследования крови.
Ведь состав крови – это "зеркало"
организма. Показатели крови, их
уровень, отражают работу органов
и дыхательной системы.
Одним из важных лабораторных
методов является биохимический
анализ. Именно он помогает врачу
поставить правильный диагноз животному.
Очень часто ко мне на прием приводят животных с анорексией, рвотой, диареей. В голову сразу приходит множество причин
данных состояний – это могут быть и нарушения функции печени, почек, поджелудочной железы и т. д. Но вот
драгоценная кровь набрана
в моновет, загружена в центрифугу биохимического
анализатора, который выдает мне результаты, и теперь
я имею возможность подтвердить свои предположения.
Бывает, что даже у клинически здорового животного,
хозяин которого не видит изменений в его поведении,
аппетите, своевременное
обследование крови помогает выявить скрытое заболевание и купировать его.
Считаю, что всех животных старше 5 лет необходимо раз в год осматривать у
своего ветеринарного врача
и исследовать кровь хотя бы по
основным показателям.
Общий белок понижается при
голодании, опухолевых процессах,
воспалении слизистой желудочнокишечного тракта, потере крови,
потере с мочой (при нарушении
функции почек), интоксикациях,
циррозах, гепатитах.
Креатинин и мочевина – важные
показатели состояния почек, так
как они выводятся из организма
преимущественно именно почками.
Часто приводят на прием котов
с резким неприятным "уремическим" запахом изо рта, истощенных,
обезвоженных, как правило, в возрасте старше 7 лет. Креатинин и
мочевина у таких животных повышены по сравнению с нормой более чем в 2–5 раз. Почки не справляются со своей задачей – не фильтруют и не выводят яды, а эти вещества являются таковыми для
организма, происходит эндогенная
интоксикация. Прогноз в таких случаях чаще неблагоприятный, хотя
в большинстве случаев поддержать любимого питомца и продлить
его жизнь можно благодаря совме-

стной работе ветеринарного врача
и хозяина.
Ферменты АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) появляются в
больших количествах в крови при
разрушении клеток печени, миокарда, скелетных мышц. Это может
быть связано с лекарственными,
пищевыми отравлениями, вирусными болезнями, раком печени, гепатитами, миокардитами, при травмах мышц, ожогах. Пониженное
значение говорит о крайне тяже-

лых заболеваниях печени (некрозе, циррозе). Слава богу, печень,
как наиболее всего способный к регенерации орган, можно восстановить. Нужно только не доводить
состояние животного до критического. Главное условие: если видите, что ваш любимец не ест уже 2
дня, срочно надо бежать за помощью к врачу. Иначе в печени развиваются серьезные, а порой необратимые изменения.
Альфа (б) – амилаза – определение ее активности используется в
диагностике заболеваний поджелудочной железы. Повышенная говорит нам об остром панкреатите,
сахарном диабете, холецистите,
почечной недостаточности. Пониженная – о недостаточности функции поджелудочной железы, гепатитах. Несвоевременное обращение к врачу приводит к гибели клеток поджелудочной железы (панкреонекрозу), а если учесть, что
поджелудочная железа участвует
в пищеварении и регулировании сахара в крови (выделяется инсулин),
то несложно представить, к чему
это приведет. В лучшем случае к

нарушению пищеварения на всю
жизнь, в худшем – к сахарному диабету и летальному исходу. Еще
раз повторюсь, если видите, что
ваш любимый питомец не ест, лежит, у него болит животик, его рвет
– не пытайтесь вылечить его народными средствами, например, водкой с яйцом, не занимайтесь самолечением, что приводит к еще
большему ухудшению состояния, а
обратитесь к врачу! Это поможет
сохранить жизнь и здоровье вашей
кошечки или собачки.
Глюкоза – показатель углеводного баланса. Содержание и уровень глюкозы в
крови контролирует гормон
инсулин. Сейчас участились
случаи сахарного диабета
как у кошек, так и у собак.
При этом заболевании уровень глюкозы сильно повышен, у животного наблюдаются постоянная жажда и
чрезмерный аппетит. Чем
дальше – тем хуже. При прогрессировании заболевания
поражаются печень, сосуды,
пропадает аппетит, снижается вес – развивается кахексия. И если болезнь не
лечить, то все закончится
очень плачевно.
Содержание в крови кальция поможет определить состояние паращитовидной и
щитовидной желез. Повышение его укажет на сердечную недостаточность, тиреотоксикоз; понижение – на нехватку витамина D, рахит.
Повышение активности щелочной фосфотазы чаще всего говорит
о патологии костной ткани.
Подведем итоги: биохимический
анализ крови важен не только при
постановке диагноза, в определении причины какого-либо патологического состояния и назначении
лечения, но и позволяет определить эффективность проводимых
лечебных мероприятий.
И от души хочется пожелать здоровья вам и вашим питомцам! Не
забывайте о профилактических обследованиях.
В нашем Ветеринарном центре
можно сдать кровь на анализ ежедневно, без обеда и выходных, с
9.00 до 22.00. Также можно провести ультразвуковое исследование
(УЗИ), сдать анализ мочи, сделать
рентгенологическое исследование.
Мы находимся по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 3, тел.: 29-299, 8921-090-56-66.

А. Мордвинкина,
ветеринарный врач

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2012 № 78
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения устойчивого развития территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, создания условий для планировки территорий городского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания
условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", п. 20 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки и утвердить ее состав (приложение 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (приложение 2).
4. Утвердить этапы градостроительного зонирования (приложение 3).
5. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Любань, пос. Любань,
пос. Сельцо Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 4).
6. Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 5).
7. Признать утратившим силу постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.03.2009 г. № 25 "Об образовании комиссии по землепользованию и застройке при администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Настоящее постановление подлежит размещению в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. П. Николаев
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2012 № 2
О назначении публичных слушаний по проекту планировки общественно-деловой зоны, ограниченной пр. Ленина,
ул. Советской, ул. Победы, ул. Боярова, в г. Тосно Ленинградской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки общественно-деловой зоны, ограниченной пр. Ленина, ул. Советской, ул.
Победы, ул. Боярова, в г. Тосно Ленинградской области на 02 мая 2012 года в 17 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 19.
2. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и информации о способах ознакомления с планировочной документацией, а
также размещение постановления и планировочной документации на официальном сайте поселения в сети Интернет.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Ознакомиться с планировочной документацией можно на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru и в фойе второго этажа администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта строительства жилого многоквартирного
дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 194 (микрорайон ВI, позиция 19)
Содержание
№
п/п
1. Информация о Застройщике
Фирменное наименова- Общество с ограниченной ответственностью "СибСтрой" (ООО "СибСтрой")
ние (наименование)
Юридический адрес: 199178, г. С.-Пб., 14
линия, д. 71, корп. В, пом. 3-Н.
Адрес фактического местонахождения:
1.1.
187323, Ленинградская область, КировМесто нахождения
ский район, ГП Павлово, Советская улица, д. 7, пом. 73
Пн-птн 09:00 – 17:00. Выходные: сб, вс.
Режим работы
Зарегистрировано ИМНС России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 24 декабря 2003 года – свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 000556301 выдано ИМНС Рос1.2. Государственная регист- сии по Василеостровскому району СанктПетербурга от 30 декабря 2003 года,
рация
ОГРН 1037800132127, ИНН 7801254472,
КПП 780101001, р/с 40702810436060008287,
филиал 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. С.-Пб. К/с
30101810300000000811
Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, серия ЛО №
0508 от 22.03.2012 года:
– Земляные работы;
– Свайные работы. Закрепление грунтов;
Виды лицензированной – Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
деятельности
– Защита строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования (кроме
1.5.
магистральных и промысловых трубопроводов);
– Устройство наружных сетей водопровода;
– Устройство наружных сетей канализации;
– Устройство наружных сетей теплоснабжения;
– Устройство наружных электрических
сетей и линий связи.
Некоммерческое партнерство "СтроитеОрган, выдавший лицен- ли Ленинградской области", саморегулизию
руемая организация, основанная на
членстве лиц, осуществляющих строительство
Финансовый результат
за 4 кв. 2010 г. и с 1 квар0
1.6. тала по 3 кв. 2011 года
Размер кредиторской
НЕТ
задолженности
на
01.03.2012 г.
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "СибСтрой"
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Павлово, Советская улица, д. 7, пом. 73 (тел./факс (813-62) 47-743).
Примечание:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан
представить для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у
Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного жилого дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее
изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный
участок.
Генеральный директор ООО "СибСтрой" А. В. Мухин
Извещение о результатах проведения аукциона
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает результат проведения
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений по цене по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 19.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.01.2012 № 105-па "О проведении торгов
в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 19".
Организатор торгов – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Прием заявок осуществлялся: в период с 24 февраля 2012 года
по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Нурма, д. 10, 3 этаж, каб. 3, с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до
17-00.
На дату и время окончания приема заявок 13 час. 00 мин. 23 марта
2012 года не подано ни одной заявки, в связи с чем аукцион признан не состоявшимся.
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Вниманию предприятий, организаций, частных лиц!
Сообщаем, что по территории Тосненского района проходит трасса магистрального нефтепродуктопровода Второво – Ярославль –
Кириши – Приморск с сопутствующими коммуникациями (ВЛ-10Кв и
кабель связи), владельцем которых является ООО "Балттранснефтепродукт".
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах "Правилами охраны магистральных трубопроводов" на всем
протяжении трассы установлена охранная зона:
– вдоль трасс МНПП – в виде участка земли, ограниченного условными
линиями, находящимися в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
– вдоль трасс многониточных нефтепродуктопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах
от крайних трубопроводов с каждой стороны.
Трасса магистрального нефтепродуктопровода Второво – Приморск,
проходящая по территории вашего района, через каждые 1000 метров
обозначена опознавательными знаками (со щитами – указателями) высотой 1,5–2 метра от поверхности земли. Фактическое положение нефтепродуктопровода нанесено на районной карте земельного комитета.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятия-владельца запрещается:
• возводить любые постройки и сооружения, ограниченные расстоянием 100 м от оси МНПП в соответствии со СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы";
• перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и
сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;
• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений, узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики нефтепродуктопроводов;
• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие нефтепродуктопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемого продукта;
• бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;
• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма,
удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;
• сооружать проезды и переезды через трассы трубопровода;
• устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
• производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
• производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, взрывные работы, планировку грунта;
• производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих целостность трубопроводов, сохранность объектов МНПП и нефтепродуктов.
Лица, виновные в умышленной разгерметизации нефтепродуктопроводов, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия производства работ в пределах охранной зоны МНПП устанавливают эксплуатирующие их ОАО.
Для получения разрешения на производство работ в охранной зоне
нефтепродуктопровода или при обнаружении неисправностей на МНПП
обращаться по адресу: г. С.-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70,
корп. 3, лит. А. Тел. (812) 448-19-19; факс (812) 448-19-85; диспетчер:
(812) 347-93-78; (81667) 59102; круглосуточно.
Отчет о поступлении и распределении средств
по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО "Тепло", за 2011 год:
Ед. изм.
Статьи затрат
(тыс.руб.)
9571,63
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, конструктивных элементов здания
1025,85
Содержание АРС
131,54
Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования
4186,07
Вывоз стоков и ТБО
3288,65
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
1989,63
Услуги управления
20193,37
Итого затрат по содержанию и текущему ремонту
19464,15
Начислено населению за 2011 год
18629,23
Фактически оплачено населением в 2011 году
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже:
1) встроенного помещения (подъезд № 1) площадью 73,6 кв. м по адресу: г.
Никольское, Советский пр., д. 227, с ценой продажи 1990000 (один миллион
девятьсот девяносто тысяч) рублей, без учета НДС, ИП Лавренову О. П.;
2) встроенных помещений 1–7 (подъезд № 3) площадью 71, 3 кв. м по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 227, с ценой продажи 1930000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей, без учета НДС, ИП Лавренову О. П.
Заключение по протоколу общественных слушаний по отчету об
исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2011 год
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, Федоровский ДК.
Дата проведения: 23 марта 2012 г.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 7 марта
2012 г., на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения.
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало.
Заключение: Считать общественные слушания по отчету об исполнении
бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год состоявшимися.

11.04.2012 в 16-00 состоится
очередное заседание Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, помещение ЗАГСа здания местной администрации.
Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Продаю дрова
колотые. Горбыль деловой. Тел.:
8-960-263-25-54, 8-961-8000-444.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, профбрус, шпунт, вагонка, имитация бруса. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, отсев, уголь, дрова.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981711-40-82, Анатолий.
Доставка а/м ЗИЛ "Колхозник":
навоз, песок, щебень, земля и т. д.
Привезу песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка: песок, щебень, уголь,
дрова, земля, навоз.
Тел. 8-960-277-08-50.
Привезу уголь, дрова, песок, щебень, навоз, опилки, торф. Тел.: 8921-929-19-62, 8-981-686-18-75.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Уголь, дрова, торф, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
(категория земель – земли населенных рунктов) ООО "СибСтрой" под
проведение изыскательских работ:
1. Для строительства теплотрассы площадью 1980 м кв., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 194.
2. Для строительства трассы водопровода площадью 1552 м кв.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 194.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, функциональная зона – жилая, вид разрешенного использования – размещение КТПнП 400 кВа
6/0,4 кВ), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, юго-восточнее дома 37.

Электролаборатория выполняет:
замер сопротивления изоляции и
др. эл. измерения с выдачей Технического отчета (протоколов).
Паспорта заземл. устройства для
предъявления контролирующим
организациям (пожарным, энерго).
Свидетельство о регистрации.
Тел. 8-921-320-97-06.
E-mail: LABIZMEREN@yandex.ru
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
1. Эл. монтажные работы до 1000
В. Имеется вышка "Тура" – 7 м.
2. Монтаж и обслуживание пожарн. сигнализации, видеонаблюдения. Лицензия.
Тел.: 8-921-320-97-06, 8-81361-299-22.
E-mail: LABIZMEREN@yandex.ru
Вет. помощь круглосуточно.
Весь апрель с 21 до 23 час.
осмотр с назнач. 150 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Ветеринарный кабинет "Нежный
Зверь" предлагает вет. услуги, корма для животных. Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарная помощь
– Все виды ветеринарных услуг качественно и недорого.
– Акция! (Март, апрель, май.)
Стерилизация кошки – 2000 руб.,
кастрация кота – 800 руб., вакцинация собак и кошек – 600 руб.
Тел. 8-931-359-15-09.
Мыло ручной работы оптом и в
розницу. Тел. 8-921-579-53-32.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
• Консультация, осмотр.
• Анализы, лечение.
• УЗИ, рентген.
• Хирургия.
• Безболезненное усыпление.
• Вызов врача на дом.
• Зоопарикмахерская.
• Лечебные корма.
• Зоогостиница.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 29-299, 8-921-09-05-666,
ул. Чехова, д. 3, с 9 до 22 час.,
без обеда и выходных.
Циклевка, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

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

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "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.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
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В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция современной
классической мебели:
– витрины,
– столы обеденные,
– столы кухонные,
– стулья из массива.
С возможностью подбора тона
дерева и ткани на ваш вкус.
Более 250 новых наименований мебели!
Скидки при заказе мебели:
от 50000 рублей – 3%.
от 80000 рублей – 5%,
от 120000 рублей – 7%.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Тел. (81361) 30-162.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Колпино, Ленина, 29
"Ясень"
Мебельный магазин
Любая мебель фабрик
Белоруссии, С.-Пб., Москвы
в наличии и на заказ.
Кухни от 8000 р.
АКЦИЯ: пружинный диван 5700.
Тел.: 461-71-24, 461-00-31.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд на
замер. Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921397-45-18.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых. Индивидуальные занятия. Тел. 8-952-203-03-90.
Служба реставрации ванн
"Стакрил"
Наливная акриловая ванна
Работаем в Тосно, выезжаем
в район. Тел.: (812) 969-61-41,
(921) 969-61-41.
Ремонт квартир.
Тел. 8-964-321-24-54.
Продаются готовые срубы
бань хорошего качества, недорого. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8-921397-45-18, 8-981-680-00-78.
Изготовим дуги тепличные, каркас теплицы (пр. 30х30, крепкий),
каркас хоз. навеса. Садовые: ворота, столбы, каркасы ворот. Оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые) дома.
Веранды. Замер и консультация
бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.

№ 24

31 марта 2012 года

Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
БЫТОВКИ, БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ, МОБИЛЬНЫЕ БАНИ с печью!
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
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Репетиторы по всем предметам. Испанский для начинающих.
Английский язык – детям и
взрослым. Логопед. Тел. +7-921346-51-95. Нов. ДК Тосно.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ТОСНО И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
ООО "Световод" в мае 2012 года отмечает 20-летие со дня
образования компании и в честь праздника объявляет акцию на
ремонт и подключение замочно-переговорных устройств
(домофонов), установленных на подъездах жилых домов.
Заключившим договоры с 1 апреля по 30 апреля 2012 г. на ремонт и обслуживание домофона предоставляется скидка в размере 20% всей стоимости ремонтных работ, а также:
– Бесплатное обследование ранее установленного замочно-переговорного устройства (домофона).
– Месяц бесплатного пользования домофоном (без начисления
абонентской платы).
Справки по тел. (812) 456-47-47 или (81361) 37-232.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, офис 8 (3 этаж).

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

Предлагает на выгодных условиях
оформить новый или продлить действующий полис ОСАГО.
К вашим услугам все ведущие страховые компании.
При оформлении полиса ОСАГО:

АКЦИЯ!!! БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК!!!
10 ЛИТРОВ БЕНЗИНА!!!
Автоклуб 24 находится на территории ГТО. Тосно-2.
Агрохимия. Тел. 8-911-982-87-53.

ТЕСТ МАСТЕР – СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ
Категорий:
А – мототранспортные средства
В – легковые автомобили
С – грузовые автомобили
Д – автобусы
Е – грузовые и легковые прицепы
Режим работы: пн, вт, ср, чт, пт, сб с 9 до 18.
Вс – выходной день.
Мы находимся на территории ЗАО "Агрохим"
Тосно-2, Московское шоссе, д. 2.
Тел.: 42-307, 42-407.
ТЕСТ МАСТЕР – БЫСТРО И УДОБНО!!!
АГРОХИМИЯ
АЗС
ГАЗПРОМ

АЗС
ФАЭТОН

Московское шоссе

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: +7-921-389-20-11,
+7-962-712-44-07.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250,
моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Комиссионный магазин "Сундучок" открылся в Тосно, ул. Чехова, д. 3, ТЦ "Буревестник-Тосно".
Работаем с 10 до 18 час. Приходите
к нам за покупками, приносите свои
вещи для продажи. Мы будем очень
рады сотрудничать с вами.
Тел. для справок 8-911-209-48-45.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, качественно и недорого, по всей Лен. обл. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ:
г. Тосно: охранник с 4 разрядом. График работы 2/2 или 3/3
(в день) по 10 часов. 900 рублей
за 10 часов,
пос. Рябово: график работы
2/2 (в ночь) по 12 часов. 1000 рублей за 12 часов.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
Швейному производству в г. Любань требуются: швеи, ученики
швей, сменный мастер. Тел.: 8-964330-47-53, 8-921-580-18-88.
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
В салон красоты требуется парикмахер-универсал. Возможна
стажировка. Тосно, Московское ш.,
д. 36. Тел. +7-911-215-48-10.
ООО "МирА" на постоянную
работу требуется работник на
автомойку, желательно с опытом работы. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" приглашает на работу экономиста, з/п 18000 руб., 5дневная рабочая неделя. Обращаться в отдел кадров: 94-303.
Требуется водитель на ГАЗель
по городу и Лен. обл.
Тел. 8-965-014-39-90, Василий.
Приглашаем водителей кат.
"В" на а/м "Шевроле-Лачетти" для
работы в такси г. Тосно. З/п от
30000 р. Тел. 8-911-211-08-50.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911970-80-48.
Срочно требуется гл. бухгалтер. Знание 1:С, ТИС 7/7. Тел. 8-911236-17-74.
Срочно требуется менеджер по
рекламе и работе с сайтом.
Тел. 8-911-236-17-74.

Предприятие
приглашает на работу:
– мастера ж/д (обучение),
з/плата 25 тыс.,
– начальника смены (обучение), опыт работы на производстве приветствуется, з/плата 35
тыс. рублей,
– слесаря КИПиА, опыт работы обязателен, з/плата от 25 тыс.
рублей.
Развозка, льготное питание.
Телефоны ОК: 92-551, (962)
706-17-43.
Требуются водители с личным
а/м для работы в такси в г. Тосно. Тел. 8-911-915-25-93.
На постоянную работу в пос.
Ульяновка требуются фармацевты. Обращаться по тел. 8-911926-16-00.
Требуется шиномонтажник с о/р
в г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
В продуктовый магазин требуются: грузчик, з/п от 17 тыс.,
продавец, з/п от 16 тыс.
Тел. 8-905-280-79-86.

Строит. организации требуются: сварщики, монтажники-высотники. Тел. 766-65-42.
Требуется продавец на продукты, с опытом. Тел. 8-904-334-83-34.
Приглашаем водителей с личным авто на работу в такси г. Тосно, пос. Ульяновка. З/п от 50000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.

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

приглашает на работу:

· ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
· КЛАДОВЩИКА
· ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Требования к кандидатам: коммуникабельность, ответственность,
желание обучаться, наличие гражданства РФ.
Условия: удобный график работы, оформление по ТК РФ, стабильная официальная заработная плата, достойные условия труда.

Подробнее о наших вакансиях вы можете узнать по тел.:
(81361) 2-86-85; (812) 335-68-18, доб. 120, 321
Заполняйте анкету в гипермаркете на информационной
стойке.
cv@my-dom.spb.ru
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИКА на полуавтомат, от 5 разряда.
· ТОКАРЯ, от 5 разряда.
· СЛЕСАРЯ механосборочных работ.
З/п высокая, квалифицированные специалисты – от 35 тыс. (оклад с коэф.) Развозки нет. Гражданам СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18 в будние дни (ПН – ПТ) с 9 до 18 час.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40 лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
Бригадира участка упаковки – жен., до 50 лет, график работы 2/2,
образование не ниже нач. проф., з/п от 15 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

:

РЕКЛАМА

АН Митра
Срочный выкуп квартир,
участков.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю 2 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-743-84-07.
Куплю дом, участок! Срочно! Любые варианты. Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю 1–2 к. кв., Тосно.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом в Ульяновке.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу. Услуги. Оформление. Тел. 962-82-59.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наталья.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосненском районе, от хозяина.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю приличную 1 к. кв. в старом фонде, нижние этажи, деньги
сразу! Возможен обмен на большую комнату + доплата. Тел. 8-962706-06-31.
Куплю кв-ру, комнату. Тел. 8-911155-75-83.
Куплю участок, дом в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2 ком. кв. в г. Тосно, район 3 или 4 школы.
Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-977-33-17.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м2. Тел. 8 (911)
038-47-56.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам дом на берегу реки Тосны.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму комнату, квартиру.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1 к. квартиру для своей
семьи. Тел. +7-921-346-51-95.
Сниму дом на 6–8 месяцев. Огород обязателен. Цена ваша.
Тел. 8-962-706-06-31.
Сниму комнату, квартиру.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Организация продает трактор
ДТ-75 с бульдозером, в хорошем
рабочем состоянии. Цена 300 тыс.
рублей. Торг уместен.
Телефон 99-147.

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

Тел. 8-921-926-00-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Ремонт бензоинструмента и
заточка цепей в центре Тосно.
Тел. 8-921-09-08-009.

Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок в д. Вериговщина, ул. 1-я Дачная, 15 соток.
Тел. 8-950-009-89-09.
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продается участок 20 сот. в садве "Надежда", д. Нурма, от собственника.
Тел. 8-964-381-52-49, Георгий.
Продам уч. 15 соток в Андрианове. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в "Гутловом
Ручье". Тел. 8-953-140-41-52.
Продам участки с/х назн., 4 га и
12 га. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам участок в сад-ве "Рубеж", 9 соток, 350 т. р. Тел. 8-905232-28-12.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зем. уч-к 21 сот. в Белоголово. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам уч. 18 соток в Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 12 соток с домом под снос в с. Ушаки. Цена 800
тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам высокий участок в живописном месте, 12 соток, дешево.
Тел.: 8-911-187-42-84, 8-911-986-29-07.
Продаю участок 10 соток, собственность, 330 т. р., до ЛЭП 50 м.
Тел. 8-911-915-63-17.
Продам участок, Еглизи, СНТ, 6
сот., 270 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам зем. уч-к в д. Б. Переходное. Тел. 8-981-800-97-27.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продам участок. Тел. 8-904610-47-44.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продается труба в канаву, бытовка дер. б/у. Тел. 8-904-631-01-41.
Продаю TV 106 см, 16 т. р.
Тел. 8-911-840-64-37.
Продаются поросята крупные,
привитые. Тел.: 8-960-268-95-21,
79-469.
Продается молодняк кур-бройлеров, индюков, кур-несушек.
Тел. 8-921-752-93-53.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаются индюшата, утята,
перепелки, гусята, цыплята, курымолодки и рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
Сайт: http//hoz-dvor.ucoz.ru
E-mail: ptichaa.ferma@yandex.ru
Продам дойную козу и двух 4месячных козочек, окрас черный, в
д. Ям-Ижора. Тел. 8-911-705-99-68.
Козье молоко (Любань, Рябово,
Ушаки, Тосно). Тел. 8-911-825-75-38.
Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.
Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны. Тел.: 8-911709-12-34, 41-349.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, в квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Собака на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Пропала собака по кличке Лорд,
4 года. Красивая, окрас коричневый с рыжим. Тел. 8-904-63624-92.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, ул.
Рабочая, д. 6. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продается в д. Нурма 1 к. кв.,
5/5 эт. дома, 36 кв. м. Тел. +7-921373-15-24, Валентина Дмитриевна.
Продам 1 ком. квартиру в Трубниково, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продам 1 к. кв., 1/5, "гатчинка",
х. с., цена 1 млн 950 т. р., торг.
Тел. 8-905-276-73-10.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельн., в отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату с балконом 21,9
кв. м в 5 к. кв., ПП. 1000000 р.
Тел. +7-911-207-13-19.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комнаты в 4 ком. кв. в
Новолисине. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам комнату в Красном
Бору, 1/2, в х. с. Цена 300 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельности, отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Срочно продам дом в Саблине
или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-377-55-28.
Продам отличный зимний дом в
Ульяновке. Тел. 8-911-186-70-84.
Продам дом 9х9 и баню 6х9, участок 18 соток, площадь строений
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимний дом (бревно)
6х9, 2 эт. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом 12х9, участок 12 с.,
имеются посторойки, сад. Тел. 8-965009-01-77, Володя, Тосно-2.
Продам зим. дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам хороший зимний дом в
Рябове, 1990 г. постройки, колодец,
баня, 15 соток земли. Цена 2 млн
рублей. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дома в Тосно, Любани,
Рябове, Ушаках, комнату 13 кв. м
в 2 к. кв., Никольское, цена 750 тысяч. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам жилой дом с зем. уч-ком
12 сот. в д. Ушаки. Тел. 8-906245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок 10 сот., и 1/2
дома, Сельцо, 750 т. р.
Продам дом с участком 34 сот.,
д. Новинка, 1300 т. р.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу с-во "Черная Грива". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу за 550 тыс. руб.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продам дачу, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 11 сот. в д. Ушаки, 25
сот. в д. Тарасово, дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам ИЖС в Лисине, 600 т. р.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам участок 6 соток, д. Соколов Ручей, рядом ж. д. станция.
Земля в собственности.
Тел. 8-921-310-44-32.

Продам ГАЗ-31105, сер. "мет.",
дв. 2,3i, газ-бензин, недорого, срочно. Тел. 8-960-262-30-27.
Продаю а/м "Хундай-Акцент"
2005 г. выпуска, цвет "мокрый асфальт", мех. коробка, пробег 105
тыс. км, состояние автомобиля
очень хорошее, цена 240 тыс. рублей. Тел. 8-905-253-48-74, Андрей.
Продается ВАЗ-2114 2006 г.,
цвет графитовый "металлик", инжектор, пробег 15000 км, музыка,
сигнализация, летняя и зимняя резина, хорошее состояние, один хозяин, цена 170 т. руб.
Тел. +7-921-375-79-70, Дмитрий.
Продам ВАЗ-11183 "Лада-Калина" 2006 г., двигатель 1,6, пробег 84
тыс. км, серебристо-красный цвет,
состояние отличное, гаражная, 180
тыс. рублей. Тел. 8-911-752-16-80.
Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам ВАЗ-21061, год 1998, 30
т. р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам автомобиль "МицубишиКаризма", 1,8 л, 125 л. с., 1998 г.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается ВАЗ-2107 (битый)
2008 г. в., дв. 1,6, инж. (целый, заводится), можно на з/ч целиком.
Тел. 8-931-236-15-32.
Продается ВАЗ-2193, год выпуска 1992, цвет белый, состояние хорошее, на ходу.
Тел. 8-921-439-91-43, Настя.
Продаю ВАЗ-2109 91 г., 25 т. р.
Тел. 8-911-840-64-37.
Продам ГАЗ-3307, изотерм. фургон, 65 т. р. Тел. 8-951-685-58-73.
Продам гараж 6х6 в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продаю гараж метал. разборный
3х6 на вывоз. Возм. доставка и устка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам или размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. кв. в центре Тосно,
2/12, изолированные, х. с., лоджия,
цена 3,3 млн рублей. Тел. 8-909585-68-49.
Продам 3 к. кв. в пос. Гладкое.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 3 комн. квартиру, Ленина, 65 за 2,8 млн руб.
Тел. 8-921-364-81-41.
Продам 3 ком. кв., пос. Любань,
2/5, РСУ, 68,3 кв. м, ц. 2250 т. р.
Тел. +7-953-348-74-25.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продажа от хозяина.
Тосно, ул. Горького, д. 6, 3 комн.
квартира (18+12+11). Спальни на
разные стороны. Кухня – 9. Общая
– 70 кв. м. Балкон + лоджия. 5/5
этаж. Чистый, спокойный подъезд.
Кабель + спутник. TV. Интернет, телефон. Цена 4000000. Торг уместен. Тел.: 8 (921) 928-41-45, Олег,
8 (81361) 2-45-40, дом.
Продам 2 к. кв., Любань, 1350 т.
р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 2 ком. кв., "гатчинка", в
Тосно, от хозяина. Цена 3300 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1–2 к. кв. Тел. 8-904610-47-44.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Обменяю 1 к. кв. 137 с. ("гатчинка"), 4/5, на равноценную на нижних этажах или продам, 2 млн 150
тысяч. Тел. 8-909-585-68-49.
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