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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас
с началом нового учебного года.
1 сентября – это не просто начало нового учебного года, это удивительный день, хранящий в себе новые стремления, яркие впечатления от встреч с друзьями и добрые
слова напутствий.
Для первоклашек и первокурсников первый звонок возвестит о
начале удивительного этапа, полного интересных событий и открытий.
Для выпускников – время выбора
и определения жизненного пути,
для учителей и преподавателей –
еще одна ступень в совершенствовании своего мастерства, а для
родителей, бабушек и дедушек –
это теплые воспоминания о чудесной поре детства и юности.
Сегодня в Тосненском районе активно претворяется в жизнь процесс модернизации образования.
Используются новые образовательные программы и технологии.
От всей души желаем школьникам высоких достижений в учебе,
интересных и ярких дней в школьной жизни. Учителям – настойчивости, выдержки, терпения и благодарных учеников. Пусть родители
гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности.
Учитесь, не останавливайтесь на
достигнутом, стремитесь к познаниям и новым открытиям!

Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Стартует новый учебный год, и память вновь возвращает нас к тому незабываемому сентябрьскому дню, когда мы впервые переступили порог
школы. Школьная пора, любимые учителя, верные друзья, первая любовь – воистину "не повторяется такое никогда". А еще школа – это огромный
труд, который во многом определяет судьбу человека.
Всем нам, взрослым, очень хочется, чтобы наши дети и внуки были здоровы, успешны, уважаемы. Именно поэтому руководство Ленинградской
области приняло решение, что 2014-й год в регионе будет именоваться Годом детства. Мы ставим перед собой задачу сделать как можно больше для
того, чтобы детям на ленинградской земле жилось лучше, счастливее.
И здесь Школа должна сыграть важнейшую роль. Имею в виду не только и не столько повышение качества образования, но и воспитание настоящих патриотов своей страны, родного края. Знания, лишенные нравственных устоев, бесплодны. Навыки и умения без опоры на духовность пусты.
Только объединив просвещение и воспитание, можно сформировать полноценную, гармонично развитую личность.
Уважаемые сограждане! Лучшее будущее подрастающего поколения – в наших руках. Будем же всегда помнить об этом и неустанно трудиться во
имя столь важной и благородной цели.
Желаю всем, кто учит, талантливых учеников, а им – творческих и мудрых наставников. С новым учебным годом! В добрый путь!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации
Тосненского района
С Днем знаний!
Дорогие ребята! Школьники, студенты и особенно – первоклассники и первокурсники! От всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником – Днем знаний!
Используйте каждую предоставленную вам возможность для получения новых знаний, навыков и
умений! Будьте активными и предприимчивыми, настойчивыми и трудолюбивыми!
Уважаемые учителя и преподаватели! Примите наши искренние поздравления с началом нового учебного года! Мы поздравляем тех, кто
впервые встал у школьной доски
или за кафедру, и бесконечно признательны опытным и заслуженным
кадрам, ветеранам труда. От каждого из вас зависит, как начнется и
пройдет новый учебный год, с каким
настроением молодежь сядет за
парты и войдет в аудитории.
От всей души желаем всем вам
творческих побед, уверенных успехов, новых научных свершений и открытий, благополучия и созидания!

А. Белоус, И. Хабаров,
Ю. Соколов, В. Захаров
депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области

2 сентября в 13.00 в
городке аттракционов г. Тосно состоится
детская игровая программа, посвященная
Дню знаний.

НАЧИНАЕМ С АЗБУКИ
За парты общеобразовательных школ Ленинградской области 1 сентября сядут
14106 первоклассников. Все они получат подарок от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
В этом году презент для тех, кто услышит первый в своей жизни школьный звонок, представлен книгой о природе и истории Ленинградской
области "Бабочка над заливом", новой книгой
"Азбука безопасной и здоровой жизни" и занимательной картой Ленинградской области. Первоклассники также получат световозвращающий значок, который поможет водителям заметить ребенка, переходящего дорогу в темное
время суток.
Обеспечение комплексной безопасности в рамках модернизации школьной инфраструктуры
должно стать одним из ведущих направлений
работы в новом учебном году. Все образователь-

ные учреждения Ленинградской области имеют
паспорта безопасности и паспорта антитеррористической защищенности, декларации пожарной
безопасности. Также учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации.
В целом, как отметил председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тарасов, начиная
с 1 сентября и на протяжении всего учебного
года, в школах региона нужно поддерживать
особую среду, атмосферу, создающую ученику
ленинградской школы условия для личного успеха, а педагогу – мотивацию для профессионального роста.

"Это не только создание необходимых и комфортных условий для обучения: отремонтированные помещения, удобная мебель, наличие
школьных автобусов, Интернета, хорошее питание и другие факторы, но и эмоциональный комфорт для каждого ученика, – пояснил Тарасов.
– В школах Ленинградской области работают
профессиональные педагоги, которые любят детей и создают все условия для психологической безопасности школьников".
На развитие общеобразовательных учреждений в 2013 году запланированы средства в
размере 1 млрд 065 млн руб. На приобретение учебной литературы и пополнение школьных библиотек выделено 140 млн руб. В 2013–
2014 учебном году обеспеченность учебной
литературой в Ленинградской области составит 100%.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Валентина Александровна Пилиева с юных лет посвятила себя школе,
педагогике. Самый сильный ее ресурс — любовь к детям, беззаветная преданность своей профессии.
Учитель – это призвание. Ведь не каждый
может стать учителем. Быть учителем – значит быть человеком целеустремленным, сильным, честным, благородным, понимающим,
энергичным и творческим! Живой пример тому
Валентина Александровна Пилиева, методист
МКУ "Информационно-методический центр",
учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории, отличник народного образования, победитель конкурса
лучших учителей Российской Федерации (Приоритетный национальный проект "Образование").
Больше двадцати лет ее трудовая деятельность неразрывно связана с Тосненским районом. 1-го сентября 1992 года в связи с переменой места жительства Валентина Александровна пришла на должность учителя и заместителя директора по воспитательной работе Ульяновской средней школы № 1.
В лице Валентины Александровны школа обрела сильного, знающего и любящего свое дело
учителя русского языка и литературы. Уже в
первом ее выпуске был золотой медалист, он
же победитель областной олимпиады по русскому языку (а до этого в школе медалистов
не было 23 года). А потом были медалисты еще
и еще и были тоже победители и призеры олимпиад разного уровня. И учились в каждом выпуске любители словесности, защищавшие рефераты по литературе только на "5".
На вопрос: в чем секрет успеха Валентины
Александровны – дают ответы ее бывшие выпускники, среди которых немало и учителей.
"Я с огромным удовольствием вспоминаю
уроки русского языка и литературы Валентины Александровны. Их по праву можно назвать
уроками жизни. Я благодарна судьбе, что в моей
жизни встретился настоящий учитель – человек неравнодушный, душевно щедрый, прекрасно знающий свое дело. И что особенно важно,
на уроках Валентина Александровна старалась
нас вывести к осмыслению поступков героев с
точки зрения нравственности. Больше всего запомнились уроки по произведениям Л. Н Толстого, М. А. Булгакова, М. А. Шолохова" (А. Бойцова, выпускница ЛГУ им. А. С. Пушкина, ныне
учитель Ульяновской средней школы).
"Уроки литературы Валентины Александровны не были стандартными, а учили ребят думать, мыслить, отстаивать свою точку зрения.

Мой сын не был блестящим учеником, но умение размышлять, думать, анализировать вынес
из школы. Это помогло ему в жизни: он окончил финансово-экономический институт, аспирантуру. Мы считаем, что сегодняшний успех его
– заслуга Валентины Александровны" (Р. Михайлова, мать выпускника 2002 года Андрея
Михайлова).
"Мы с благодарностью вспоминаем нашего учителя русского
языка и классного руководителя Валентину
Александровну Пилиеву, строгую и мудрую,
требовательную и
добрую, нашу "школьную маму", которая
дала нам много знаний
и сделала нас конкурентноспособными.
Можем с уверенностью сказать, что наше твердое решение стать учителем мы приняли тогда, когда на примере Валентины Александровны осознали, как много значит учитель для
нашего становления" (выпускники РГПУ им. Герцена Ж. Шуванева, Н. Дорофеева, А. Лебедева).
"Неутомимый труженик, человек, живущий
напряженной духовной жизнью, Валентина
Александровна является прекрасном примером
для всех окружающих ее людей. Таких, как она,
немного, и хочется сказать ей большое материнское спасибо и низко поклониться" (Родители выпускников 2004 года).
"Спасибо" – это и есть самое дорогое слово
для учителя.
С 2010 года Валентина Александровна работает методистом районного методического кабинета (по гуманитарной направленности), передавая свой накопленный практический и
теоретический опыт общения с учащимися молодым специалистам и педагогам общеобразовательных учреждений района. В течение трех
лет ее работы в качестве методиста выпускники Тосненского района сдают ЕГЭ без двоек
со средним баллом выше областного.
За время работы в качестве руководителя
районного методического объединения и методиста учителей русского языка и литературы

проведены 20 районных ежегодных литературных фестивалей. Это показатель того, что литература у нас не стала периферийным предметом. В мае 2013 года 16 учащихся района приняли участие в областном конкурсе любителей
словесности, организованном Законодательным собранием области. Три участника стали
победителями и пять – призерами.
Валентина Пилиева – лауреат муниципального профессионального конкурса "Учитель
года-2007", победитель Всероссийского конкурса", участник конкурса ЛГУ "Лучшее пособие
элективного курса по литературе". Своими знаниями она делится и через методические пособия, издаваемые для учителей русского языка и литературы.

31 августа 2013 года

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
2 сентября вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов, курирующий социальную
сферу, в течение часа, с 16.00 до
17.00, будет принимать телефонные
звонки от жителей региона.
Прямую телефонную линию традиционно проводит губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Теперь, по его распоряжению, раз в месяц на вопросы
жителей области по телефону будут отвечать и вице-губернаторы.
Общение губернатора с гражданами будет проходить раз в месяц.
Номера телефонов:
– 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в
Ленинградской области. Звонок
бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный.

ПРИГЛАШЕНИЕ
СТАТЬ ДОНОРОМ

Валентина Александровна принимала активное участие в работе с несовершеннолетними.
Десять лет была внештатным сотрудником отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних Тосненского ОВД.
За многолетний добросовестный творческий
труд в системе образования неоднократно поощрялась администрацией Тосненского района,
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, Ленинградским областным институтом развития образования, Министерством образования и науки РФ,
губернатором Ленинградской области.
Семья для Валентины Александровны – надежный тыл, ее крепость. Ее супруг – ветеран
труда, бывший сотрудник милиции. Дочь и сын
получили высшее гуманитарное образование.
Сын, член Союза писателей России, пропуск в
литературу считает маминой заслугой.
Весь трудовой путь В. Пилиевой: старшая пионервожатая, секретарь райкома комсомола,
педагогический институт с отличием, 48 лет педагогической деятельности, (из них 30 на административной работе) — это гораздо больше того максимума, на который способен лишь
тот, для кого служение педагогике стало смыслом жизни.

Н. Грачева,

председатель комитета образования

Центр крови Ленинградской
области приглашает всех здоровых лиц в возрасте от 18 лет стать
донорами крови!
Необходимые документы:
– паспорт,
– справка об эпидемиологической обстановке по месту жительства (взять у инфекциониста).
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь за 2 суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу,
маринады, обязательно чай или
кофе.
Ждем вас по будням с 9.00 до
12.00 часов по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а, "Центр крови Ленинградской области".
– 11 сентября с 10.00 до 12.00 по
адресу: г. Тосно, Здравпункт завода "ТоМеЗ".
– 16 сентября с 10.00 до 12.00 по
адресу: г. Николь-ское, ул. Школьная, д. 13, городская больница.
Меры социальной поддержки:
справка, дающая право на два дополнительных оплачиваемых дня
отдыха, единовременная компенсационная выплата в размере 853
рублей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Завершилось лето. Полетели листья. И чем дальше идем по осени, все ярче румянится листва. Рдеет лес. Тихи задумчивые дни сентября, нарядно "бабье лето".

ПОЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ,
СЛОВНО КЛОЧЬЯ ТЕТРАДОК
3 сентября – Васса. Фаддей. На
селе заботились о льне. Вовремя
лен убрать – волокно не потерять,
а семена и в снопах поспеют. Первые заморозки на почве. Если паутина стелется на растениях – на
тепло, а мало ее – осень будет сухая.
Именинники: Васса, Фаддей, Дорофея, Петр, Авраам.
1774 год. После поражения под
Царицыном восстание Пугачева
угасло. Позже он был выдан властям соратниками. Предвидя это,
Пугачев говорил братьям-казакам:
"Вы свои шеи моей головой выкупите".
5 – Лупп. Лупп по спинам лупит:
наклонись – брусника поспела,
овес вызрел. Если нет утренних
заморозков – весь месяц без них.
Теплая осень – к долгой зиме. А скорый листопад к зиме крутой.
Именинники: Лупп, Ириней, Каллиник, Евтихий.
1940 год. Марина Цветаева записывает в дневнике: "…никто не
видит, не знает, что я год уже ищу
глазами крюк".
8 – Наталия. Адриан. Натальяовсяница несет в закрома блинчик,
Адриан – толокно. А в овсяный покос толокном поужинай. Последний
сноп несли с поля с песнями.

Именинники: Адриан, Наталья,
Зиновий.
1923 год. Родился Расул Гамзатов, поэт Дагестана. Он полагал:
"От века сплетницами были те женщины, которые не любили".
10 – Анна, Савва и Моисей скирдники. На селе спешили вывезти
снопы с полей и убирали в скирды.
Земледельцы северо-западных губерний обращались за помощью к
Савве Псковскому (святой XV в.):
"Пскович Савва скирды справит, на
ум направит". Если восход солнца
красный – с завтрака будет дождь.
Именинники: Анна, Савва, Моисей,
Василий, Евгения, Мелания, Федор.
1877 год. Родился Феликс Дзержинский – будущий глава ВЧК. Он
писал сестре из тюрьмы: "Если бы
мне пришлось выбирать: тюрьма
или жизнь на свободе без смысла,
я избрал бы первое".
11 – Иван Постный. На Ивана постного собирают коренья рослые
(целебных трав). Иван постный осени отец крестный. А пошли журавли на юг – к ранней зиме.
Именинники: Иван.
1943 год. В блокадном Ленинграде на южных фасадах домов появились надписи: "Граждане! При артиллерийском обстреле это сторона улицы наиболее опасна".

13 – Куприян. Птицы отлетные
соревнуются, чьи крылья крепче,
кому вести стаю в теплые края. До
этого дня рябину не собирали, чтобы не тревожить птиц. Высоко летит стая – снега большие будут.
Именинники: Куприян, Михаил,
Геннадий, Клавдия, Иван.
1592 год. Умер Мишель де Монтень, философ. Он писал в "Опытах": "Неизвестно, где поджидает
нас смерть, так будем ожидать ее
всюду".
17 – Луков день. В средней полосе России выкапывали лук. Пока
не выбран весь лук с грядок, не ели
лук нового урожая – не то весь посохнет.
Именинники: Лука, Юлиан, Вавила, Федор, Моисей.
1832 год. Родился Сергей Боткин,
врач-новатор. А. П. Чехов сказал о
нем: "В русской медицине он то же
самое, что Тургенев в литературе".
20 – Лука. В этот день торговали репчатым луком. А в старинных
лечебниках-травниках записано:
"Во время морового поветрия или
иных прилипчивых болезней нужно
развешивать в комнатах связки луковиц, и не проникнет в них зараза, и воздух в покоях очистится".
Именинники: Лука, Иван, Глафира, Макар.

1922 год. Родился Григорий Поженян, автор более пятидесяти
песен. Кто не помнит "Песню о друге", "На Мамаевом кургане", "Мы с
тобой два берега"?!
24 – Федоры – замочи хвосты.
Начинались осенние дожди, слякоть. Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется. Весной что
рекой прольет – капли не видать,
осенью ситцем просеет, а воду хоть
ведром черпай.
Именинники: Федора, Федор,
Сергей, Сафрон, Герман, Дмитрий,
Леонтий.
1802 год. Покончил с жизнью
А. Н. Радищев, автор книги "Путешествие из Петербурга в Москву". Он выпил стакан "царской
водки", которой сын чистил эполеты. Похоронен на Волковском
кладбище.
26 – Корнилий. Рост растений
прекращается. Корень в земле зябнет. "Корнилий святой – из земли
корневище долой". К этому дню

убирали все корневые овощи, кроме репы.
Именинники: Корней, Валериан,
Илья, Леонтий, Петр.
1934 год. Родился Олег Басилашвили, н. а. СССР. После выхода в
прокат кинофильма "Вокзал для
двоих" однажды к нему подошел
незнакомец и, вручая цветы, сказал:
"Я недавно с зоны откинулся. А это
тебе, артист. Братва тебя любит".
28 – Никита-гусепролет. Гуси на
хвосте зиму тащат – считали в старину. В этот день били домашних
гусей. На Никиту задабривали водяного, бросая ему гуся без головы. Голову же относили домой для
домового.
Именинники: Никита, Богдан,
Иосиф, Максим, Ариадна, Стефан.
551 год до н. э. Родился Конфуций, китайский философ. Он говорил: "Сначала семья – потом страна, и если хорошо семье, то хорошо стране".

П. Гращенков
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 114
WWW.TOSNOONLINE.COM

ОБРАЗОВАНИЕ
Н а п од го т о в к у о б р а з о в а тельных учреждений к новому
у ч е б н о м у го д у в 2 013 год у
были выделены средства в
сумме 60573,45 тыс. руб. (в
2012-м – 31243,0 тыс. руб.), в
том числе:
– по программе ремонтных работ за счет средств муниципального бюджета – 30174,7 тыс. руб.;
– в рамках ДЦП "Укрепление
материально-технической базы
образовательных учреждений
Ленинградской области на 2013–
2015 годы" из средств областного бюджета – 12901,75 тыс. руб.;
– в рамках плана мероприятий
по развитию общественной инфраструктуры муниципального

г. Тосно, в Тосненской средней
школе № 1 , в гимназии № 2 г. Тосно, в Тосненской СОШ № 3, в гимназии № 1 г. Никольское, в НикольскойСОШ № 2 , в Сельцовской СОШ, в Любанской СОШ, в
Машинской СОШ, в Саблинской
ООШ, в Тельмановской СОШ, в
Ульяновской СОШ № 1, в Форносовской ООШ, в Центре внешкольного развития д. Нурма и
др.).
Ремонт помещений – 9018,75
тыс. руб. (детский сад № 1 г. Тосно, детский сад № 23 д. Федоровское, детский сад № 31 пос. Ушаки, СОШ № 1 г. Тосно, гимназия
№ 2 г. Тосно, СОШ № 3 г. Тосно,
С О Ш № 4 г. То с н о , С О Ш № 3

ОБЩЕНИЕ
В НОВОМ
ФОРМАТЕ

ДЛЯ ВСЕХ ВСЕГДА ОТКРЫТА В ШКОЛЕ ДВЕРЬ
значения Тосненского района из
средств областного бюд жета
(фонд депутатов Законодательного собрания Ленинградской области И. Хабарова, Ю. Соколова,
А. Белоуса, В. Захарова) –
13296,0 тыс. руб.;
– в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тосненский район ЛО на 2011–2015 годы" из
средств муниципального бюджета – 4201,0 тыс. руб.
Выделенные средства образовательными учреждениями направлены на осуществление необходимых видов ремонтных мероприятий, устранение предписаний отдела надзорной деятельности и Роспотребнадзора, а также приобретение оборудования.
Основные виды ремонтных
мероприятий:
Ремонт кровли, фундаментов, отмостки – 3192,5 тыс. руб.
(ремонт кровли детского сада
№ 11 г. Никольское, Тосненской
средней школы № 1, Красноборской СОШ, Новолисинской школыинтерната, Дома детского творчества и Дома юного техника
г. Тосно и др.; ремонт отмостки
и (или) цоколя в детских садах
№ 9 г. Тосно, № 34 г. Никольское,
№ 36 г. Тосно, № 38 г. Никольское,
№ 14 пос. Тельмана и др.).
Ремонт внутренних инженерных сетей – 5 695,5 тыс. руб.
(ремонт системы отопления: в
детских садах № 5 г. Тосно, № 17
пос. Любань, № 35 д. Нурма, №
41 пос. Рябово, в Нурменской
СОШ, в Федоровской СОШ, в Тосненской районной ДЮСШ № 1 и
др.; ремонт электроснабжения
в детском саду № 20 пос. Войскорово, в гимназии № 2 г. Тосно,
в Красноборскй СОШ, в Нурменской СОШ и др.; ремонт водопровода в гимназии № 2 г. Тосно,
в Саблинской общеобразовательной школе, в Машинской
СОШ, в Тосненской средней школе № 3 и др.; ремонт канализации в детском саду № 14 пос.
Те л ь м а н а , в А н д р и а н о в с ко й
ООШ, в Любанской СОШ, в Ульяновской СОШ № 1 и др.; ремонт
вентиляции в детских садах №
10 и № 18 г. Никольское, № 37
пос. Сельцо, в Ушакинской СОШ
№ 1, в Тосненской СДЮШОР по
дзюдо и др.).
Замена окон, дверей – 7804,
тыс. руб. (замена окон в детских садах № 2 пос. Ульяновка,
№ 3 г. Любань, № 7 и № 9 г. Тосно,
№ 11 г. Никольское, № 21 пос.
Гладкое, № 38 г. Никольское, № 39

г. Никольское, Ульяновская СОШ
№ 1, Красноборская СОШ, Тельмановская СОШ, Войскоровская
СОШ, Пельгорская ООШ, Федоровская СОШ, Дом детско го
творчества пос. Ульяновка, Станция юных натуралистов г. Тосно и
др.).
Ремонт спортивных площадок – 15720,52 тыс. руб. (капитальный ремонт спортивной площадки Тельмановской СОШ и др.).
Основные виды мероприятий
по комплексной безопасности:
Устройство систем видеонаблюдения – 498,0 тыс. руб.
(СОШ № 4 г. Тосно, гимназия № 1
г. Никольское, Форносовская
ООШ, Ушакинская ООШ № 2).
Устройство и ремонт ограждений – 2 080,0 тыс. руб. (установка ограждения вокруг детского сада № 31 пос. Ушаки).
Противопожарные мероприятия – 7 305,95 тыс. руб. (устройство пожарного водоема у Радофинниковской ООШ; устройство пожарного водовода в Новолисинской школе-интернате;
разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности и обеспечения пожарной
безопасности в детских садах №
15 д. Тарасово, № 28 пос. Красный Бор, № 33 д. Новолисино, в
Форносовской ООШ, в Красноборской СОШ, в Ушакинской
ООШ № 2, в Андриановской
ООШ; отделка стен и (или) пола
негорючими материалами в
детских садах № 7 г. Тосно, № 15
д. Тарасово, в гимназии № 1 г. Никольское, в Федоровской СОШ, в
Андриановской ООШ, в Рябовской ООШ, в Трубникоборской
ООШ, в Любанской СОШ, в Тельмановской СОШ, в Красноборской
СОШ, в Сельцовской СОШ, в Машинской СОШ, в Ушакинской
СОШ № 2, в СОШ № 3 г. Тосно.
Немаловажное условие готовности образовательных учреждений к новому учебному году – совершенствование их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса.
Для дошкольных образовательных учреждений района были выделены с р ед с т в а в ра з м е р е
2 400,0 тыс. руб. на приобретение
спортивно-игрового оборудования ( в детские сады № 3 г. Любань, № 5 г. Тосно, № 10 , № 11,
№ 38, № 34 и № 18 г. Никольское,
№ 20 пос. Войскорово, № 28 пос.
Красный Бор, № 35 д. Нурма,
№ 36 г. Тосно, № 37 пос. Сельцо).

Что касается общеобразовательных учреждений, то в этом
году, также как и в 2012 году, реализуется комплекс мер по модернизации системы общего образования. Общий объем финансирования составит 18547,0 тыс.
руб. (2012 год – 17868,8 тыс. руб.),
в том числе средства федерального бюджета – 9338,9 тыс. руб.
(2012 – 15430,8 тыс. руб.), регионального бюджета – 8 598,1 тыс.
руб. (2012 – 2438,0 тыс. руб.),
средства муниципального бюджета – 600,0 тыс. руб.
Средства выделены на развитие следующих направлений:
приобретение учебно-лабораторного (2438,6 тыс. руб.), учебнопроизводственного (1243,0 тыс.
руб.), спортивного (399,8 тыс.
руб.), компьютерного оборудования (1009,5 тыс. руб.); транспортн ы х с р ед с т в д л я п е р е в о з к и
обучающихся (2 720,6 тыс. руб.),
пополнение фондов школьных
библиотек (8798,5 тыс. руб.), оплату интернет-трафика (1238,0
тыс. руб.), обновление программного обеспечения и приобретение
электронных образовательных
ресурсов (66,6 тыс. руб.), повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений
(632,4 тыс. руб.).
Запланированные средства на
учебно-лабораторное оборудование предусмотрены на приобретение интерактивных комплектов для начальной ступени
гимназии № 1 г. Никольское,
СОШ № 4 г. Тосно, для Машинской СОШ, Новолисинской школы-интерната, Красноборской
СОШ, Любанской СОШ, Федоровской СОШ, Ушакинской СОШ
№ 1, Ушакинской СОШ № 2, Андриановской ООШ, Радофинниковской ООШ, Трубникоборской
ООШ, Рябовской ООШ, Форнос о в с ко й О О Ш , С а б л и н с ко й
ООШ, Ульяновской ООШ № 2,
Ульяновской СОШ № 1, а также
м у л ь т и м ед и й н ы х ко м п л е к т о в
для основной, старшей ступени
СОШ № 3 г. Тосно, СОШ № 4 г. Тосно, Любанской СОШ.
Выделенные средства на пополнение школьных библиотечных фондов позволят обеспечить
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы, бесплатными учебниками.
Средства на компьютерное
оборудование направлены на
дооснащение автоматизированными рабочими местами учите-

лей, реализующих ФГОС начального и основного общего образования.
В районе в 2013 году определены базовые и профильные школы с приоритетными направлениями: физико-математический и
естественно-научный профили:
– Гимназия № 2 г. Тосно – школа
– центр дистанционного обучения
физико-математической и информационно-технологической
направленности;
– СОШ № 4 г. Тосно – профильная школа естественно-научной
направленности.
На развитие их материальнотехнической базы будут направлены средства, предусмотренные
на учебно-производственное оборудование.
В целях организации безопасного подвоза школьников к месту учебы, в том числе в базовые
школы и обратно, приобретены
автобусы для Рябовской ООШ и
Любанской СОШ. Кроме того, за
счет средств муниципального
бюджета все школьные автобусы
будут оснащены аппаратурой
спутниковой навигации "ГЛОНАСС".
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области "О
подготовке муниципальных учреждений образования к новому
2013–2014 учебному году и работе в зимних условиях" были определены сроки приема образовательных учреждений к новому
учебному году.
В целом все образовательные
учреждения ответственно подошли к этому процессу.
Безусловно, выполнение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы учреждений образования скажется
на качестве предоставляемых
образовательных услуг.
В День знаний все образовательные учреждения района откроют свои двери для обучающихся и воспитанников.
Дорогие ребята, уважаемые
родители и педагоги! Давайте
вместе будем бережно относиться к своим детским садам
и школам и ценить труд людей,
которые стараются делать их
комфортнее и уютнее.
Пусть новый учебный год будет успешным, наполненным
новыми достижениями в учебе
и творчестве!

Н. Грачева,
председатель
комитета образования

Официальный сайт администрации Тосненского
района
www.tosnoonline.com начал работать
в новом формате. Обновился внешний вид, добавились новые разделы, стала
более удобной навигация.
Все эти изменения осуществлены в соответствии
с требованиями законодательства (Федеральный закон Российской Федерации № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления"), а также пожеланиями постоянных пользователей.
На нашем сайте предоставлены возможности
для информационного взаимодействия с населением, общественными организациями и бизнесструктурами.
В разделе "Общие сведения" имеются подразделы
с контактными телефонами администрации Тосненского района, а также
с телефонами администраций городских и сельских
поселений Тосненского
района. В разделе "Финансы", где проходит размещение информации о бюджете района ежемесячно
публикуются отчёты о его
исполнении, а также размещены нормативно-правовые акты комитета финансов.
В разделе "Официально"
размещаются основные
нормативно-правовые
акты, издаваемые администрацией района.
Работает форум, на котором жители района могут
задавать интересующие их
вопросы.
В новостной ленте сайта
ежедневно публикуются
материалы об основных событиях, проходящих в
районе. Также ежедневно
публикуется оперативная
информация по обеспечению населения района
коммунальными услугами.
Думаем, что улучшения
сайта сделают работу с
ним более удобной. Приглашаем всех жителей
района продолжить конструктивный диалог по вопросам развития района.
Надеемся на дальнейшее
продуктивное и позитивное общение в новом формате!

Е. Мигурская,

ведущий специалист
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

НАКАЗАНИЕ
НЕМИНУЕМО
20 июня совместно с Тосненской городской
прокуратурой проведено профилактическое
мероприятие, направленное на выявление фактов употребления и хранения наркотических
средств (НС) и психотропных веществ ( ПВ) водителями маршрутных такси ООО "Балт Трейд"
г. Тосно. Было освидетельствовано 5 водителей, наркотического опьянения у освидетельствованных лиц не выявлено.
21 и 22 июня совместно с ГИБДД, ОДН ОМВД
по Тосненскому району с применением передвижного пункта медицинского освидетельствования в пос. Тельмана городской прокуратурой
проведено мероприятие, направленное на выявление фактов употребления и хранения НС и
ПВ водителями автотранспортных средств.
Было освидетельствовано 11 водителей. По
результатам исследований у 5 лиц, управлявших транспортными средствами, установлено
состояние наркотического опьянения. Все привлечены к административной ответственности.
17 июня по результатам проведенных совместно с ГИБДД, ОМВД по Тосненскому району
мероприятий на АЗС "Шелл" задержан житель
г. Санкт-Петербурга, перевозивший на автомашине БМВ марихуану весом более 3 кг. В отношении задержанного возбуждено уголовное
дело.
Всего в период акции возбуждено на территории района 3 уголовных дела (2 – по сбыту, 1 – по хранению), изъято из незаконного оборота около 3 кг 200 гр. наркотических средств.

Ю. Ермаков,
начальник МРО-4, полковник милиции
* * *
В ОМВД России по Тосненскому району
проводилась активная работа по выявлению и раскрытию преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков. Был повышен контроль за использованием всех
предусмотренных законом полномочий по
выявлению, раскрытию и расследованию,
а также оперативному сопровождению преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических веществ.
В июне текущего года, в период проведения акции, на территории района было раскрыто 22 преступления, связанных с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, из них 17 преступлений выявлены сотрудниками ОМВД. 13 преступлений были совершены в крупном размере, 1 – в особо крупном размере.
Всего сотрудниками ОМВД было изъято 0,19 г
бутирата, 3,5 г метадона, 9,6 г гашиша, 12,28 г
амфетамина, 13,21 г кокаина, 0,71 г героина,
3 кг 200 г марихуаны.
К административной ответственности в период проведения акции были привлечены 4 человека.
В летних лагерях учреждений образования
было проведено 7 разъяснительных бесед-лекций по вопросам профилактики подростковой
наркомании. Также с врачом-наркологом проведена сверка несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН. Вопросы профилактики и
организации работы по противодействию наркомании в подростковой среде рассматривались на заседании антинаркотической комиссии, в адрес которой были направлены предложения о размещении уличной наглядной агитации.
В период проведения акции было организовано и проведено рейдовое мероприятие в
пос. Тельмана. Здесь были обнаружены 11 несовершеннолетних, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения. В отношении одного
взрослого был составлен административный
протокол по факту вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. Также был составлен один протокол об административном правонарушении по факту продажи алкоголя несовершеннолетним.
В ходе проведения мероприятий проводилась работа по имеющимся в наличии делам
оперативного учета, заведенным в отношении лиц, причастных к незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ. Проводились проверки организованных и стихийно возникших автостоянок большегрузного автотранспорта, а также мест
концентрации граждан на вокзалах, рынках
с целью своевременного выявления и задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ.

А. Зеленов,
заместитель начальника ОМВД России
по Тосненскому району ЛО,
подполковник внутренней службы

31 августа 2013 года

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В нашем районе утверждена и действует долгосрочная целевая Программа "Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2010–2013 годы".

ВСЕ ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ
За это время в рамках Программы было
освоено:
в 2010 г. – 1200000 руб.,
в 2011 г. – 1444000 руб.,
в 2012 г. – 1527962 руб.
Вся спортивно-оздоровительная работа
была направлена на привлечение различных категорий населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
В районе в течение многих лет сложилась
система проведения комплексных спортивных мероприятий. В 2012–2013 учебном году
проводились 12-е юношеские игры Тосненского района по 13 видам спорта среди
учебных заведений. Количество участников составило более 3 тысяч человек. Проведена спартакиада допризывной молодежи, где участвовали все выпускники-юноши
школ и вторых курсов техникумов.
Проведена спартакиада среди взрослого населения городских и сельских поселений, спартакиада людей с ограниченными
возможностями, проведены Дни здоровья
с работниками администраций района, городских и сельских поселений.
На территории района
только в 2012 году проведены соревнования высокого
уровня:
– 2-й этап Кубка губернатора Ленинградской области по
лыжным гонкам в пос. Шапки,
– Кубок губернатора Ленинградской области по шахматам в г. Тосно,
– областные сельские игры
по плаванию,
– чемпионат Ленинградской области по полиатлону
в пос. Сельцо,
– Всероссийская многодневная велогонка "Тосненский тур-2012",
– Международный турнир
по плаванию с участием команд из городов-побратимов
Тосненского района,
– чемпионаты Северо-Западного федерального округа по шахматам, рукопашному бою, дзюдо и синхронному плаванию,
– авторалли "Тосно".
Самым значительным
спортивным мероприятием, проводимым на
территории Тосненского района в пос. Шапки в 2013 году стал областной этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
России-2013".
Спортсмены Тосненского муниципального района добились высоких спортивных
результатов: Федор Триколич стал двукратным чемпионом и серебряным призером
Паралимпийских игр по легкой атлетике в
Лондоне.

Наталия Синицина стала чемпионкой
Европы по дзюдо в командном зачете, Роман Гамидулаев занял 1 место в чемпионате России по рукопашному бою, а в 2013
году стал чемпионом мира по рукопашному
бою. На Балтийских играх наши спортсмены в г. Выборге стали победителями и призерами по волейболу, плаванию, дзюдо и
легкой атлетике. Марк Николаев из пос.
Сельцо в финальных стартах
спартакиады учащихся России
выполнил норматив мастера
спорта по плаванию.
В Тосненском районе работают две муниципальные детскоюношеские спортивные школы,
в которых занимаются спортом
1338 человек. В 2012 году подготовлено 4 мастера спорта
России, 8 кандидатов в мастера спорта России, 350 спортсменов массовых разрядов.
Ирине Владимировне Бело-

Три спортивно-досуговых центра объединяют всю спортивную инфраструктуру в
Тосненском, Никольском и Любанском городских поселениях.
Большую работу по привлечению населения к регулярным занятиям физической
культурой проводят коллективы бассейнов
в Тосно и в пос. Сельцо. Здесь организовано бесплатное обучение плаванию учащих-

усовой, тренеру по синхронному плаванию
бассейна "Лазурный", присвоено звание заслуженный тренер Российской Федерации.
Работу в районе осуществляют 182 штатных работника по физической культуре и
спорту.
На территории муниципального района находятся 124 спортивных сооружения, из них: 2 бассейна, 47 спортивных
залов, 34 плоскостные спортивные сооружения.

ся 2-х классов всех школ района. За 2012
год в бассейнах зарегистрировано 41264 посещения.
Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Тосненском муниципальном районе в 2012 году составила 26212 человек – это 20,8% от общей численности населения района.

Н. Бовинов,
главный специалист
Тосненской районной администрации

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Энтеровирусная инфекция – это инфекционное заболевание, вызываемое группой определенных вирусов. В настоящее время изучено около 80 различных типов энтеровирусов,
вызывающих различные заболевания у человека, чаще всего
проявляющихся поражением центральной нервной системы
(серозный менингит), мышц, миокарда, желудочно-кишечного
тракта и кожных покровов.
Вирусы устойчивы во внешней среде, длительное время сохраняются в почве, воде, на инфицированных предметах, но быстро
погибают при кипячении, под действием дезинфицирующих растворов и ультрафиолетового облучения.
Крупные вспышки данного заболевания регистрируются в весенне-летний период, что связано с началом купального сезона и
загрязнением водоемов энтеровирусами. Заражение происходит
во время купания, либо при контакте с больным человеком, либо
носителем данной инфекции. Возможно заражение через инфицированные продукты и питьевую воду. Распространению инфекции способствуют скученность и антисанитарные условия.
Болеют чаще дети в возрасте 3–10 лет. Дети, находящиеся на
грудном вскармливании, болеют редко, так как получают иммунитет от матери. После перенесенной энтеровирусной инфекции
возможны повторные случаи заболевания из-за многообразия возбудителя.
Для энтеровирусной инфекции характерны общие симптомы,
которые выявляются у всех больных.
Начало заболевания острое: ухудшается состояние, появляются слабость, вялость, головная боль, иногда рвота. Температура

повышается, иногда до 39–40°. Может быть покраснение кожи верхней половины туловища, особенно лица и шеи, покраснение глаз –
склерит. На коже может появиться сыпь различного характера.
Увеличиваются шейные и подмышечные лимфатические узлы,
возможно увеличение печени и селезенки.
Одной из часто встречающихся форм является герпетическая
ангина. Она чаще возникает у детей. На фоне повышенной температуры, которая держится 1–3 дня, на слизистой полости рта, в
зеве появляются мелкие возвышающиеся пятнышки (папулы),
быстро превращающиеся в пузырьки (везикулы), которые держатся в течение 24–48 часов, после чего вскрываются, образуя эрозии с белым налетом.
При энтеровирусной инфекции может поражаться нервная система: мозговые оболочки (серозный менингит), ткани головного (энцефалит) и спинного мозга (миелит). Для этих форм характерны
проявления интоксикации, головная боль, рвота, судороги, возможны даже потеря сознания и паралич. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу и госпитализировать больного.
Для профилактики энтеровирусных инфекций в настоящее время вакцина не разработана, поэтому необходимо соблюдать определенные правила:
• исключить купание в загрязненных и мелководных водоемах,
• пить только кипяченую воду,
• тщательно мыть фрукты и овощи, а лучше ошпаривать их кипятком,
• соблюдать правила личной гигиены.
В. Соловьев, врач-эпидемиолог
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Пиломатериалы от производителя. Недорого. 2-й сорт от 2
т. р. Дюймовка, 1-й сорт по себестоимости. Строительство.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
Продаем горбыль + доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка: дрова, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
уголь, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41, Михаил.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Привезу торф, навоз, песок, щебень, уголь, отсев, землю.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
уголь, песок и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35, Сергей.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево.: Тел. 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Привезу: торф, навоз, землю,
песок, щебень, керамзит, опилки,
горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Уголь, песок, щебень, торф, земля, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, уголь, отсев, земля, щебень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.

Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

*– с теплицей из трубы 25х25
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения и
Тосненского района
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка (категория земель –
земли населенных пунктов, земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – размещение трассы двух КЛ
6кВ), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район к ПЛК "Индустри-Парк"
в массиве "Федоровское".
Глава администрации
Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
А. О. Николаев
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-77-20-571,Анатолий.

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

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

Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаьлюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ "ТРАКТОР"
В 2013 ГОДУ
Гостехнадзором Ленинградской
области в период с 30.08.2013 г. по
30.09.2013г. на территории Ленинградской области при участии сотрудников подразделений ГИБДД
будет проводиться профилактическая операция "Трактор". Операция
проводится в целях проверки поднадзорной техники в процессе использования, выявления и профилактики нарушений норм и требований эксплуатации, соблюдения
правил регистрации и своевременного прохождения государственного технического осмотра владельцами тракторов и иных самоходных
машин и прицепов к ним.
Телефон Гостехнадзора 2-91-03.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
до 14 т, дл. 6,8, стрела – 8 м.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 27.08.2013 № 6 публикует
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№
Адрес
Площ.,
Кадастровый
Категория земель, вид
Обременения
кв. м
номер
разрешенного использования
1 Лен. обл., Тосненский район, ГП Улья- 1200
47:26:0301010:425 земли населенных пунктов, зеновка, пр. Володарского, д. 65-в
мельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
2 Лен. обл., Тосненский район, ГП Улья- 1200
47:26:0301008:221 земли населенных пунктов, зеновка, ул. Калинина, д. 23
мельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
3 Лен. обл., Тосненский район, ГП Улья- 1200
47:26:0301007:285 земли населенных пунктов, зеновка, ул. 8-го Марта, д. 39
мельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
4 Лен. обл., Тосненский район, ГП Улья- 1200
47:26:0301012:344 земли населенных пунктов, зе- охранная зона гановка, ул. Захарьевская, д. 48
мельный участок для размещения зопровода на плоиндивидуального жилого дома
щади 98 кв. м
5 Лен. обл., г. Тосно, 2-я улица, д. 16
1200
47:26:0608003:192 земли населенных пунктов, зе- в о д о о х р а н н а я
мельный участок для индивиду- зона руч. Андреев
ального жилищного строительства на площ. 1058 кв. м
6 Лен. обл., Тосненский район, ГП Крас- 1200
47:26:0206001:156 земли населенных пунктов, зе- охранная зона
ный Бор, 2-я улица, д. 11
мельный участок для индивиду- ЛЭП до 35 кВ на
ального жилищного строительства площади 159 кв. м
7 Лен. обл., Тосненский район, ГП Крас- 1000
47:26:0206003:245 земли населенных пунктов, зеный Бор, пр. Советский, д. 134
мельный участок для индивидуального жилищного строительства
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Вниманию граждан,
работников строительных организаций,
АО и кооперативов!
По территории Ленинградской области проходят магистральные газопроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной
опасности. Повреждение газопровода может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам. Для обеспечения безаварийной работы магистральных газопроводов вдоль трасс
газопроводов установлена специальная зона, которая составляет
от 50 до 250 м с каждой стороны в зависимости от давления и диаметра газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения, размещать коллективные сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать свалки.
При обнаружении утечек газа на газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ по телефону 8 (812) 455-13-76.
ТОСНЕНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
продолжает прием юношей и
девушек, окончивших 9 классов
• по специальностям среднего
профессионального образования:
1. Техник-технолог сварочного
производства – срок обучения 3 г.
10 мес.
• по профессиям начального
профессионального образования:
1. Мастер отделочных строительных работ – срок обучения 2,5
года;
2. Автомеханик – срок обучения
2,5 года;
3. Тракторист-машинист с/х производства – срок обучения 2,5 года
Обучающиеся и студенты, успешно обучающиеся, получают возможность овладеть второй профессией: водитель категории "С"; электросварщик; повар; слесарь по ремонту автомобилей; машинист погрузчика через хозрасчетную группу на льготных условиях. Cpoк обучения от 2-х до 6-ти месяцев. Обучающиеся и студенты получают
стипендию в размере 400,00 руб.,
100% зарплаты по месту производственной практики, питание в размере 65,00 руб. в день, для сирот –
159,00 руб. в день и предоставляются льготы по проезду на транспорте.
Начало занятий 1 сентября
Приемная комиссия работает
ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.00 до 16.00. Адрес техникума: г. Тосно, шоссе Барыбина, д.
56. Телефоны для справок: 2-23-08;
2-50-19. Сайт: pu17.sp.ru
Приемная комиссия
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0301008:7, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Школьная, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
работ является Валлит Надежда
Серафимовна, проживающая: г. Тосно, ул. Островского, д. 5, кв. 13, тел.
+7 (952) 202-92-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306, 01.10.2013 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.08 по
01.10.2013 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 2, кадастровый номер
47:26:0301008:135. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
ГБОУ СПО ЛО
"ТОСНЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
производит подготовку, переподготовку и повышение квалификации на хозрасчетной основе
со сроком обучения от 1,5 до 6ти месяцев по следующим специальностям:
1. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.
2. Водитель погрузчика категории "С".
3. Тракторист-машинист с/х производства кат. "В", "С".
4. Машинист экскаватора одноковшового "С".
Адрес техникума: Ленинградская
область, г. Тосно, шоссе Барыбина,
д. 56.
Телефон для справок: 2-23-70.
Сайт: pu17.sp.ru
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, пос. Шапки, ул. Советская,
д. 14-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Спиридонов Вадим Алексеевич, проживающий: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 40, к. 3,
кв. 4, тел. +7 (921) 346-39-90. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306
30.09.2013 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
31.08 по 30.09.2013 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Советская, д. 14, кадастровый номер 47:26:0504002:72. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.

Товар сертифицирован.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Газобетон, кирпич, сайдинг,
кровля, водостоки, утеплитель
OSB, поликарбонат, сваи и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
Закажи по телефону с доставкой на дом:
8-911-236-17-74
8-921-79-000-53
Автошкола "Аверс" приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Среди инструкторов есть женщина-инструктор. В автошколе установлен тренажер для первоначального навыка обучения вождению.
Есть наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572). Совместно
с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ.
Срок кредита до 3-х лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.:
25-250, 8-967-592-10-95. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
www.avers-auto.net
В продовольственный магазин требуется продавец-кассир.
Проводим обучение. Тел. 8-967531-56-32.
Организация приглашает на постоянную работу водителя кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Требуется водитель на ГАЗель.
Контактный телефон 8-921-948-77-37.
Требуются: косметолог, парикмахер, мастер по маникюру и педикюру. Тел.: 3-23-11, 8 (960) 269-92-38,
пр. Ленина, д. 44, СК "Мой Париж".
Требуется водитель кат. "С",
межгород. Тел. 8-911-217-69-23.
ВАКАНСИЯ:
швеи для пошива
профессиональной одежды
с опытом работы.
Оплата сдельно-премиальная
18000,00 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.

В связи с расширением предприятия в ООО "Мир-А" на постоянную работу требуется:
бармен-кассир, повар, шашлычник, мойщица посуды (уборщица), работники шиномонтажа
и мойки авто/тр. средств.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813 61) 72-770.
Филиалу ОАО Банка ВТБ в
г. Тосно требуется УБОРЩИК
Обязанности:
– обеспечение чистоты в закрепленных помещениях.
Условия:
– срочный трудовой договор –
1 месяц;
– пятидневная рабочая неделя с
9.00 до 18.00 часов;
– заработная плата: оклад 7900
рублей;
– оформление по ТК.
Ждем ваших звонков по телефону (81361) 287-74 с 9 до 18 час.,
кроме субботы и воскресенья.
ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ
(д. Новолисино, развозка от Тосно)

приглашает на работу
· станочников (с обучением),
· истопников (без опыта работы, на отопительный сезон, сменный график).
Тел. (921) 360-35-05.
Охранному предприятию требуются охранники 6-го разряда. Необходимо наличие водительских
прав категории "В". Тел. 8 (81361)
37-105, будни с 10 часов до 17 часов.
РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– пекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
Ресторан "Баффо Гриль" открывает набор сотрудников:
– повар гор. цеха, з/п от 25 т. р.,
– повар хол. цеха,з/п от 25 т. р.,
– мойщица-уборщица,з/п от12т.р.,
– официант, з/п от 15т.р.+чаевые.,
– бармен, з/п от 15 т. р. до 30т. р.,
– повар-сушист, з/п от 25 т. р.
Информация по тел.:
8-921-575-05-40, 8-964-330-11-72.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8911-746-25-37, 8-921-308-02-83.
В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/пл. 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/пл. 35 000 р.
3. Секретарь, делопроизводитель – з/пл 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/пл 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/пл 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/пл по резельтатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/пл до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл.,Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. Тел.: (812) 336-48-90;
8-911-977-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.
Хлебопекарному производству в г. Тосно требуется электрослесарь, гр/р сменный– 1/3 сутки.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
ООО "ТПК "Искож-Тосно"
срочно требуются:
– химик-технолог (требование:
хим. образование), з/п по результатам собеседования,
– вальцовщики, з/п от 18 т. р.
Тосно, Октябрьская, 125.
Тел.: 2-16-30, 2-58-62.
Хлебопекарному производству в г. Тосно срочно требуется
грузчик, гр/р 2/2 с 05 до 17 час.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
Социальному центру (пос. Шапки) срочно требуются: инструктор
по труду, кух. рабочий.
Тел.: 97-490, 97-447.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки на дискотеку.
Тел.: 37-813, 29-212.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
дорогую
Елену Борисовну
МАКАРОВУ
с днем рождения!
Пусть встречает мир
всегда добром,
Радостью, надеждой и любовью,
Сердце наполняется теплом,
Будет замечательным здоровье
И удача рядышком идет,
Согревают дружба и участие...
Пусть все это праздник соберет
В солнечный букет
С названием "счастье"!
Родственники

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните договоримся!
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Грузоперевозки до 1,5 тонн,
фургон. Тел. 8-905-229-12-32.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+.
Тел. 8-905-255-08-11.
РАСПРОДАЖА женской одежды
и нижнего белья по адресу: Тосно,
пр. Ленина, д. 20 (у 1-й школы).
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Начал прием квалифицированный врач УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Радионов И. С. (г. Санкт-Петербург).
Медицинский центр работает
по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина,
д. 6 (ранее М. Горького, д. 1).
Запись по тел.: 28-832, 8-921597-46-14.
Медицинский центр выполняет самый широкий спектр анализов по доступным ценам, в минимальные сроки, без записей и
очередей, в будни с 7.30 до 20
час., суббота, воскресенье с 9 до
16 час.
Анализы выполняются лабораторными службами ИНВИТРО,
ХЕЛИКС.
Справки по тел.: 28-832, 8-921597-46-14.
Лицензия Комитета по здравоохранению Ленинградской области № ЛО-47-01-000746 от 24 мая
2013 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Мини-экскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Изготовим дуги тепличные: передние (с калиткой), средние, задние. Пенсионерам скидка 10%.
Требуется сварщик-сборщик без
в/п с опытом работы. Тел. 79-291.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Вывоз мусора пухта 27 куб.
м. Тел. 921-898-22-57.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Теплица "Северянка" усиленная под поликарбонат. Весь профиль теплицы 25х25, 2 двери, 2
форточки. Тел. (812) 980-69-94.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хомкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1 к. кв. в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю комнату в 2 ком. кв.
Тел. 8-906-245-49-35.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ, пр. Ленина. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдается однокомнатная квартира в Рябове. Тел. 8-960-268-95-21.
Сниму жилье. 8-652-219-20-01.
Сниму однокомнатную квартиру
на длит. срок в г. Тосно. Тел. 8-921883-60-70.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)

8-964-383-61-31.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Установка септиков, аэробных станций, монтаж
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
Продаю готовые срубы в г. Тосно. Качество! От 25000 р. Принимаю
заказы на изготовление срубов домов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.

• СТРОИТЕЛЬСТВО
• РЕМОНТ
10%
Скидки до
• МОНТАЖ
Строительные бригады выполнят все виды работ любой
сложности под ключ.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74
Тосно, пр. Ленина, д. 135.
"Ветеринарная помощь" г. Тосно предлагает в хорошие руки
животных: щенки, собаки, коты,
кошки, котята.
Все животные беспородные, привиты и кастрированы по возрасту.
Возможна доставка. Бесплатно.
Тел. 8-911-238-72-66, с 15 до 23 час.
Продаются щенки таксы, ц. 5 т.
р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продаются щенки немецкой овчарки с родословной, вет. паспорт,
помощь в дрессировке. Тел. 8-921653-65-14.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 комнаты в с/х "Ушаки",
1200 т. р. Тел. 8-911-712-86-14.
Срочно продается комната 17
кв. м в 2 комн. квартире с удобствами, Пельгора, 450 т. руб.
Тел. 8-911-219-33-80.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в 2 к. кв., Тосно-2. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам комнату в Тосно, 800 т. р.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьна.
Продам жил. дом в с. Ушаки, Лисино-Корпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зимний дом, 300 кв. м,
уч. 18 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дом, Тосно, 160 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам дом в д. Авати. Тел. 8-911155-75-83.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам сруб 3х3+2, 20 тыс. руб.
Тел. 8-921-421-89-30.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, жил., хол. сост.,
евро рем., 2 эт. мансард., сад-во
"Заречное". Тел. 8-981-857-59-88.
Продаются: дача, сад. "Черная
Грива", дом рубленый, 6х8; сарай
в Тосно, на дрова, 6х8 рубленый;
цветные рамы (3 шт.), б/у; стир.
маш. "Лада"; бидон (36 л.); пальто
муж. (54 разм.). Тел.: 29-706, 8-904614-23-92.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. уч-к 14 сот. в Тосно,
ИЖС. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам уч., 6 соток, "Черная
Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч., 14 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. участок, 6 соток в
сад. "Утро", д. Еглизи. Тел. 8-950038-11-74.
Продам уч-к, 12 сот., СНТ "Рубеж". Тел. 8-911-900-35-49.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок в Тосно, требует поднятия, 750 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам зем. уч-к 27 сот. в Бабине. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. 8-915103-29-52.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продаем мед с личной пасеки в
пос. Саблино. Тел.: 8-911-941-48-98,
95-135.
Продаются кролики мясной черно-бурой породы, 2–2,5 мес., 400–
500 руб. Тел. 8-952-205-79-31.
Продаются корова и нетель.
Тел. 8-911-731-54-41.
Продается рассыпное сено.
Тел.: 98-289, 8-905-282-54-41.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам шотландских вислоухих
котят, недорого. Тел. 8-911-210-19-84.
Продам британских котят лиловых и шоколадных.
Тел. 8-960-232-45-09.

Продам ГАЗель, 2003 г., с новым
двигателем, термофургон, РЭФ,
цена 180000 р., торг, срочно.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продается ВАЗ-2109, 2000 г. в.,
д. в. 1,5, цвет темно-фиолет., ц. з.,
музыка, сигнализация, хор. сост., 53
тыс. руб. Тел. 8-911-918-54-81.
Продается автомобиль Ока,
2002 г. в. на запчасти. Недорого.
Тел. 8-911-179-86-77.
Продам УАЗ-23632 Pickup, 2011 г.
в., черный, эл. подогрев сидений,
эл. стеклоподъемники, кондиционер, крышка кузова, пробег 68 т.
км., ц. 400 т. р., торг.
Тел. 8-911-723-29-23.
Продам: велосипед новый, коллектор новый, бутыли стекл. (20 л.),
канистры алюм. (20 л.), запчасти
для жигулей (новые).
Тел. 8-911-955-86-36.
Продам кузов в сборе от 20000
р. Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продается гараж в кооп. "ТОРМОЗ", новая крыша, хороший пол,
электричество. Тел. 8-905-222-02-89.
Продам: гараж, Мотор-4, 6х4,
свет, кессон; ВАЗ 21074i, 2005, на
запчасти, утилизирована. Тел.: 8-911701-84-12, 8-911-256-15-69.
Продам 3 к. кв. в Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 3 комн. кв., "гатч." пл., 3
эт. (5), лодж., хор. рем., Блинникова,
14, ц. 4500000. Тел. 8-981-857-59-88.
Продам, размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продается трехкомнатная квартира от хозяина (г. Тосно, ул. Островского, дом 3, кв. 1) площадь 73
кв. м, 1/5 эт. дома, гатчинка, цена
3300 т. р., торг. Тел. 8-921-746-74-63.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв., 46 кв. м., ш. Барыбина, 56-б, 1/5 эт., ц. 2450 т. р.
Тел. 8-952-383-80-43.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, общ.
48, 5/5, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 к. кв., Станиславского, д. 2. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комнатную квартиру в
д. Нурма. Отличное состояние.
Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 51 кв. м,
2850000 р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 1 к. кв., Тосно, 42 кв. м.
Тел. 8-951-686-09-25.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 комн. кв., общ. пл. 39
кв., 1450000, д. Нурма. Тел. 8-981857-59-88.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 5/5 эт.,
1450000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 комн. кв. в Нурме.
Тел. 8-960-245-96-80.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 19, 1/7, хорошее состояние.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ульяновка, Новолисино.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам: комнату, квартиру в Тосно, квартиру в Никольском, земельный участок. Тел. 8-911-840-13-56.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
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