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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года.
Школьные годы – самое лучшее время в жизни каждого человека.
Это период открытий, познаний, поиска и первых серьезных достижений. 1 сентября – 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. 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.
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!

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

В ИХ РУКАХ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Уже завтра календарь перемахнет на новую страничку – осеннюю. Последние летние дни пронизаны
грустью. Но впереди приветливая и красивая пора и новый учебный год, первый день которого окрасится в яркие цвета гладиолусов, астр и георгинов, с которыми школьники выйдут в День знаний. В
преддверии этого праздника педагоги района провели педагогический совет "Повышение качества
образования – улучшение качества жизни".
Окружающая действительность меняется стремительно,
молодежь продвинута в технологиях, о которых в наше
школьное время мы могли
только мечтать. И хотя за сегодняшними школьниками
сложно угнаться, образование
должно отвечать современным
требованиям. Помимо того, по
мнению президента Владимира Путина, школу нужно настроить на будущее страны и
на запросы молодых людей. Об
этом и многом другом говорилось на педсовете.
Но первым делом со сцены
прозвучали поздравления.
Поприветствовал педагогов
глава Тосненского района
Виктор Захаров – выпускник
Любанской школы имени Радищева. Он отметил, что по
сей день благодарен созидателям-учителям. Сколько еще
людей шагают по миру, стране, городу со знаниями, полученными в школах района!
Поддержку общеобразовательным и дошкольным учреждениям оказывают правительство и депутаты. Глава
администрации Владимир
Дернов озвучил несколько показательных цифр: на подготовку школ к учебному году
было выделено 60 миллионов
рублей, 20 из которых – средства депутатов. Шесть новых
школьных стадионов скоро
будут отданы во владени е
мальчишкам и девчонкам. К
сожалению, строители не управились к 1 сентября – помешали дожди. Но это далеко не
все. К 2018 году спортивный
вопрос будет закрыт полностью. Поблагодарили учителей
и воспитателей за их благо-

родный труд депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров, Юрий Соколов и Арчил Лобжанидзе. Они отметили, что перед педагогами стоит непростая задача: не только вложить в умы молодежи
науку, но и воспитать хороших людей. Именно в школах
создается будущее, ведь сегодняшние ученики – завтрашние инженеры, врачи,
конструкторы, сельхозработники, представители власти.
Свой доклад зачитала председатель комитета образования Нина Грачева. Она отметила, что перед собравшимися
стоит ответственная задача: по
наказу президента РФ сектор
образования должен сделать
российскую школу одной из
лучших в мире. В Тосненском
районе по-прежнему не хватает мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях
для детей от полутора до 3 лет,
31% малышей этого возраста
не могут попасть в садик. Разрешить эту задачу поможет
строительство нового детского
сада и передача в собственность района железнодорож-

ного сада. В ушедшем учебном
году увеличилось число учеников, получивших аттестат с отличием. Всего в районе трудятся 1274 педагога, 73% из
них – с высшим педагогическим образованием. Пятая
часть из них – в возрасте до 35
лет и чуть больше половины –
пенсионного возраста. Несмотря на это, в зале не было
видно усталых лиц. Первый
ряд заняли молодые педагоги.
Завтра к своим обязанностям
приступят 13 новых учителей
и воспитателей. Татьяна Ротанова, например, уже месяц
трудится в Любанском дет-

ском саду № 3, влилась в коллектив и полюбила своих малышей, чьи родители, в свою
очередь, очень довольны тем,
что их чада под присмотром
молодого воспитателя. Тельмановская школа богата молодыми педагогами, мы познакомились с тремя из них.
Екатерина Смирнова в этом
году начнет преподавать
здесь физкультуру, а Карина
Ушакова тут работает уже
год. Под ее чутким контролем пяти- и шестиклассники
познают математику. Она
сама вышла из этих стен,
подтолкнули пойти в профес-

сию родители-педагоги. Кристина Унесихина ведет театральный кружок в Тельмановской школе в течение трех
лет. И Кристина, и Карина уже
прошли боевое крещение и с
готовностью делятся опытом с
Екатериной – недавней студенткой ЛГУ им. Пушкина.
Евгения Ковалева полна энтузиазма и готова заразить им
своих будущих воспитанников: она приступает к обязанностям педагога-организатора
в Тосненской гимназии № 2.
Вернулась в родную школу,
отучившись в институте культуры по специальности "режиссер театральных представлений". С ребятами уже познакомилась: вместе они работают над завтрашним праздником первого сентября.
По-прежнему педагогиче ский коллектив состоит преимущественно из слабого
пола. Но мы заметили среди
молодых педагогов и молодого человека: Залимхан Каримов будет преподавать дзюдо в
спортивной школе олимпийского резерва.
Школы района пополнятся
талантливыми педагогами с горящими сердцами, готовыми
дарить свои знания и энергию
молодежи. А опытом с ними
всегда рады делиться учителя,
много лет посвятившие работе
в школе. Например, учитель
начальных классов Ульяновской школы № 1 Татьяна Слепнева, которая в следующем
году отметит 45-летний юбилей преподавательской деятельности. Несмотря на почти
полвека в профессии, она до
сих пор к ней не остыла.
Финальным и самым приятным аккордом педагогического совета стало чествование лучших педагогов и образовательных организаций
района.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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"Дорогие земляки! На протяжении многих
лет чувствую вашу поддержку не только на
выборах, но и в повседневной жизни. Работая в Законодательном собрании в сплоченной команде единомышленников по
партии "Единая Россия", могу сказать, что
вместе мы принимаем важные для экономики и социальной сферы решения, главная цель которых – улучшить жизнь людей.
Призываю вас прийти на избирательные
участки 18 сентября и сделать свой, осознанный выбор".
Ваш Иван Хабаров
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Сергей Степанов – кандидат в депутаты по 15-му
одномандатному округу, выдвинут КПРФ
Сергей Степанов, 1954 г. р., закончил Военмех, работал в экспедиции на Северном Ледовитом океане, преподавал в средней школе, руководил в жилищном тресте аварийной службой
одного из районов г. Ленинграда. В 1992 году занялся частным
бизнесом, а в 1994 году организовал в своем доме в деревне
Бородулино ремесленную мастерскую на 12 рабочих мест. Эта
мастерская в составе ЗАО "Веретье" до 2008 г. выпускала сельскохозяйственный инструмент. Сейчас он работает генеральным директором ООО
"110ЛЕТ".
Сергей Степанов женат, имеет двоих несовершеннолетних детей.
Сын учится в 11 классе в Кронштадтском морском военном кадетском корпусе.
Дочь в этом году закончила 11 класс Сельцовской школы и зачислена на бюджет в СПХФА (химико-фармацевтическая академия).

tosnokprf.ru

СВОБОДЕН – КОГДА ЗАЩИЩЕН.
СПРАВЕДЛИВО – КОГДА БЕРЕГУТ.

ЗАКОНЫ, предлагаемые Сергеем Степановым:
1. Это прежде всего закон о ремесленничестве, отсутствие которого не дает малому производственному бизнесу вздохнуть и дышать.
2. Это закон о самозанятости или закон о домашнем
производстве. В этом законе законодательно разрешен бизнес швеи на дому или бизнес няни, уборщицы,
воспитательницы, репетитора.
3. Это закон о творческом воспитании, закон в противовес ювенальной юстиции. Этот закон касается
всех слоев населения, а не только молодежи и детей.
В нем законодательно разрешено передавать свои навыки творчества от мастера – к ученику, от отца – к
сыну, от матери – к дочери, разрешено семейное воспитание, семейные традиции, семейное ремесло, семейное клеймо.
4. Это закон о безопасности питания. В этом законе
законодательно утверждено, что только органическая
пища должна быть на столах потребителя, никакой
химии.

Моя мечта – построить в Тосно, в Любани, в
Сельцо, в Ушаках, в Бабино набережные вдоль
речек, где бы была зона отдыха, велосипедные
дорожки, горки и причалы для катеров. Вычистить реки и сделать их судоходными.

ЖИВИТЕ ДОЛГО, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И РОССИЮ
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АРЧИЛ ЛОБЖАНИДЗЕ: "НАША ЦЕЛЬ –
БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ!"
Больше 35 лет моя жизнь неразрывно связана с Тосненной политики. Это программы по модернизации бюджетским районом. Именно здесь я прошел путь от молодого хиной сферы, по решению жилищных проблем, по привлерурга до опытного руководителя.
чению на село новых квалифицированных работников,
Знания, полученные за годы работы в системе здравоохзаконы, направленные на социальную поддержку насеранения и в областном парламенте, придают мне уверенления.
ность в эффективности моей законотворческой работы в
Я не привык останавливаться на достигнутом. Буду и
случае избрания депутатом.
дальше отстаивать интересы всех жителей района, особенЗа последние несколько лет было немало сделано.
но тех социальных групп, которые нуждаются в особой подУдалось создать сложную систему травмоцентров с продержке с нашей стороны – инвалидов, ветеранов, пожилых
тивошоковыми операционными, которая качественно улучлюдей, детей-сирот, многодетных семей.
шила оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП,
Одной из главных инфраструктурных проблем нашего
что на 30% снизило смертность среди шоковых больных.
района является износ систем водоснабжения. В сотрудБыло создано шесть офтальмоцентров, благодаря котоничестве с администрацией области и района мы в кратрым очередь на операцию с семи с половиной лет в 2012
чайшие сроки должны решить этот вопрос, чтобы каждый
снизилась до 2 месяцев в 2016 году.
житель имел возможность потреблять воду высокого качеВпервые на территории Ленинградской области по моей
ства и не страдать от аварий и перебоев с подачей.
инициативе была внедрена система санитарно-авиационной
Приоритетным направлением моей работы как депутата
медицинской помощи. Скольким пациентам с инфарктами и
станет и строительство стадиона для нашего футбольного
задача – обеспечить жителям района свободу творческой саинсультами, с последствиями травм, с другими серьезными
клуба "Тосно". Другим важным проектом является строимореализации и возможность для личностного роста.
патологиями санавиация спасла жизнь.
тельство комплекса для хоккея и фигурного катания.
Как человек, который живет и работает в Тосненском райВо всех районах организованы передвижные врачебные
Я хорошо понимаю, что одного лишь улучшения материоне уже очень много лет, я могу смело сказать, что все местамбулатории, которые незаменимы для жителей небольших
альных условий проживания в нашем районе недостаточно.
ные проблемы – это и мои личные проблемы, и как бы сложпоселков и деревень.
Нельзя обойтись без постоянного внимания к духовной сфены они ни были, мы найдем решение. С вашей помощью мы
В Законодательном собрании пятого созыва мы смогре. Надо развивать действующую на территории Тосненскоуже достигли многого и достигнем еще большего, если були предложить и принять ряд крайне важных законотворго района сеть культурных учреждений, поддерживать твордем по-настоящему едины!
ческих инициатив в сфере здравоохранения и социальческую молодежь и гражданские инициативы. Наша общая
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЭХ, ДОРОГИ…

зерование покрытия и ремонт аварийных выбоин дороги.

В Тосненскую городскую прокуратуру
часто обращаются люди с жалобами на
состояние дорог. Прокуратура проводит
проверки и выносит решения. О некоторых из них нам рассказала помощник
Тосненского городского прокурора Полина Андреева.
В связи с многочисленными обращениями граждан проведена проверка состояния участка автомобильной дороги Никольское шоссе, которая соединяет Московское шоссе и Советский проспект в городе Никольское. Было установлено, что
ровность дороги не соответствует требованиям ГОСТа, на дороге есть отдельные просадки покрытия. Требуется капитальный
ремонт дороги для обеспечения нормативной ровности покрытия. Также на всем
участке автодороги отсутствует горизонтальная дорожная разметка, которая должна соответствовать действующему проекту организации дорожного движения.
Тосненская городская прокуратура
провела проверку состояния участка автомобильной дороги по улице Шолохова
в Тосно. Установлено, что ровность покрытия не отвечает требованиям ГОСТа,
присутствуют отдельные просадки покрытия проезжей части. Требуется фре-

ДОЛГ ПОГАШЕН
Невыплата заработной платы также
остается в зоне пристального внимания
Тосненской городской прокуратуры.
Очередной случай несоблюдения законодательства об оплате труда произошел в
Никольском. О нем – Тосненский городской прокурор Давид Григорян.
В прокуратуру поступило обращение
работника ООО "Гарант-Сервис" с жалобой на несоблюдение законодательства об
оплате труда в этой организации. Проверка показала, что у ООО "Гарант-Сервис"
действительно имеется задолженность
перед 43 сотрудниками в размере 2 миллиона 839 тысяч 936,12 рубля. Также в
ходе проверки установлено, что в 2015–
2016 годах ООО "Гарант-Сервис" не предоставляло в Федеральную службу государственной статистики отчетность о просроченной задолженности по зарплате.
В связи с выявленными нарушениями
в отношении генерального директора и
главного бухгалтера возбуждено административное производство, также внесено
представление и направлено 14 заявлений
о вынесении судебных приказов в интересах 14 работников на сумму 943 тысячи

рублей. В связи с применением мер прокурорского реагирования задолженность
по заработной плате перед сотрудниками
организации погашена в полном объеме.

НАРКОТИКИ В ЛЮБАНИ
Четыре года исправительной колонии
строгого режима получил мужчина за
попытку незаконного сбыта психотропных веществ.
Тосненским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Н., который попытался незаконно сбыть психотропное вещество. Преступление при этом не было доведено до
конца.
Ночью 17 декабря 2015 года гражданин
Н. пришел в подъезд дома 17 по проспекту
Мельникова в Любани. Здесь он хранил
психотропное вещество. Смесь амфетамина массой 1,53 грамма он собирался сбыть
неустановленному приобретателю. Однако
преступление до конца не довел, потому как
был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОМВД по Тосненскому району.
Тосненский городской суд признал
гражданина Н. виновным в совершении
преступления и назначил ему наказание
в виде лишения свободы на срок четыре
года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

КАК ЗАЙТИ И ВЫЙТИ
В связи с проведением работ по ремонту пассажирской платформы № 3
железнодорожной станций Любань с
29 августа 2016 года изменился порядок посадки-высадки пассажиров.
Для скоростных электропоездов
"Ласточка" (7000-й нумерации):
– посадка-высадка пассажиров поездов направления Санкт-Петербург –
Любань будет осуществляться из 4, 5,
6, 7, 8 вагонов пригородных поездов составностью десять вагонов, из 1, 2, 3, 9,
10 вагонов посадка-высадка запрещена.
Для пригородных электропоездов
6000-й нумерации:
– посадка-высадка пассажиров поездов направлений Санкт-Петербург – Чудово, Санкт-Петербург – Торфяное,
Санкт-Петербург – Малая Вишера,
Санкт-Петербург – Новгород будет осуществляться из последних 5 вагонов (для
восьмивагонных составов), из первых 3
вагонов посадка-высадка запрещена,
– посадка-высадка пассажиров поездов направлений Любань – Обухово,
Любань – Санкт-Петербург будет осуществляться из первых 5 вагонов, из
последних (хвостовых) вагонов посадка-высадка запрещена.
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Ленинградская область –
территория успеха
КОРОТКО

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИНВЕСТИЦИИ

ДИНАМИЧНОЕ
ПОЛУГОДИЕ

РАСТУТ ПРОЦЕНТЫ

Вот и лето прошло, да и 2016 год уже перевалил за экватор. Значит,
настала пора подводить первые итоги. Каким же было первое
полугодие в жизни нашего региона? Оказалось, Ленинградская
область не сдает позиций и, судя по цифрам статистических
отчетов, лидирует по важнейшим экономическим показателям. В
первую очередь речь идет о валовом региональном продукте
(ВРП), индексе промышленного производства, инвестициям в
основной капитал.
По словам заместителя председателя областного правительства Дмитрия Ялова, наш регион в 1 полугодии 2016 года имеет стабильные показатели, лидирует на Северо-Западе и в целом по стране. Валовый региональный продукт по итогам первой половины 2016 года составил 450,5
млрд рублей. Ожидаемый рост ВРП в 2016 году составляет 0,5% к 2015
году.
Рост объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах
обеспечен в основном за счет расширения производств ЗАО "Филипп Моррис Ижора", "Балткабель", "БазэлЦемент Пикалево", "Катерпиллар Тосно", ООО "Нокиан Тайерс", "НТЛ-Упаковка", "Орион-Спецсплав-Гатчина",
АО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем", СЗПК филиал ОАО "ЭЛТЕЗА". К
примеру, за полугодие ЗАО "Катерпиллар Тосно" нарастило объем
экспортных поставок в 2,7 раза.
За счет применения инновационных технологий в Ленинградской области увеличивается производство сельскохозяйственной продукции. Объем
выпуска сельхозпродукции составил 33,2 млрд рублей (102,9% к уровню
2015 года). Увеличилось производство мяса (на 2,6%), молока (на 4,3%),
яиц (на 3%).
Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции по производству продукции животноводства: 1 место среди субъектов, входящих в
состав СЗФО. Мало того, наша область – лидер в этой отрасли и по России. Она занимает 1 место по производству яиц, 8 место – по производству мяса, 18 место – по производству молока.
В первом квартале года инвестиции в основной капитал региона составили 30,8 млрд рублей, что на 29,8% больше, чем в соответствующем
периоде предыдущего года. Наиболее существенные вложения (9949,7 млн
руб.) пошли в обрабатывающие производства, в 3,6 раза (6944,4 млн руб.)
выросли инвестиции в транспорт и связь, рост показателей в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды составил более 105%
(4293,0 млн руб.).
Среднемесячная заработная плата в Ленинградской области в январемае достигла 34 756 рублей, что на 5,9% больше, чем в прошлом году.
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года снизился на 0,04 процентных пункта и на 1 июля 2016 года равнялся 0,43% от
экономически активного населения (по России – 1,3%, по СЗФО – 1,1%).
Среди 11 субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область имеет самый низкий уровень безработицы.
В первые шесть месяцев года в Ленинградской области родилось 6683
малыша, что превышает показатель за аналогичный период 2015 года на
6,1%.
Рост основных показателей экономики региона дает возможность составлять благоприятный прогноз на среднесрочную перспективу. Экономисты областного правительства прогнозируют, что ВРП в 2019 году
составит 107% к 2016 году (среднегодовой прирост – 2,3%). Величина
ВРП на душу населения в 2019 году вырастет до 536,6 тыс. рублей. Прирост индекса промышленного производства согласно целевым установкам составит 2% в 2017 году и 4,5% – в 2019 году, оборот розничной
торговли в 2017 году вырастет на 1,5%, в 2018 году – на 5,5%. На ближайшую перспективу в Ленинградской области прогнозируется ежегодный 7-процентный прирост среднедушевых доходов и заработной платы.

По данным Петростата, объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области в первом полугодии 2016 г.
составил 144%.
Валовый объем вложений в
значения (49,6%) и в приобретение машин, оборудования и
основной капитал региона составил 87 млрд 442 млн рубтранспортных
средств
(39,9%). Собственные средлей, что на 44,1% больше,
чем в аналогичном периоде
ства организаций и привлепрошлого года. Основные инченное финансирование в обвестиции – это финансовые
щем объеме инвестиционного
вливания в строительство здапакета распределились равноний и сооружений промышмерно: 49,3% и 50,7% соотленного и коммерческого наветственно.

ДВА ПРОЕКТА В ТОСНО
В этом году в Тосненском районе успешно воплотились в
жизнь два интересных инвестиционных проекта: первый – на
заводе "Тепловое оборудование", второй – на производстве
клеев компании "Хенкель".
этого лета иностранный инвеИнвестиции в строительство
стор увеличил свое производтретьей очереди ООО "Тепловое оборудование" оцениваютство на территории Ленинградской области – на завод в
ся в 1,8 млрд рублей, тогда как
Тосно из Эстонии был перенесовокупный объем инвестиций в строительство всего засен выпуск силиконовых герметиков. Этот новый инвествода составил 5 млрд рублей.
Сегодня завод в Тосно зарекопроект подтверждает желание
"Хенкеля", несмотря ни на
мендовал себя одним из крупнейших высокотехнологичкакие кризисные явления, и
дальше работать в России. Тем
ных производств полного цикла по выпуску водонагреватеболее что за последние пять
лет компания инвестировала в
лей в России. Запуск третьей
очереди позволит выпускать
тосненский завод около 16
млн евро. Инвестиции, помиоколо 2 миллионов водонагревателей год.
мо расширения производства,
Компания "Хенкель" уже
были направлены на снижение потребления энергоресурчетверть века занимает прочные позиции на российском
сов. В планах немецких инвесторов к 2030 году сократить
рынке. В течение последних
10 лет немецкий бизнес инвеиспользование ресурсов на
стировал в российский рынок
предприятии втрое.
свыше 290 млн евро. В начале
Н. Максимова

В ПОРТФЕЛЕ РЕГИОНА
За первое полугодие 2016 года регион обзавелся 23 новыми
проектами. Частные инвесторы заинтересованы в инфраструктурных проектах и развитии сельского хозяйства.
Проекты, заявленные в 2016
ционном портфеле региона
году, предполагают инвестинаходится 150 средних и
рование в строительство,
крупных проектов. 28 проектранспорт и логистику, химитов инициированы компанияческую промышленность и агми с иностранным капиталом
росектор. Объем инвестиций
из Франции, Италии, Финпо каждому проекту от 50 млн
ляндии, Германии, Китая,
до 40 млрд рублей.
Великобритании, Индии,
Литвы, Турции, Эстонии,
По данным Агентства экономического развития ЛенинБельгии, США, Норвегии,
градской области, в инвестиНидерландов.

ФИНАНСЫ

БЕЗОПАСНЫЙ
БЮДЖЕТ
Ленинградская область вошла в число
десяти субъектов Российской Федерации с наименьшей долговой нагрузкой
на бюджет. Такие данные представлены
в рейтинге регионов, составленном
агентством "РИА Рейтинг" за 6 месяцев
2016 года.
Эксперты учитывали объем государственного долга субъекта РФ на 1 июля
2016 года, динамику его изменения за
первое полугодие, долю коммерческих и
бюджетных кредитов в суммарном объеме государственного долга региона. По результатам комплексной оценки показатели Ленинградской области по уровню дол-

говой нагрузки признаны одними из лучших в стране.
"Бюджет семьи должен быть безопасным. Таким же должен быть и бюджет региона. Поэтому в Ленинградской области
мы проводим умеренно консервативную
политику в сфере управления расходами", – сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. Сдерживанию долговой нагрузки способствует последовательная работа по повышению качества управления средствами бюджета
Ленинградской области. В частности,
продолжается оптимизация расходов на
обслуживание государственного долга. В
комплексе эти меры способствуют уменьшению долговой нагрузки, что позволяет
направлять сэкономленные средства на
приоритетные для Ленинградской области социальные расходы.

ДОХОДЫ КАЗНЫ
Ленинградская область улучшила свою
позицию в рейтинге субъектов Российской Федерации по доходам консолидированного бюджета за год и занимает
17-е место по стране. При этом регион
сохраняет 2-е место среди лидеров по
Северо-Западу.
Такие данные представлены в годовом
отчете Федерального казначейства об исполнении бюджета России за 2015 год.
Всего за этот период в консолидированный бюджет Ленинградской области зачислено 132,5 млрд рублей, из них 120,9
млрд рублей – собственные доходы региона. Профицит (превышение доходов над
расходами) составил около 12 млрд рублей.

МИЛЛИОНЫ
"КВАДРАТОВ"
По словам губернатора Александра Дрозденко, Ленинградская область стала лидером в
Российской Федерации по
показателю ввода жилья на
одного человека, одновременно
обеспечивая новостройки
социальными объектами.
"Программа Ленинградской
области "Социальные объекты в
обмен на налоги" доказала свою
эффективность и уже тиражируется в нескольких регионах
страны", – отметил губернатор.
В 2015 году в Ленинградской
области было введено в эксплуатацию 2,3 млн кв. метров жилой недвижимости, за семь месяцев 2016 года – 1,4 млн кв.
метров. По итогам года регион
планирует ввести в эксплуатацию 2 млн "квадратов".

ДЕНЬГИ
НА РЕМОНТ
Финансирование дорог
местного значения увеличено
на 180 миллионов рублей.
Соответствующие изменения
учтены в рамках летней
корректировки бюджета-2016.
Дополнительное финансирование равномерно распределят
между административными центрами 18 муниципальных районов. Средства, выделенные из
областного бюджета, будут перечислены в виде субсидий и пойдут на капитальный и текущий
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер. Общий объем
дорожного фонда Ленинградской области на 2016 год, с учетом
средств на региональные дороги,
составляет 11,7 млрд рублей.

БАССЕЙНЫ
В ОБЛАСТИ
Во время Петербургского
международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и председатель
совета директоров ООО "Бассейны" Александр Глушковский подписали соглашение о
строительстве в 47-м регионе
сети плавательных бассейнов.
По словам Александра Дрозденко, только в этом году будет
введено в эксплуатацию более
30 различных объектов для занятий спортом. "Мы уверены,
что наш партнер реализует свои
планы по возведению пяти бассейнов", – сказал глава региона.
Компания "Бассейны" имеет достаточный опыт создания объектов
для занятий водными видами
спорта. Она построила 20 современных комплексов в Санкт-Петербурге, также занималась возведением спортивных сооружений в
Иркутской, Томской областях и
Республике Башкортостан.

Материалы полосы подготовила Н. Максимова

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.08.2016 № 83
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 56
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с учетом изменений,
внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.05.2016 № 73)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 16.12.2015 № 56 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.05.2016 № 73) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – бюджет Тосненского городского поселения) на 2016 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения в
сумме 307 517,55000 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме
338 773,33994 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме
31 255,78994 тыс. рублей".
1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
"Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения,
установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году в общей
сумме 26 672,81000 (приложение 5), на плановый период 2017 и 2018 годов – в общих суммах
622,060 тыс. рублей и 622,060 тыс. рублей (приложение 6)".
1.3. Пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2016 год в сумме 4 087,27300 тыс. рублей; на 2017 год в сумме
3 404,20000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 3 574,40000 тыс. рублей".
1.4. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области: на 2016 год в сумме
351,73690 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 1 000,00000 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 1
000,00000 тыс. рублей".
1.5. Пункт 27 изложить в новой редакции:
"27. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в
2016 году в общей сумме 46 639,83794 тыс. руб. в разрезе объектов (приложение 15)".
1.6. В Приложении 8 "Перечень главных администраторов и перечень статей источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" в графе "Код бюджетной классификации главного администратора" цифры "001" заменить цифрами "034" и в графе "Наименование главного администратора и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета" слова "Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" заменить на слова "Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
1.7. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой
редакции (приложение 1).
1.8. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2016 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.9. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.10. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой
редакции (приложение 4).
1.11. Приложение 15 "Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2016 году" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2016 № 83 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 56 "О бюджете Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 17.05.2016 № 73)" можно ознакомиться в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com; в
комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина дом 32, кабинет № 23).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М.
В., номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной
почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Поги", СНТ "Родничок", уч. №
483, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Богомолова Т. М., проживающая по адресу:
С.-Пб., Загребский бульвар, д. 37/27, кв. 612. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30 03.10.16 г. в 14 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования границ на местности
принимаются с 31.08.16 по 03.10.16 г. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Поги", СНТ "Родничок", уч.
№ 481. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М. В.,
номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, м-в "Трубников Бор", СНТ "Источник", уч.
9-242, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Абанина Т. К., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 17, кв. 117. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, офис № 30 03.10.16 в 14 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис
№ 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 31.08.16 по
03.10.16. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать границы Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Трубников Бор", СНТ "Источник", уч. 9-241 с КН
47:26:1031003:53. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 66
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.08.2016 № 82
Об установлении границ территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которой создана народная дружина
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.04.2014
№ 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности местной общественной социально ориентированной некоммерческой организации "Тосненская добровольная народная дружина" на территории поселения совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, в пределах которой создана народная дружина
в лице местной общественной социально ориентированной некоммерческой организации "Тосненская добровольная народная дружина", соответствующей границам
территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, установленным областным законом от 22.12.2004
№ 116-ОЗ "О наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе".
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. Гончаров
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2016 № 302
О внесении изменений в постановление от 04.07.2016 № 244 "О подготовке
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении от 04.07.2016 № 244
"О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Преамбулу постановления читать в редакции: "В связи с несоответствием правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, разработанных применительно к части территорий поселения, а именно к территориям поселка Любань, поселка Сельцо и города Любань, утвержденных решениями совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2012
№ 165 "Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Любань муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", от 27.09.2012 № 166 "Об утверждении правил землепользования и застройки поселка Сельцо муниципального образования Любанское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области", от 27.09.2012 № 167 "Об утверждении правил землепользования и застройки города Любань муниципального
образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями и дополнениями от 04.04.2013 № 207, от 04.04.2013 № 208, от
04.04.2013 № 209, от 01.07.2014 № 261 и от 28.05.2015 № 27), Генеральному плану муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденному постановлением правительства Ленинградской
области от 06.06.2016 № 180, в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации" и далее по тексту.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.08.2016 № 53
Об Уставе Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствие с действующим законодательством совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Рябовского городского поселения
"Об Уставе Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Провести публичные слушания по проекту Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 03 октября 2016 года в 15.00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7,
здание Рябовского Досугового центра.
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществляется администрацией Рябовского
городского поселения Тосненкого района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) настоящего решения, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, рабочее время с 09:00 до 17:00 (телефон 79-352).
4. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения и проекта решения совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об Уставе Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель председателя совета депутатов Рябовского городского поселения
Л. Ф. Цыгановкина
Ознакомиться с проектом Устава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области можно на официальном сайте администрации и в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 31 августа № 60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:49,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 10-11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Селин С. В. (Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.
9, к. 1, кв. 71, 8-921-326-72-76). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, каб. 5-11 30 сентября 2016
года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 августа 2016 г. по 30 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, каб. 511. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково", СНТ "Электрон": участок № 9-11 (кад. №
47:26:1204003:30), участок № 10-10 (кад № 47:26:1204003:48), участок № 10-12 (кад. № 47:26:1204003:117). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

31 августа 2016 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д.
В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельных участков № 137
с
кадастровым
номером
47:26:0409002:17 и № 141 с кадастровым номером 47:26:0409002:14,
расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Зубков Сергей Борисович, тел. 8921-385-55-28, адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 13, кв. 48. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 30
сентября 2016 г. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 10-00 до 17-00 в
офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС"
в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные
возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются
согласования: № 130 и № 142. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д.
В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельных участков в кадастровом квартале 47:26:0301003,
расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Серова, д. 15, с кадастровым номером 47:26:0301003:59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Санфирова Валентина Владимировна, тел. 8-921-321-83-89, адрес: г. С.-Пб., пр. Комендантский, д.
31, к. 1, кв. 129. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 30
сентября 2016 г. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 10-00 до 17-00 в
офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС",
в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные
возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: участки №№ 14, 16. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
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Садоводческое некоммерческое товарищество "Лесное-2" сообщает
о проведении общего собрания с очно-заочной формой голосования, которое состоится 25 сентября 2016 года в 12 часов. Место проведения собрания: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", улица № 8, за участком
225 – правление СНТ.
Информация о собрании – на информационных щитах и в правлении СНТ.

Приглашаем на работу парикмахеров. Выгодные условия работы. Тел. 8-911-240-21-06.
В усадьбу Марьино (Андрианово) требуются: помощник повара– График работы 5/2
официант, горничная, дежурный администратор. Звонить с 10 до 18
– Зарплата
час. по тел. 8-921-914-34-34.
от 20000 рублей
Срочно требуются грузчики:
– Оформление
Тосно, д. Нурма,
различные графики,
по трудовой книжке
от 28000 до 32000 руб.
+7 (921) 392-77-08
Тел. 8-911-136-85-76.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru,
тел. (881361) 28934; в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пер. Парковый, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0801007:41. Заказчиком работ является Сапижак Р. И., почт. адрес:
Санкт-Петербург, Дмитровский пр., д. 6, кв. 15, конт. тел. 8-921-574-51-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 01.10.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 31.08.2016 года по 01.10.2016 года. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: с. Ушаки, пер. Парковый, д. 7 с КН
47:26:0801007:69. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Кадастровым инженером БодруКадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
новым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного
0287, в отношении земельного учаучастка, расположенного по адстка, расположенного по адресу:
ресу: Ленинградская обл., ТосненЛенинградская обл., Тосненский
ский район, д. Аннолово, ул. Норайон, массив "Бабино", СНТ
вая, д. 11-а, кадастровый номер
"Спектр", уч. 65, кадастровый но47:26:0104001:46, выполняются камер 47:26:1115001:68, выполняются
дастровые работы по уточнению
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиместоположения границ. Заказчиком работ является Баранова Людком работ является Бочкова Татьямила Анатольевна, проживающая:
на Григорьевна, проживающая: г.
Ленинградская обл., Тосненский
Санкт-Петербург, ул. Запорожская,
район, д. Федоровское, ул. Центд. 23, к. 2, общ., тел. +7-921-362-07ральная, д. 3, кв. 19, тел. +7-911-19123. Собрание заинтересованных
12-98. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местолиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
положения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306 01.10.2016 г. в 11 часов 00
оф. 306 01.10.2016 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакоземельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Лемиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по
нина, д. 60, оф. 306. Возражения по
проекту межевого плана и требопроекту межевого плана и требования о проведении согласования
вания о проведении согласования
местоположения границ земельных
местоположения границ земельных
участков на местности принимаютучастков на местности принимаются с 31.08.2016 г. по 01.10.2016 г. по
ся с 31.08.2016 г. по 30.09.2016 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Смежный земельный учаоф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателем которосток, с правообладателем которого требуется согласовать местопого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
ложение границы: Ленинградская
обл., Тосненский район, массив "Баобл., Тосненский район, д. Аннолобино", СНТ "Спектр", уч. 67, кадасво, ул. Новая, д. 9, кадастровый
тровый номер 47:26:1115001:69.
номер 47:26:0104001:124. При проПри проведении согласования
ведении согласования местополоместоположения границ при себе
жения границ при себе необходимо
необходимо иметь документ, удосиметь документ, удостоверяющий
товеряющий личность, а также доличность, а также документы о пракументы о правах на земельный
вах на земельный участок.
участок.

Требуются
водители

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельных участов, расположенных: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 180 (КН 47:26:0518003:69) и уч. 260 (КН 47:26:0518003:141),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиками кадастровых работ являются Корец Альфия Султановна, проживающая по адресу: г. Колпино, ул. Павловская, д. 17,
кв. 40, тел. 8-921-558-20-56, и Корец Владислав Николаевич, проживающий по адресу: г. Колпино, ул. Ленина, д. 80, кв. 7, тел. 8-921-31859-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305 03 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2016 г.
по 03 октября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 204 (КН 47:26:0518003:90), уч. 234 а
(47:26:0518003), уч. 234 б (47:26:0518003). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050 в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Химик", уч. 93 (КН 47:26:1028001:84), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Желтухина Валентина Дмитриевна, проживающая
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 28, кв. 38, тел.
8-812-520-22-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 03 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2016
г. по 03 октября 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Химик", уч. 95 (КН 47:26:1028001:86). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1309001:100, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Машиностроитель",
участок 16-6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Боброва Ирина Анатольевна, проживающая по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 23, корп. 1, кв. 2, контактный
тел. 8-921-398-56-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45 03.10.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.08.2016 г. по 03.10.2016 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Машиностроитель",
уч. 16-7. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка. Заказчиком работ является Иванова
Надежда Петровна, адрес: г. Тосно, ул. Горького, д. 6, кв. 56, тел. 8921-869-74-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 30 сентября 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
31 августа 2016 г. по 30 сентября 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. № 33. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем,
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13,
e-mail: delogeo@mail.ru, тел.
(812) 380-79-00, № квалификационного аттестата 47-10-0023, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0515005:19, расположенного в Ленинградской области, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 308,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Фролова Людмила Анатольевна,
192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 35/28, кв. 115, тел.
+7 (921) 970-39-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 22, офис 13 03 октября 2016 года
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22, офис 13. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа
2016 г. по 3 октября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22, офис 13.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, расположенные в Ленинградской области, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", кадастровый квартал 47:26:0515005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812,
эл.
почта
tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив Нурма,
СНТ "Мир", уч. № 308, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Катушкина
Валентина Николаевна, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д.
3, кв. 67, тел. 8 (921) 099-61-26. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 03 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39 с 9-00 до 16-00. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 августа 2016 г. по 03 октября 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
Нурма, СНТ "Мир", уч. № 333. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ, ГАЗель,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан", а также другие иномарки и
микроавтобусы. Сотрудничаем с
предприятиями. Вывезем сами.
Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Сдается помещение с пандусом,
40 кв. м, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. 8-911-292-28-57.
Сдаются офисные помещения
в аренду по адресу: г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-б, от собственника, по доступной цене – от 600
руб. кв. м в месяц. Площадь офисов от 15 кв. м до 150 кв. м. Хорошая транспортная доступность, наличие парковки, высокое качество
отделки, услуги телефонии, высокоскоростной Интернет.
Контактный телефон 8-964382-34-94, Екатерина.
Продается ГАЗ-31029 1996 г., состояние хорошее (сел и поехал) +
зимняя резина. Цена договорная.
Тел. 8-921-304-92-73.
Продам гараж или сдам. Стоимость договорная. Кооператив
"Тормоз". Тел.: 962-700-92-62,+7-911742-60-63, тел. д. 94-638.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му
р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
Сайт RYBOVO79291.RU

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Ремонт мотоциклов, квадроциклов, скутеров, снегоходов и другой
мототехники. Покраска. Тюнинг. Хранение. Кузовной ремонт любой сложности. Покраска одного элемента
3,5 тыс. руб. Тел. +7-911-925-21-88,
Московское шоссе, д. 162.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 августа – 14 сентября
"Тайная жизнь домашних животных", 2D и 3D, Япония, США,
мультфильм, комедия, семейный. 6+
25 августа – 7 сентября
"НОЧНЫЕ СТРАЖИ", 2D, Россия, фэнтези, боевик. 12+
1 сентября – 21 сентября
"ДЖЕЙСОН БОРН", США, боевик, триллер, 16+
8 сентября – 21 сентября
"МОРГАН", США, триллер, фантастика, 18+
15 сентября – 5 октября
"БРИДЖЕТ ДЖОНС-3", США,
мелодрама, комедия, 16+
15 сентября – 28 сентября
"ЖЕНИХ", Россия, комедия, 12+
Тел. для справок 2-17-55.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Выполнение сварочных работ
любой сложности. Крылечки, ворота, навесы и металлокаркасы.
Тел. 8-911-843-51-70.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м 2-й
сорт от 2500 руб. куб, крупный горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство от фундамента
до крыши, пенсионерам скидки.
Тел. 8-981-127-05-46.
ООО "Инженерные системы"
производит замену и установку
газовых счетчиков с полным комплектом документов и опломбированием. Работа в удобное для заказчика время. Тел. 8-911-954-45-31,
Олег Иванович.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, торф, ПГС, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя, хорошее качество, быстрые сроки изготовления. Доставка до адреса заказчика. Тел. 8-911-281-60-40.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.

ИНФОРМАЦИЯ

СО 2 ПО 4 СЕНТЯБРЯ, г. ТОСНО

2, 3, 4 сентября

стеганый

г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, кинотеатр "Космонавт",
1 этаж, главный вход.
С 10.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина), всегда в наличии.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, навоз, перегной, землю, уголь, торф, опилки,
пиленый горбыль, отсев, ПГС, крошку, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

вузы

вузы

Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Предприятию в пгт Форносово
требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
Требуются кольщики дров, разнорабочие. Тел. 8-911-084-88-60.

Требуются мастера по пошиву рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная, 20000 руб. и выше. Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8-960-266-67-98.
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