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Цена в розницу свободная

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Тосненского района!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Всероссийским Днем семьи, любви и верности!
Этот праздничный день установлен в честь православных святых
Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака и стал в
нашей стране олицетворением семейного счастья, супружеской верности и любви.
Семья – это самое дорогое, что есть у человека, основа и смысл
нашей жизни. Так важно в непростые времена находить надежную
опору в своей семье, ощущать поддержку любимого человека, делить
с ним будни и праздники.
В нашем районе немало крепких, дружных семей. Мы от всей души
благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе любви, мудрости и доброты! А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит
чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции!
От всей души поздравляем вас и искренне желаем крепкого здоровья, благополучия, домашнего уюта, душевной гармонии и любви и
внимательного отношения со стороны родных и близких вам людей!
С. Баранов, глава МО Тосненский район
В. Дернов, глава администрации района

АНОНС

ПРИХОДИТЕ
НА ПРАЗДНИК
Приглашаем тосненцев на мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, которые пройдут в нашем городе 8 июля.
В 11 часов на пересечении улиц Островского
и Промышленной (напротив Тосненской школы искусств), на месте строительства храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских, пройдет молебен. В этот там установят
Поклонны крест.
В 12 часов в Тосненском районном культурно-спортивном центре состоится конкурс семей
Ленинградской области, посвященный этому
празднику.

ПРАЗДНИК МИРА И ТАЛАНТОВ
Праздничное гуляние, посвященное Дню единения славянских народов, впервые прошло на Нестеровском озере в поселке Шапки.

Ежегодно славяне всего мира в
один из последних дней июня отмечают этот праздник. Его предназначение – сплотить братские славянские народы, способствовать сохранению многовековой дружбы и культуры. Особенно торжественно и широко
этот народный праздник отмечается в
России, Украине и Беларуси. И не
случайно, ведь у нас – общие корни,
культурные традиции и обычаи.
Представители районной власти,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области тоже
стали участниками этого мероприятия. И, конечно, они не могли не коснуться сегодняшней политической
обстановки – событий вокруг Украины. Все в один голос говорили о том,
что братские народы – русские, украинцы, белорусы – должны жить в
мире и поддерживать друг друга. Поздравив всех с праздником, депутат
областного парламента Иван Хабаров
отметил: "Говорят, что кто-то хочет
вбить клин между русским и украинским народами. Сегодня мы все это
чувствуем, но я уверен, что раздора
между нами не будет никогда! Мы
как были братьями-славянами, так и
останемся!"

Областная общественная организация "Славяне" вносит большой вклад
в единение этих дружественных народов. Сохранить связь времен, из
поколения в поколение передавать
самобытные традиции, обычаи и обряды многовековой культуры славянских народов, укреплять гражданский мир и согласие – в этом ее
предназначение. Участников праздника поздравил руководитель общественной организации "Славяне"

Ю. Слипенко. В этот же день по традиции ее ряды пополнились новыми
членами. Свидетельства о вступлении и подарки получили В. Захаров,
Е. Алексеева, Г. Бойцова, В. Савинкова, Н. Филатова, И. Христенко.
Праздник стал истинным смотром
талантов всего Тосненского района.
На Нестеровское озеро приехали прославленные творческие коллективы
"Гармоница", "Задоринка", "Настроение", "Непоседы", ансамбль русской
песни "Любань". Выступали кто с песнями, кто с зажигательными танцами.Зрителям очень понравилась песня в исполнении главы администрации района Владимира Дернова.
Широкие ряды раскинула ярмарка,
где гости праздника могли приобрести на память всевозможные изделия
ручной работы – деревянные резные
шкатулки, сувениры. Солнечная погода благоприятствовала теплой и
дружественной атмосфере праздника.
А хорошим его завершением стало
торжественное вручение медалей и
кубков командам-победителям и призерам туристического слета, который
прошел накануне на берегу Нестеровского озера. Заслуженную победу в
спортивных соревнованиях одержала
команда из Любани.

Ю. Артемьева
Фото автора
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ГАЗИФИКАЦИЯ

РАЗГОВОР ВЕЛА "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Газификация частного сектора. Это словосочетание давно на
слуху в нашем районе. Недаром, руководители структурных
подразделений ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" (бывшего ОАО "Леноблгаз") и комитета по ТЭК
правительства Ленинградской области чуть ли не в один
голос заявляют, что Тосненский район газифицируюется в
числе первых в нашем регионе. Это прозвучало на недавнем
совещании, состоявшемся по инициативе фракции "Единая
Россия" областного парламента.
Вел совещание депутат Законодательного собрания, член президиума регионального политсовета "Единой России" Олег Петров.
Вместе с ним были и его коллеги – депутаты парламентской фракции "ЕР" Иван Хабаров (председатель постоянной депутатской ко-

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
Итак, по заверению специалистов и региональных чиновников, Тосненскому району в отличие от других районов Ленинградской области с газификацией повезло. И темпы работ у нас выше, и объектов
больше. Если мы правильно услышали
цифры, то газ пришел сегодня в 48 населенных пунктов района или в более чем
16 тысяч частных владений. А это, по статистике правительства региона, на 15 процентов превышает уровень газификации
частного сектора в других районах области. Тосненцы, безусловно, рады такому
факту. Хотя если сравнивать нас с областями юга России, то тут, увы, цифры окажутся явно не в нашу пользу.
Скажем, глава администрации Любанского городского поселения Николай Николаев привел такой пример: из 23 деревень
этого муниципального образования ни одна
до сих пор не газифицирована. Да и в самой Любани еще далеко не все частные
дома имеют газ. Не лучшим в начале разговора было настроение и у руководителя
Ушакинского территориального управления Тосненского городского поселения Владимира Максимова. И его можно понять,
поскольку в селе Ушаки, где он много лет
возглавляет исполнительную власть, газификацией сегодня, что называется, и не
пахнет. Хотя разговоры об этом идут уже
лет семь.
Сначала обещали, что газ проведут в
село от газораспределительной станции
(ГРС) Рябово, но мощностей не хватило.
Потом планировали тянуть трубу от ГРС
Тосно, и это не получилось. А теперь на
слуху Нурма, откуда, говорят, проще всего будет сделать отвод на Ушаки. Но как
заявили на совещании представители
ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область", и этот последний вариант тоже весьма сомнителен, поскольку трубу от нурминского газопровода в
Ушаки придется тянуть под железной
дорогой – главной веткой между Петербургом и Москвой. Но нельзя забывать,
что ОАО РЖД – это крайне серьезное ведомство, и сказать, что иметь дело весьма хлопотно, значит – ничего не сказать.
Комментарии тут излишни, а потому вывод напрашивался сам собой: как ни старайся, а в ближайшей перспективе Ушакам газа не дождаться.
Однако мы явно поторопились с выводами, потому что решение, как оказалось,
все-таки есть. Депутат Юрий Соколов обнадежил всех, сказав, что уже достигнута предварительная договоренность со
специалистами "Газпрома" о том, что проще всего будет протянуть природный газ в
дома села Ушаки от деревни Усадище,
куда сегодня подходит труба от Строения.
Коллеги Юрия Васильевича по парламентской фракции "ЕР" тут же ухватились за
это предложение и обещали жителям села

миссии по АПК, член президиума регионального политсовета "ЕР"),
Юрий Соколов (председатель постоянной депутатской комиссии
по МСУ), Виктор Захаров (член президиума регионального политсовета "ЕР", секретарь Тосненского отделения "ЕР"). Впрочем, их
имена хорошо известны на тосненской земле. Эти депутаты достойно представляют Тосненский район в областном парламенте,
всегда активно и твердо отстаивают интересы его жителей – своих
избирателей.
В разговоре о газификации участвовали глава района Сергей Баранов, глава районной администрации Владимир Дернов, а также
главы администраций городских и сельских поселений Тосненского муниципального района, руководители территориального самоуправления и инициативных групп по газификации городов и поселков.

Ушаки настойчиво добиваться его скорейшего претворения в жизнь, используя при
этом все возможные законные пути. Да и
специалисты-газовщики вроде бы не возражали, согласились, что предложенный
проект волне реален. Хотя с обещанием,
что газ в Ушаках будет прямо завтра, сегодня они повременили. Для начала надо
выполнить предпроектные работы, сделать акт выбора трассы, на что уйдет не
один месяц. Потом – проект, а уж после –
строительство. Так что придется-таки
сельчанам еще подождать минимум дватри года.

КОНФЛИКТ
ИНТЕРЕСОВ
В нашем районе есть еще один населенный пункт, которому до газа пока далеко
– поселок Лисино-Корпус, где земля принадлежит лесному фонду, а потому по сей
день неприкосновенна. И там не только газ
нельзя проводить, но и разрешение на
строительство дома людям получить невозможно. По объективным причинам, конечно.
А вот в Красном Бору причины газовой
волокиты оказались субъективными. Там
в одном из одноэтажных микрорайонов изза недобросовестного подрядчика остановились все работы по подводке голубого
топлива. А все оттого, что по каким-то непонятным причинам местный газопровод
должен был пройти через линию электропередач, что (теперь уже по вполне понятным причинам) вызвало конфликт интересов двух ведомств. Сумеют ли они договориться, смогут ли найти компромиссное
решение? Эти вопросы сегодня волнуют и
главу поселения Тимура Каткова, и, конечно же, самих жителей, которые попросту
стали заложниками в результате чьей-то
халатности или непрофессионализма.
Парламентарии фракции "Единая Россия" прониклись и пообещали, что не оставят в беде красноборцев, которые пришли на совещание попросить помощи в
разрешении этого конфликта. Этот вопрос, заверил Олег Петров, будет взят на
партийный контроль. Кроме того, депутаты Законодательного собрания, выслушав
жителей района, пришли к выводу, что
нужно на уровне федерации поднимать и
вопрос о снижении проволочек, нередко
возникающих при согласовании проектов
газификации тех населенных пунктов, через которые проходят федеральные трассы или железнодорожные магистрали. В
этих случаях монополисты – Росавтодор
или с ОАО РЖД – нередко становятся тормозом при проектировании и строительстве газовых магистралей и межпоселковых газопроводов. Что и говорить, Тосненский район, который буквально окружен
важными железнодорожными путями и автодорогами, не раз попадал в подобные ситуации.

ПО КОНКРЕТНЫМ
АДРЕСАМ
Для тех, кто не знает, скажем, что в
нашем регионе действует государственная целевая программа по газификации
Ленинградской области на 2013–2015
годы ОАО "Газпром газораспределение
Ленинградская область". Согласно программе в числе объектов строительства
межпоселковые газопроводы: деревня
Нурма – поселок Шапки, город Никольское – деревня Пустынка, ГРС города Тосно – деревня Строение, деревня Строение – деревни Усадище, Сидорово, Тарасово, Мельница, Андрианово. Часть
объектов уже в действии, в частности на
подходе сегодня газ в поселок Шапки и
его окрестности, ведут ветки от Строения, от Никольского.
Если дальше говорить о конкретных
адресах, то депутата ЗакСа Ивана Хабарова в числе многих вопросов интересовал и вопрос о газификации деревни Ям-Ижора. Ивана Филипповича поддержала и староста этой деревни Мария
Ивановна Кистенева, специально приехавшая на это совещание. Выяснилось,
что газификация Ям-Ижоры пойдет от
магистралей двух поселков: Тельмана и
Войскорово. Правда, точные сроки начала строительства назвать пока трудно. По заверению главы администрации
Тельмановско го сельско го поселения
Воронина, это может произойти в 2016
или в 2017 году, но, не исключено, что и
раньше.
Глава администрации Форносовского
городского поселения Михаил Попов напомнил специалистам ОАО "Газпром газ о ра с п р ед е л е н и е Л е н и н г ра д с к а я о б ласть", что заходила речь и о газопроводе в районе Поги – Мыза, но почему-то
все спущено на тормозах. Есть ли перспектива газификации этих населенных
пунктов? Оказалось, что есть. Но пока,
увы, на словах, чего не скажешь, к примеру, о газопроводе Никольское – Гладкое, который сегодня находится в стадии
согласования.

НЕ ПОРЯДКА РАДИ
Подводя итог большому разговору, можно сказать, что все проблемные вопросы,
связанные с газификацией Тосненского
района, нашли отражение в протоколе совещания, который вела фракция "Единая
Россия" с тем, чтобы слова, просьбы,
предложения жителей района и руководителей исполнительной власти муниципальных образований первого уровня обратились в конкретные дела. Словом, не
порядка ради, а общего блага для. И как
все поняли, парламентарии "Единой России" не намерены отступать от своих обещаний.

Н. Максимова

5 июля 2014 года

ДОНОРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

ШАНС ВЫЖИТЬ
Летом, как правило, количество
желающих стать донорами неизбежно сокращается: многие отправляются в отпуск, у студентов каникулы.
Тем не менее потребность в донорской крови растет ежедневно.
Она передается в государственные учреждения здравоохранения Ленинградской области для оказания медицинской
помощи новорожденным, детям, больным
онкогематологическими заболеваниями,
женщинам после тяжелых родов, людям,
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, получившим ожоги, травмы и т. д.
К сожалению, мы забываем о том, что
тысячи людей нуждаются в компонентах
донорской крови каждый день. Ведь, кроме известных всему миру трагических
событий, есть и повседневная жизнь, где
человеческие судьбы, порой, зависят от
нашего самопожертвования, сострадания,
гуманизма и благородства.
Те, кого однажды спасла донорская
кровь, мысленно часто про себя говорят
спасибо тому неизвестному донору, человеку с большой буквы, который заново
подарил им целый мир! Недаром слово
"донор" переводится как дарящий жизнь.
Нельзя отнимать шанс на жизнь у тех, для
кого донорская кровь – это единственная
надежда.
Потребность в донорской крови и её
компонентах является постоянной, не зависящей от социально-экономической,
политической ситуации в стране и мире.
Донорство крови – визитная карточка
здоровья, это стиль жизни!
Центр крови Ленинградской области
приглашает всех жителей города Тосно
и Тосненского района от 18 лет, ведущих здоровый образ жизни, стать донорами. Приходите сдавать кровь по
адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а,
по будням с 9.00 до 13.00.
Если у вас возникли вопросы, позвоните нам, и мы подскажем, как поступить правильно. Наш телефон – 8(81361)-2-43-35,
ссылка для вопросов ВКонтакте: http://
vk.com/donorkrowi

П. Павлова,

менеджер ГКУЗ "Центр крови
Ленинградской области"

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАРУШЕНИЯ
НА "ЗЕБРЕ"
В скором времени следить за
соблюдением правил дорожного
движения смогут не только сотрудники ГИБДД, но и другие участники
движения – водители и даже
пешеходы.
Госавтоинспекция уже предложила
активно сообщать о случаях нарушения
преимущества пешеходов на "зебрах".
Особый надзор за пешеходными переходами будет проводиться и с помощью
скрытого патрулирования. Что-либо
предъявить водителю или остановить
его такие патрули не имеют права, однако они могут сообщить информацию
о нарушении ближайшему наряду ДПС,
который остановит нарушителя и оформит протокол при наличии, например,
видеосъемки, сделанной скрытым патрулем.
Кроме скрытого патрулирования и
сбора информации от граждан, ГИБДД
уделит особое внимание дорожной разметке. Как показывает статистика, более чем в 40% наездов на пешеходов
на "зебрах" состояние дорог стало тому
причиной. Речь идет, например, об отсутствующей или плохо различимой разметке, недостаточной освещенности и
нарушениях в применении дорожных
знаков.
Согласно статистике за прошлый год,
водители транспортных средств совершили свыше 19,6 тыс. наездов на пешеходов на пешеходных переходах. В
таких ДТП погибли более 1,2 тыс. человек, почти 20 тысяч получили ранения.
При этом около 80% таких ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных
переходах.
РИА Новости
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"САПСАН" ПРОТИВ
"КРАСНОЙ СТРЕЛЫ"
Началось лето, школьные каникулы – самая интересная, но и самая опасная пора для
ребятишек: не всегда родители имеют возможность взять отпуск летом, чтобы приглядывать за детьми. Да и отпуск не такой длинный, как каникулы. Поэтому зачастую
ребятня целыми днями находится без присмотра взрослых. Свои и соседние дворы
быстро надоедают, вот и тянет ребят на поиски новых интересных мест для игр.
Зачастую мест весьма таких опасных, как, например, железная дорога.

В целях предупреждения травмирования
детей на объектах железнодорожного транспорта в июне сотрудниками транспортной
полиции в летних оздоровительных лагерях,
работающих в школах, были проведены мероприятия по безопасности на железной дороге. В Тосненском районе первопроходцами
стали летние лагеря "Солнышко" и "Ритм",
работающие в Любанской средней школе.

Ребятам было предложено разделиться на
команды и выбрать себе название, связанное с железной дорогой. Самые младшие (и
самые шустрые!) выбрали название "Сапсан", которое сегодня на слуху. Для начала
ребятам были показаны мультфильмы о правилах нахождения на железной дороге, а затем началась проверка усвоенного: дети отвечали на вопросы викторины, разгадывали
кроссворд. Лидировала команда "Сапсан".
Но в последнем конкурсе
спортивных соревнований не
было равных "Красной Стреле". В итоге, хотя "Сапсан" и
вышел вперед, но расстроившихся и проигравших не
было, так как все получили
хороший настрой, заряд бодрости, да и урок по безопасности оказался не скучным,
а веселым и задорным.
В лагере "Солнышко", что
открыт в школе № 1 города
Тосно, мероприятия прошли
немного по другой схеме: конкурсы проводились в каждом отряде отдельно, чтобы как
можно больше ребят смогло в них участвовать и показать свои знания по правилам нахождения на объектах железнодорожного
транспорта. Дети разгадывали загадки, решали кроссворды, отвечали на вопросы викторины, посмотрели мультфильмы и под занавес провели конкурс рисунков о железной

дороге. Здесь они проявили особую активность. Сами же потом и оценивали работы.
В итоге лучшими были признаны работы Элины Капнинской (1 отряд), Снежаны Зерновой
и Дарьи Садофьевой (2 отряд), Ульяны Ва-

сильевой (3 отряд). Все девочки были награждены призами. Прекрасно справились с
заданием также А. Сердцелюбов, К. Калиновская и С. Дружков.
Молодцы ребята! Так держать! И никогда
не забывайте о безопасности на объектах
железной дороги!

И. Поцелуева,
старший инспектор, станция Тосно

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ –
ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ
Современный учитель. Какой он? Он владеет компьютерными технологиями, знает
новейшие методики преподавания, имеет высокие показатели ЕГЭ. Разве этого
мало? На этом можно было бы поставить точку. Но не все так просто и однозначно.
Мы работаем в системе образования (задумайтесь над нашим профессиональным языком: план, структура, технологии и так далее).
Естественно, профессионал должен прекрасно знать все детали системы, как они функционируют. Но мы работаем в самой необычной
и сложной системе, главнейшее составляющее
которой – люди. Согласитесь, весь мир состоит из учеников. И если кто-то перестал ощущать себя учеником, если кто-то думает, что
ему уже ничему не надо учиться – дело плохо.
Каждый год в рамках мониторинга мы просим
наших старшеклассников назвать качества,
присущие на их взгляд современному учителю. И каждый год в список самых важных качеств учителя неизменно попадают: любовь к
детям, компетентность, ум, терпение, порядочность, профессионализм, понимание, увлеченность, доброта, гуманность, отзывчивость, креативность, чувство юмора.
Согласитесь, в словах наших детей кроется
колоссальная мудрость и ответ на такой важный сегодня вопрос, который уже прозвучал:
современный учитель, какой он? Дети понимают и чувствуют важнейшую вещь: нет
понятия "современный учитель". Есть понятие "хороший учитель". Изменения, происходящие в стране, в обществе, коренным образом затронули школьную жизнь: изменились
не только программы, учебники, методы и формы работы, но и наши ученики, родители. Наши
ребята умные, пытливые, динамичные, целеустремленные. Сейчас время неограниченного доступа к любой информации. Каждый ребенок за считанные минуты узнает все, что
угодно. И требовать от детей уважения за то,
что мы изрекаем на уроке вещи, которые они
и без нас могут узнать, неразумно.
Какие же качества превращают просто
учителя в хорошего учителя?
Любовь, отнесенную сегодня к категории
"невероятного", хотелось бы записать в глав-

ные составляющие профессии учителя. Что же
вообще можно делать в школе, не любя детей? Л. Н. Толстой написал: "Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель". Ведь только это чувство позволяет подняться над мелочами, не зацикливаться на
ученических промахах и дает умение прощать.
Только любовь к своему предмету поможет не
останавливаться в тесных рамках конспектов,
а профессионально совершенствоваться год
от года. А любовь к своей профессии позволит
с удовольствием приходить в школу.
Одно из главнейших качеств учителя –
профессионализм. Отличительными чертами такого педагога являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, высокая культура труда и дисциплина. Сегодня
перед учителем стоит непростая задача –
развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить. Еще Сократ более двух
тысяч лет назад сказал: "В каждом человеке солнце, только дайте ему светить". Еще
одним неотъемлемым качеством учителя
является высокая внутренняя культура. То,
что именуется словом интеллигентность.
Наша гимназия – учреждение повышенного
уровня. Но уровень этот определяется не только учебными программами, современной техникой, оборудованием. Уровень этот определяется повышенным вниманием к интересам
всех ребят. Дать возможность каждому проявить свои возможности – вот в чем мы видим
нашу задачу. Педагоги нашей гимназии создают условия для того, чтобы ребенку было интересно самому добывать знания, иметь возможность попробовать свои силы в разных
областях. А это нелегко. Здесь нужна эрудиция, широта взглядов, кругозора, мышления,
постоянное саморазвитие, креативность, если

СРОК ЗА
ЭКСТРЕМИЗМ
Президент России Владимир
Путин подписал закон, которым
вводятся тюремные сроки за
финансирование экстремистской
деятельности, а также за призывы
к экстремизму в интернете.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ

"Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он – олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания"
Адольф Дистервег

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

хотите. Наши дети по-иному видят окружающий мир, рисуют его яркими радужными красками. А какие мысли бывают у наших учеников! Порой высказывания ребят своей глубиной значительно отличаются от прописных
истин взрослых. Современный педагог не только должен учить детей, но и сам быть способен учиться у своих учеников. Ведь еще древние говорили: тот, кто не идет вперед, тот идет
назад. Многому ли может научить учитель, ограничивающий свой кругозор учебником и методичкой к нему? Ответ ясен: ограниченный
учитель выпустит ограниченного ученика. Значит, учителю необходимо всю жизнь саморазвитие, самообразование, то, что называется
эрудицией. И если фундамент любви к детям
и профессионализм прочнеют с годами, то здание эрудиции строится всю жизнь.
Еще один неоспоримый довод – учитель
должен быть разным. То есть не скучным.
Слова Монтеня: "Пусть, объясняя что-либо
ученику, учитель покажет ему это с сотни
разных сторон и применений к множеству
различных предметов". Сегодня это назвали бы методикой.
Хороший учитель невозможен без знаний,
без таланта, без умений этот талант применять. Ученики чувствуют таких людей и стремятся к ним!
Выпускники этого года отмечают талант и
профессионализм Г. Дорофеевой (учитель географии), В. Медведевой (учитель математики), Л. Митроковой (учитель русского языка и
литературы), В. Яблоковой (учитель химии),
О. Подсевак (учитель русского языка и литературы), М. Отинашвили (учитель английского языка), И. Ивановой (учитель истории и
обществознания), Е. Соловьевой (учитель
биологии). С благодарностью вспоминают ребята и своих первых учителей: Л. Бужан, Л.
Ушакову, Л. Гоголеву, Л. Запевалову.
Труд учителя неимоверно тяжел, но и
столь же интересен. Он дает возможности
безграничного творчества. Быть учителем
трудно, но возможно. Современный учитель должен быть. Вот что самое главное!

Е. Киселева,

заместитель директора гимназии № 2
г. Тосно

В Уголовный кодекс вводится новая
с тат ь я ( 2 8 2 . 3 – " Ф и н а н с и р о в а н и е
экстремистской деятельности"), устанавливающая наказание за "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо
предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности,
либо для обеспечения деятельности
э кс т р е м и с т с ко го с о о б щ е с т в а и л и
экстремистской организации". Наказание за данное преступление будет
варьироваться от штрафа в 300–500
тыс. рублей до лишения свободы на
срок до 3 лет. Если преступление будет совершено с использованием служебного положения, максимальное наказание может составить 6 лет колонии.
При этом виновный будет освобождаться от уголовной ответственности,
если поможет предотвратить или пресечь преступление, которое он финансировал, а также способствовал пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской
организации.
З а ко н о м та к же ус та н а в л и в а е т с я
у головная ответственность в виде
принудительных работ или лишения
свободы на срок до 5 лет за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием не только
СМИ, но и интернета. Аналогичным
образом дополняется и статья 282
("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства"). Под нее теперь также
будут подпадать соответствующие
преступления, совершенные и в информационном пространстве, и непосредственно во "всемирной паутине".
Кроме того, усиливается наказание
за организацию деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, которые
суд ликвидировал или запретил в связи с осуществлением экстремистской
д е я т е л ь н о с т и . В о с с о з д а н и е та ко й
о р га н и з а ц и и буд е т н а к а з ы в ат ь с я
штрафом от 300 до 500 тыс. рублей,
либо принудительными работами на
срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового,
либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок
от 2 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового и с ограничением свободы на
срок до 2 лет или без такового.
Законом также предусматривается
конфискация имущества, полученного в результате совершения преступлений экстремистской направленности.
ИТАР-ТАСС
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НАШ

РЕГИОН
Ленинградская область разделится на пять
медицинских округов, сообщил губернатор
Александр Дрозденко.
Губернатор осмотрел оснащенные по современному
слову техники противошоковую операционную, рентгенохирургическую операционную и эндоскопическое
отделение Всеволожской районной больницы и заявил,
что в каждом из пяти медицинских округов "должен
быть создан подобный медицинский центр высокотехнологической помощи с разделенными потоками пациентов и отдельными операционными".
Теперь потоки пациентов, поступающих в приемное
отделение Всеволожской больницы, разграничены четко: "красный" – шоковые больные, "желтый" – экстренные пациенты, доставленные бригадами скорой
помощи, "зеленый" – плановые пациенты.
Александр Дрозденко также отметил, что во Всеволожской больнице работает единственная в России
бригада медсестер по специализированному уходу за
лежачими больными. "Используя эксклюзивную методику, они добились того, что у пациентов не возникает пролежней и, как следствие, осложнений. Их опыт
уже тиражируется в России", – добавил глава региона.
Организованный во Всеволожской больнице хирургический комплекс – первый в Ленинградской области. В течение двух лет будет построено еще три: в
Пикалево, Тосно и Кингисеппе.

ПУТЕВКИ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
В этом году количество детей с ограниченными
возможностями из 47-го региона, отдыхающих в
летних лагерях, увеличилось в 10 раз: в 2013 их
было 12 человек, а в этом году уже 130.
Ребята отдыхают в "Волне" (Выборгский район),
в "Огоньке" (Тихвинский район), в "Островках"
(Всеволожский район), а также в оздоровительных
центрах "Россонь" и "Маяк". Для удобства юных
отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья там расширены дверные проемы, установлены пандусы, заменены окна и двери, оборудованы туалеты. На отдыхе дети с ДЦП пройдут медицинское обследование, получат квалифицированную помощь.
В этом году вместе с больными детьми-инвалидами
живут 54 сопровождающих. Финансирование этой части летней оздоровительной кампании осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Место
под солнцем".

ЕГЭ В ЛЕНОБЛАСТИ
И ПЕТЕРБУРГЕ
Школьники 47-го региона сдали ЕГЭ лучше, чем
во многих других регионах России. У питерских
выпускников показатели похуже, но также
превышают среднероссийские.
Средний балл оценок по обязательным предметам,
русскому языку и математике, среди школьников Ленинградской области, которые сдавали ЕГЭ в этом
году, составил 66,9 и 48,2 балла соответственно. Эти
цифры выше прошлогодних. В 2013 средний балл оценок по русскому языку был 65,6, а по математике –
47,8. Выпускники Петербурга ненамного, но уступают областным школьникам. Их результаты по русскому языку – 64,85 балла, а по математике – 48,2
балла.
По результатам ЕГЭ школьники Петербурга и Ленобласти обогнали своих сверстников в других городах
России. По стране средний балл оценок по русскому
языку составил 62,5 балла.
В Ленобласти не зафиксировано никаких нарушений по процедуре сдаче ЕГЭ. Из всего потока удалили лишь четырех человек: двоих за попытку воспользоваться мобильным телефоном и двоих за попытку прибегнуть к помощи справочных материалов. Эти
выпускники будут сдавать ЕГЭ уже в следующем
году.

КАРТА ИНВЕСТИЦИЙ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
одобрил "дорожную карту" по развитию инвестиционного климата в регионе к 2015 году.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ПИКАЛЕВО, ТОСНО,
КИНГИСЕППЕ

5 июля 2014 года

Вице-губернатор Дмитрий Ялов представил результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который по поручению президента РФ
составило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В число пилотных регионов для рейтинговой оценки вошла и Ленинградская
область.
Регионы оценивались, в частности, по таким критериям, как эффективность процедур регистрации
предприятий и выдачи разрешений на строительство,
по регистрации прав собственности, по подключению
электроэнергии, а также уровню развития малого предпринимательства, качеству доступности финансовой
поддержки.
"В Национальном рейтинге у Ленинградской области очень высокие результаты по таким направлениям,
как "Институты для бизнеса" и "Качество и доступность инфраструктуры". Но вместе с тем мы в конце
турнирной таблицы по таким направлениям, как "Регуляторная среда" и "Поддержка малого предпринимательства", – сказал Александр Дрозденко.

АЭРОПОРТ
ДЛЯ ЛОУКОСТЕРОВ
В Ленобласти планируется построить специальный аэропорт для лоукост-авиакомпаний, то есть
авиакомпаний, которые работают по определенной технологии, позволяющей максимально
снижать цены на билеты.
В качестве площадки для создания в Ленобласти
аэропорта, обслуживающего низкобюджетные авиаперевозки, рассматривается неиспользуемый аэродром
Минобороны Сиверский. У проекта уже есть потенциальный инвестор – группа "Евросиб". Развитие в
Ленобласти нового аэропорта обусловлено также необходимостью разгрузки третьего по размерам в РФ
Пулково.
Военный аэродром Сиверский расположен в Гатчинском районе. Расстояние до петербургской КАД – около 55 км, до ближайшей железной дороги – около 1
км, рядом проходит федеральная автодорога "Псков".

МЕДАЛИ ЗА ЛЮБОВЬ
78 семей региона получат медаль "За любовь и
верность". Начиная с 2009 года, этой медалью
были награждены уже более ста семей в Ленинградской области.
5 июля в Новой Ладоге на областном празднике семьи, любви и верности будут награждены медалью
семьи из Волховского района. Семьям из других районов 47-го региона медали будут вручены в администрациях муниципалитетов.
Медаль является общественной наградой, учрежденной оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ. К награде могут быть представлены граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие
брак не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и верности, а также
добившиеся благополучия, обеспеченного совместным
трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

ВРЕЗКИ В НЕФТЕПРОВОД
В Тосненском районе обнаружены нелегальные
врезки в магистральный нефтепродуктопровод –
в деревне Жары и поселке Сельцо.
Врезки представляли собой приваренный к трубе
нефтепродуктопровода кран на глубине около 20 сантиметров с прикрепленным к нему резиновым шлангом высокого давления, ведущим к расположенным
неподалеку резиновым армейским емкостям объемом
около 50 тонн каждая. К емкостям были подключены
приборы учета похищенного топлива, оборудованные
GSM-модулями для получения сведений через интернет. Вывозили топливо по ночам на грузовых машинах, в кузовах которых кустарным образом были оборудованы емкости для скрытой перевозки.
По подозрению в указанном преступлении задержаны четверо граждан одной из Прибалтийских республик. В настоящий момент полицией возбуждены
уголовные дела по статье 158, часть 3 УК РФ. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК
РФ. Изъятое топливо помещено на склад временного
хранения.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НА ОТКУП СУБЪЕКТУ РФ
Областной парламент в первом и третьем чтении поддержал законопроект "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области". Теперь муниципальные образования первого уровня
лишатся права выдавать разрешение на строительство.
По словам вице-губернатора Лениям лишь разработку проектов.
нинградской области Георгия БогаЭто также поможет синхронизирочева, в настоящее время в градовать градостроительную деятельстроительной сфере замечается
ность в регионе.
массовое несоблюдение законодаВсе парламентские фракции
тельства. В 70% проверок мунициподдержали данную инициативу.
пальных образований, проведенПредседатель комитета по местных в 2012–2013 гг., были выявленому самоуправлению, межнацины нарушения, общее число котоональным и межконфессиональрых за этот период приблизилось
ным отношениям Ленинградской
к трем тысячам; 636 разрешений
области Михаил Лебединский пона строительство были отменены.
благодарил депутатов, отметив,
Чтобы исключить злоупотреблечто теперь удастся поменять мнония на местах, по мнению Георгия
гие моменты в сфере градостроБогачева, целесообразно передать
ительства в регионе, на которые
ряд полномочий в этой сфере на
сегодня правительство повлиять
уровень субъекта, оставив поселене в силах.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ
На очередном пленарном заседании Законодательного собрания
принят в первом чтении областной законопроект "О внесении
изменений в статьи 3 и 6 областного закона "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской области".
С докладом перед депутатами
на их отстрел выдаваться не будет.
выступил председатель комитета по
Доклад вызвал бурное обсуждеохране, контролю и регулированию
ние. Противники законопроекта
использования объектов животносчитают, что будет очень сложно
го мира Ленинградской области
отличить одичавшее животное от
Игорь Прохоров. Он пояснил, что
случайно попавшей в лес собаки.
вводится новое понятие "одичавТакже это понятие фактически пошие собаки", которое было сформузволит относить к охотничьим релировано в ходе долгих согласовасурсам Ленинградской области не
ний. Под этим понятием подразуметолько одичавших собак, но и соваются отдельные особи домашних
бак, оставшихся без хозяина, либо
животных, полностью не подконтне имеющих его, или хозяин которольные человеку, живущие в услорых неизвестен (безнадзорные
виях естественной свободы, испольживотные), находящихся в охотнизующие охотничьи угодья как естечьих угодьях. Парламентарии выственную среду обитания и не отлиразили мнение, что законопроект
чающиеся по своему поведению от
противоречит федеральному закодиких животных. В статье 6 часть 2
нодательству и областному закоизложена в новой редакции: "В отну "О безнадзорных животных".
ношении охотничьих ресурсов, укаДепутаты, поддержавшие закозанных в пунктах 1 и 2 части 1 нанопроект, считают, что одичавшие
стоящей статьи, за исключением
животные представляют серьезсерой вороны и одичавших собак,
ную угрозу. Собаки наносят больможет осуществляться промыслошой ущерб охотничьим угодьям и
вая охота". Председатель комитета
дичи, загрызают молодняк особей
также уточнил, что действовать
разных животных, в том числе
законопроект будет только в лекабанов, и представляют опассах, а не в городах или сельской
ность для грибников.
местности. Но если в конкретМнения разделились, и потому
ной местности проблем с одичавбыло принято решение продлить срок
шими собаками нет, то лицензия
подачи поправок до 1 сентября.

ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ РФ
Областные парламентарии поддержали проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ "О Совете
Федерации Федерального Собрания РФ".
Государственная Дума и Совет
Согласно статье 95 пункт 3, президент Российской Федерации не
Федерации Федерального Собрания
может освободить назначенного
одобрили проект закона РФ о поправке к Конституции. Закон вступадо его вступления в должность
члена Совета Федерации в течеет в силу после одобрения органами
законодательной власти не менее
ние первого срока своих полномочий, за исключением случаев, пречем двух третей субъектов РФ.
дусмотренных федеральным закоДепутаты Законодательного собрания Ленинградской области
ном. Пункт 2 той же статьи реглапроголосовали за поправку, согласментирует пребывание в должноно которой в Совет Федерации бусти члена Совета Федерации –
дут входить представители РФ, напредставителя от законодательного (представительного) или исзначенные главой государства.
Число таких представителей сополнительного органа государставит не более 10 процентов от
ственной власти субъекта РФ: он
наделяется полномочиями на срок
числа членов Совета Федерации –
представителей от законодательполномочий соответствующего
органа государственной власти.
ных (представительных) и исполнительных органов государственПо материалам
ной власти субъекта Федерации.
пресс-службы ЗакСа
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НАША ВАЛЕРИАНОВНА
Людмилу Валериановну
Планину знает большинство
ветеранов нашего города. Это
и понятно. Уже 20 лет она
исполняет обязанности
секретаря общественной
организации "Совет ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов".
Людмила Планина – коренная
жительница Тосно. Здесь родилась, здесь успешно трудилась.
Она с интересом вспоминает, как
получила среднее специальное
образование по механической обработке древесины и много лет
была мастером-технологом по изготовлению мягкой мебели на деревообрабатывающем комбинате.
У нее бессчетное количество почетных грамот и благодарственных писем за добросовестное отношение к делу.
Людмила Валериановна хорошо
помнит довоенный Тосно, помнит
многих тосненцев, тогда живших
в нашем городе. Ей было 12 лет,
когда началась Великая Отечественная война. Она мужественно перенесла горечь и тяготы военного лихолетья. Вместе со
взрослыми по принуждению оккупантов работала на строительстве дороги по направлению к
Лисино-Корпусу. Взрослые рубили
лес, пилили бревна и эти срезы
вместе с детьми вбивали в землю. Труд был очень тяжелый. Позже вместе с другими жителями
Тосно была угнана в Эстонию, а
позже – в Литву.
Ныне Людмила Валериановна –
заботливая жена, мать, бабушка
и прабабушка, работая в совете
ветеранов, проявила лучшие ка-

чества своей души. Она удивительно жизнерадостный и открытый человек. Хорошо знакома с
каждым ветераном-фронтовиком,
знает, где каждый воевал, какие
имеет награды. Наша Валериановна умеет выслушать каждого и
практически в любом ветеранском
вопросе может помочь: знает, какие документы необходимо собрать, куда с ними обратиться.
Каждому посетителю уделит внимание. Говорит неторопливо, задушевно, располагая к беседе. Искренне сочувствует больным, одиноким и тем, кто получает маленькую пенсию. Многократно обращалась ко мне с просьбами помочь
другим: сходить в больницу к ветерану, навестить захворавшую
бывшую партизанку.
Кто бы ни пришел в ее деревянный домик, встретит гостеприимно и обязательно угостит чаем со
сладостями. Восхищаюсь, как у
человека почтенного возраста
хватает сил содержать дом и огород в чистоте и порядке! А живут
они вдвоем с мужем, тоже бывшим узником. Возле домика – огород. У таких добрых и заботливых
людей всегда урожай. Участок
утопает в цветах. Людмила Валериановна всегда участвует в конкурсе "Ветеранское подворье" и
дважды была победителем в номинации "Цветоводство".
9 июля нашему дорогому юбиляру исполняется 85 лет. Совет
ветеранов сердечно поздравляет
замечательного человека с этой
датой. Здоровья вам и долголетия!

Г. Петрова,

член президиума Тосненского
городского Совета ветеранов

В ТОСНО МОЩИ
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
В Тосно прибыла частица мощей Блаженной Матроны
Московской. Со 2 июля она находится в храме Иконы
Казанской Божьей Матери. В эти дни храм открыт с 9 до 20
часов. Поклониться мощам Матроны Московской можно
будет до 10 июля.
* * *
Святая Матрона Московская (1885, по некоторым данным 1881, –
1952) – одна из самых известных и почитаемых в России святых.
Каждый, кто хотя бы раз побывал в Покровском монастыре, где
покоятся ее мощи, навсегда запомнит необыкновенное ощущение
близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которое
приходит во время молитвенного общения с Матушкой.
Сегодня исполняется то, что она предсказала о себе незадолго
до своей смерти: "…через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбой помолиться
о них ко Господу Богу. Сила моя в немощи совершается".
Прозорливость ее поражала, хотя была слепой от рождения. Часто, когда ее советами пренебрегали, потом сожалели об этом. К
Матроне везли больных и расслабленных: помолится, подаст воды,
и, казалось, неизлечимо-больной человек, после продолжительного и глубокого сна, встает совершенно здоровым. Бывало, что и
приходившие к ней в отчаянии, не надеясь уже ни на что, получали помощь за простое обещание твердо верить, что есть Бог и Его
силой все совершится и уладится, за внимание к ее словам о том,
что христианам нужно, не снимая, носить крест, читать молитвы,
венчаться в Церкви. Утешала, ободряла, увещевала, обещая, что
Господь не оставит Россию, а бедствия посылаются за оскудение
веры. И так до конца служила она Богу, не думая о себе высоко,
держась всегда просто и скромно.

Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 107
Принято советом депутатов муниципального образования 28 апреля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 28 апреля 2014 года
О внесении изменения в Устав муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 43, частями 3 и 5
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) решил:
1. Внести в статью 53 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, принятого в новой редакции решением совета депутатов от 29 июня 2010 года № 116 (с последующими
изменениями и дополнениями), изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 53. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
2. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
3. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу Устав
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (в
редакции решения совета депутатов от 7 мая 2009 года № 162).".
2. Исключить пункт 1.46 из приложения к решению совета депутатов от 28 ноября
2013 года № 89 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 108
Принято советом депутатов муниципального образования 28 апреля 2014 года
Подписано главой муниципального образования 28 апреля 2014 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 43, частями 3 и 5
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Внести изменения в статью 21 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, принятого в новой редакции решением совета депутатов от 29 июня 2010 года № 116 (с последующими изменениями и дополнениями), изложив ее в следующей редакции:
"Статья 21. Структура органов местного самоуправления муниципального образования
1. Органами местного самоуправления муниципального образования являются:
– представительный орган местного самоуправления – совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов);
– высшее должностное лицо муниципального образования – глава муниципального
образования;
– исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация или администрация муниципального образования).
– контрольно-счетный орган муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Изменение структуры, порядка формирования, полномочий, срока полномочий,
подотчётности, подконтрольности органов местного самоуправления муниципального образования, а также иных вопросов организации и деятельности указанных органов, осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение совета депутатов об изменении структуры, порядка формирования,
полномочий, срока полномочий, подотчетности, подконтрольности органов местного
самоуправления муниципального образования, а также иных вопросов организации и
деятельности указанных органов, вступает в силу не ранее, чем по истечении срока
полномочий совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти".
2. Внести изменения в статью 36 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, принятого в новой редакции решением совета депутатов от 29 июня 2010 года № 116 (с последующими изменениями и дополнениями), изложив ее в следующей редакции:
"Статья 36. Контрольно-счетный орган муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области образуется советом депутатов.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами Ленинградской области.
3. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области устанавливаются нормативным правовым актом совета депутатов в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"."
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по публичным слушаниям по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Новая, д. 1
01 июля 2014 года состоялись Публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Новая, д. 1.
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, Решению совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2008 г. № 199 "Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения общественных слушаний в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", Правил землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 47:26:0102001:2910, общей площадью 957 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Новая, д. 1 –
"для размещения многоквартирного жилого дома в 2–5 этажа".
Председатель комиссии В. А. Овчаренко
01 июля 2014 года
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 02.07.2014 г. № 174
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 01.07.2014 г., подготовленных на основании протокола публичных слушаний от 01.07.2014 г. № 03/07-14, в целях
обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 47:26:0102001:2910, общей площадью 957 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Новая, д. 1 – для размещения многоквартирного жилого дома в 2–5 этажей.
2. Постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации И. М. Рахматулина
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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, вид
разрешенного использования
(вспомогательный) – размещение
трассы газопровода высокого давления), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, дер. Аннолово, от ГРС "Федоровское" до СПК "Чернореченский", для строительства трассы
газопровода высокого давления.
И. о. главы администрации
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области И. М. Рахматулина
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 земельных участков (категория земель –
земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования
(вспомогательный) – размещение
трассы газопровода высокого давления), расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, от распределительного газопровода высокого давления на дер.
Глинка к уч. Федоровское-1/1/2/1
массива "Федоровское", для строительства трассы газопровода высокого давления.
И. о. главы администрации
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области И. М. Рахматулина
Заключение по итогам проведения публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о результатах проведения
01.07.2014 г. публичных слушаний по
проекту решения совета депутатов
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области "О внесении изменений и
дополнений в Устав Никольского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области",
утвержденному решением совета
депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.05.2014
№ 269 "Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
Решили: согласиться с проектом
решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
Администрация Шапкинского
сельского поселения: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих,
старшего администратора и уборщицы (8 человек) за 2013 год составили 2943062,46 рублей при плане
3398412,16 рублей. Процент исполнения составил 86,61%
15 июля 2014 года в 11.00 часов
в помещении администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, находящегося по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский р-н, д. Трубников Бор,
ул. Парковая д. 5 состоятся публичные слушания об исполнении
бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ
ОПЕРАТОРА СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.
Дорожно-строительной организации требуется тракторист.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
Требуется машинист экскаватора-погрузчика.
Тел. 8-981-802-88-53 (Виктор).
Приглашаем на работу в офис
м/ж. Высокий доход. 2 года работы
– квартира. Тел. 8-921-337-33-60.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань парикмахера. Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется посудомойщица в
кафе. График два через два. Зарплата 15000 руб. Тел. 8-911-974-84-67.
Работа в офисе. Тел. 22-859.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население
о предстоящем предоставлении земельных участков из земель лесного фонда для размещения магистральных газопроводов "Серпухов-Ленинград" и "Белоусово-Ленинград" (с сопутствующими коммуникациями), расположенных по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, в границах
Красноборского городского поселения МГ "Серпухов-Ленинград"
ПК2999+7-ПК3058+61, МГ "Белоусово-Ленинград" ПК3000'+12ПК3059'+62, ориентировочной площадью 58,13 га.

Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.
Организации требуется водитель для работы на автомобиле
"УРАЛ" с гидроманипулятором
(права кат. "Е"). Работа в г. Любань.
Тел.: 8-921-994-15-89, 8-911-903-14-48.
В салон красоы "Красотка"
требуется парикмахер-универсал
на выгодных условиях.
Тел. +7-911-702-81-51, Ольга.
Строительной организации в
пос. Ульяновка требуются:
– водитель "В", "С",
– энергетик,
– электрик,
– инженер ПТО, ПГС,
– прораб ПГС,
– машинист буровой,
– машинист автокрана,
– разнорабочий.
З/п по дог., соцпакет, официально. Тел. 8-911-970-77-85.
Ресторан "Баффо Гриль" приглашает на работу:
поваров холодного цеха
– з/п от 24000 р.,
– опыт работы на предприятии
общепита,
– график 2/2;
официантов
– з/п 15000 + чаевые + бонусы,
– обучение,
– график сменный.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 4 (ТК "Март").
Тел.: 8-921-575-05-40, 3-22-88.

ООО "Центр рекламы"
(Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.44)
сообщает о готовности оказывать полиграфические услуги по изготовлению печатных и агитационных материалов на выборах в органы местного самоуправления Ленинградской области и дополнительных выборах
депутата ЗАКС в Ленинградской области 14 сентября 2014 г.
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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.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, опилки, землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Горбыль деловой (крупный).
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, отсев, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 46

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилых помещений
№№ 1–13, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 217, вход № 2 с ценой продажи 1 333 000 (один миллион триста тридцать три тысячи)
рублей 00 копеек, без учета НДС индивидуальному предпринимателю
Дубоусову О. В.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем
Геннадия Александровича
СУХОВА!
Тебе сегодня 55,
Но не стоит унывать.
Тебя сердечно поздравляем
И от всей души желаем:
Не страшись же ты седин,
Оставайся молодым!
Мама, жена, теща,
сын, невестка, внук
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Строительство домов, бань,
гаражей , бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. Подъем домов любой
сложности. Сварочные работы.
Наружняя и внутренняя отделка.
Электрика, сантехника. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-92133-88-512.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Срубы домов и бань из Псковского леса. Высокое качество! Недорого! Изготовление г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Скидки!!! До конца июля, отдел "Ковры", ул. Советская, 9-а,
2 эт. (Дом быта).
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
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1 июня – 9 июля, "Как приручить дракона-2", анимация,
США.
3–9 июля, "Лига мечты",
Франция.
3–23 июля, "Трансформеры", США.
10–23 июля, "Оз: Возвращение в Изумрудный город",
США, анимация
17 июля – 6 августа, "Планета обезьян", США.
Тел. для справок: 2-58-52.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-25.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.
Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.

РАСПРОДАЖА ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
ДУБЛЕНКИ – ШУБЫ
ОТ 10000 ДО 20000!!!
ШАПКИ
Ген. лиц. – 2766 от 04.03.2008
Кредит ОАО "ОТП Банк"

Покупая не у нас вы теряете свои деньги.
Ждем вас с 9 до 17 часов, 7 июля к/т "Космонавт"

ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопительных контейнеров.
Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911080-02-03. E-mail: lkstalmet@dmail.com
Ремонт квартир, низкие цены.
Тел. 8-952-265-82-50.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 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 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительство домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Утерян студенческий билет
ГБОУ СПО ЛО Лисинский лесной
колледж, студ. билет № 121104,
выдан 01.09.2012 г. Бойцовой Ангелине, форма обучения очная.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю прицеп к легк. автом. или
мотоблоку. Можно без док-ов.
Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Сдаются в аренду торговоофисные и складские помещения
площадью от 10 до 26 м2 по адресу
г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный
санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта.
Тел.: +7905-280-79-86, +7906264-80-48.
Сдается в аренду:
• Кафе "Комильфо" (АЗС КТК
г. Любань).
• Территория под шиномонтаж
(АЗС КТК г. Любань).
• Территория под шиномонтаж,
автомойку, кафе (АЗС КТК г. Тосно).
Можем рассмотреть другие предложения! Телефон +7-931-342-57-73.
Сдаются торговые помещения
площадью от 40 до 500 м2 (дер. Тарасово).
Тел.: +7905-280-79-86, +7906264-80-48.
Сдается 1к. кв-ра в центре, русским. Тел. 8-911-739-82-93.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату 11 кв. м в центре Тосно от хозяйки. Тел. 8-911-081-45-76.
Сдается однокомнатная квартира от хоз. на длит. срок.
Тел. 8-960-268-95-21.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму жилье в Тосно или Нурме
от хозяина. Тел. 8-962-706-06-31.
Загородное строительство любых домов с котлована под ключ.
Тосненская бригада.
Тел. 8-911-242-50-46.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Продам семьи пчел, рои.
Тел. 8-905-253-48-73.
Продам корову.Тел. 8-911-731-54-41.
Продам корову, телку.
Тел. 904-331-86-48.
Продаются: дойная корова айширской породы, первый отел, раздоенная с теленком 2 мес., коза
дойная. Тел.: 77025, 8-906-272-87-60.
Продам: кровати металлические
– 750 р. Матрац, подушка, одеяло –
400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916498-31-08, 8-916-417-06-84.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р, калитка – 1520 р, секции – 1200 р,
профлист, арматура, сетка кладочная 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67; 8-916-304-03-63.
Продается участок д. Тарасово
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продам участок в пос. Трубников
Бор, 15 сот., ИЖС, фундамент 8х9.
Тел. 8-981-141-32-33.
Продаю з/у, садовый домик в
СНТ "Мир", массив "Нурма".
Тел. 8-931-237-10-49.
Продам участок 12 сот., дом на
ул. Октябрьской, г. Тосно.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продается участок 6 соток, садоводство "Юбилейное" , электричество, подъезд, посадки, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-347-43-22, Ольга.

Продам "Рено-Логан" 2009 г., 1,6
л, черный. Обслуживался у дилера. Тел. 8-911-911-63-85.
Продам ВАЗ-2109 2002.
Тел. 8-964-337-80-83.
Продам ВАЗ-211004, г. в. 2005,
цвет малиновый, пробег 98000, состояние хорошее, цена 115 т. р.
Тел. 8-921-408-03-35.
Продам а/м ВАЗ-2115 2005 г.
вып., состояние хорошее, недорого. Тел. 8-911-216-45-37.
Продам ВАЗ-21114 2006 г. в., 70
тыс. р., торг. Тел. 8-911-289-89-26.
Продам "КИА Спортейдж 1"
2004 г. в., синяя, дл. базная (Grand),
музыка, тонировка, ц. з., хор. сост.,
90 т. км, ц. 320 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продам "FIAT FIORINO" (каблучок) на запчасти.
Тел. 8-905-286-36-33, недорого.
Продам автомобиль "Лада-Калина", цвет "баклажан", отличное
состояние, вып. 2007 г.
Тел. 8-921-642-14-75.
Продается практически новая
пластиковая лодка "Пелла-3,5".
Цена 27 тысяч рублей.
Тел. 981-783-68-12. Петр.
Продам 4 к. кв. в центре Тосно,
гатчинка, цена 3800 т. р.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 к. кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. квартиру, 72 кв. м,
Блинникова. Тел. 8-952-352-27-99.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
пл. 100 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продается 2-комнатная квартира площадью 43,8 кв. м, комнаты изолированные, 5 этаж в 9этажном доме, с полной отделкой,
С.-Пб., Шушары, Славянка (от собственника), цена 3,5 млн руб.
Тел. +7-921-904-58-79.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продается 2-комнатная квартира в д. Нурма, 3/5. Отличное состояние. Тел. 8-921-433-63-33.
Продам 1 к. кв. на ул. Победы,
19-а. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1 к. кв. 30 кв. м, все уд.,
5/5, 1550 тыс., д. Нурма.
Тел. 8-960-245-96-80.
Продам комнаты (18+9), х. с., 2/5,
1500 тысяч. Тел. 8-905-276-73-10.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 17,5 кв. м в Тосно. Тел. 8-921-877-25-40.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в ГП Красный Бор,
общей пл. 66,8 кв. м, жилой 27,9,
котельная, вода, хоз. постройки,
3400 тыс. Тел. 921-654-59-55.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в д. Ушаки, уч. 10
с., и участок в Тосно (ИЖС, 12 сот.).
Тел. 8-911-71-999-14.
Продам недорого дом в Ушаках,
ИЖС. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дачу в Тосно-2. Тел. 8-911287-96-92.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам з. участок 12 сот., без
построек, 400 тыс., торг, д. Нурма,
"Торфяник". Тел. 8-960-245-96-80.
Продам участок, Лен. обл.
Тел. 8-952-219-20-01.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1373. Тираж 4100.
Время подписания номера в печать: 4 июля 2014 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

