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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

РАСТИТЕ СЧАСТЛИВЫМИ!
В первый день лета мы отмечаем один из самых важных праздников – День защиты детей.
1 июня – это день, который еще раз напоминает всем взрослым
об огромной ответственности не только за своих детей, но и за
каждого ребенка, за его жизнь и здоровье, за его будущее, за соблюдение его прав.
Наши мечты, добрые дела, любовь – все воплощено в детях.
Мы уверены, что искреннее внимание, которое мы дарим юным тосненцам сегодня, завтра вернется к нам их успехами и достижениями. Наша молодая смена прославит район в труде, науке, искусстве и культуре. Вырастет достойной и надежной опорой.
Особой заботы и внимания требуют дети, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях: одни остались без попечения родителей, другим нужна помощь, чтобы справиться с тяжелым недугом,
кому-то – защита от жестокости взрослых.
Детство – самая чудесная и счастливая пора, когда мир вокруг
кажется красочным, все желания исполнимыми. Каким они его запомнят, каким мы представим для них мир, таким будет наше
будущее.
Пусть на лицах детей всегда будут улыбки, а глаза их светятся радостью. От всей души желаем нашим юным землякам, их родным и близким счастья, здоровья и хорошего летнего отдыха!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
4 июня в 11 часов в городке аттракционов состоится
детский праздник:
– открытие детских летних оздоровительных лагерей,
– конкурс рисунков на асфальте,
– праздничный концерт с участием детских творческих коллективов г. Тосно и Тосненского района.

ОБРАЩЕНИЕ

ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ,
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В нашем городе произошло
несчастье: в ночь с 27 на 28
мая было совершено ограбление кладбищенского храма в
честь иконы Божьей Матери
"Всех скорбящих Радость".
Этот храм особенно дорог
многим тосненцам, так как

долгие годы именно он был
единственным храмом нашего
города, в нем возносились горячие молитвы на протяжении
последних десятилетий – с
50-х годов 20 века, в его стенах верующие люди нескольких поколений обретали утешение и поддержку.
С момента распятия Христа мало что изменилось: все
мы своими грехами продолжаем распинать Сына Божь-

его. Церковь, которая есть
Тело Христово, глубоко скорбит о каждой нашей неправде. При этом, следуя самому
Христу, она творит молитву
за своих распинателей, потому что они, как и две тысячи
лет назад, не ведают, что
творят. Мы не знаем этих людей, дерзнувших разорить
Церковь Божью.
Но, подобно первому мученику Стефану, просим Богу
не вменить им этого греха, но вразумить их на то, чтобы в будущем им более никогда на сердце не приходила
мысль совершить
нечто подобное –
будь то разорение
религиозных святынь или причинение вреда человеку,
который есть образ
и подобие Божье.
Милостью Божьей и совместными трудами мы надеемся
восстановить утраченные ценности. Призываем всех православных христиан к искренней
молитве о благостоянии Святых Божиих Церквей и временах мирных.
Настоятель храма в честь иконы
Божьей Матери
"Всех скорбящих Радость"
протоиерей
Михаил Бреславский

ЗНАЙ НАШИХ!
Триумфом закончилась поездка воспитанников Тосненской районной ДЮСШ в
Выборг на первенство Ленинградской области по легкой атлетике. В общей сложности наши юноши и девушки 1995–1997 годов рождения завоевали 27 медалей различного достоинства.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛЬНЫЕ РОССЫПИ
С этим показателем в неофициальном командном зачете тосненцы заняли безоговорочное первое место. Наши легкоатлеты опередили очень
сильные команды Выборга, Гатчины, Сланцев.
Надо отметить, что опередили уверенно. Например, ставшие в общекомандном зачете вторыми
выборжцы завоевали лишь 16 медалей. Всего же
за победу в первенстве области боролись команды
одиннадцати муниципальных образований.
Из 27 наград наши ребята завоевали 12 медалей высшей пробы. Анастасия Судобина (тренер
Олег Иванов) и Александр Несмеянов (Виктор
Михайлов) на высшую ступеньку пьедестала поднимались по два раза. Они побеждали в беге на

100 и 200 метров. Также по две золотые медали в
активе Валерии Ахмадуллиной (Борис Буряков)
и Александра Болдырева (Виктор Михайлов). Ребята отличились в тройном прыжке и в прыжках
в длину.
На дистанции 400 метров равных не было воспитаннице Александра Будаева Юлии Другаковой. Воспитанники Бориса Бурякова Евгения Радух и Дмитрий Яковлев стали первыми в метании диска и метании копья соответственно. Еще
одно золото завоевал Иван Маковеев (тренер Виктор Михайлов). Иван был лучшим в толкании
ядра.

И. Смирнов

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

ЛЬГОТЫ
НА ВЕСЬ
ГОД
В числе каждодневных забот
депутата Законодательного собрания по Тосненскому избирательному округу № 15 Юрия Соколова немало вопросов, которые интересуют не только его избирателей, но и многих жителей
Тосненского района, всей Ленинградской области. К примеру, депутаты областного ЗакСа, в их
числе и Ю. Соколов, следуя наказам своих избирателей, не раз
обращались в правительство региона с предложением увеличить
период действия льгот на проезд
в электричках для тех людей, которые имеют на то законное право. И вот дело сдвинулось.
6 апреля этого года вышло постановление № 101 правительства Ленинградской области, подписанное губернатором, на основании которого льготный проезд
в железнодорожном транспорте
пригородного сообщения будет
осуществляться не с 27 апреля по
31 октября, как прежде, а с 1 января по 31 декабря, то есть в течение всего календарного года.

ДОРОГИ
В ПОСЕЛКЕ
РЯБОВО
С наступлением лета у нас остро встает вопрос ремонта дорог.
И речь даже не о больших автотрассах, а скорее о тех дорогах,
которые находятся на балансе
муниципальных образований
первого уровня. К сожалению, в
муниципальных бюджетах на ремонт дорожной сети находятся
весьма скудные средства, и нередко местные администрации
пытаются решить эти вопросы с
помощью депутатов Законодательного собрания. К примеру,
недавно депутат Юрий Соколов
занимался дорогами Рябовского
городского поселения.
– Я рад сообщить своим избирателям, что в этом году предстоит ремонт дорог в поселке Рябово, – говорит Юрий Васильевич. –
Во всяком случае на мой запрос
в областной комитет по дорожному хозяйству пришел положительный ответ.
В письме, которое подписал заместитель областного дорожного комитета С. Румянцев, говорится: "В 2012
году для МО Рябовское городское
поселение планируются субсидии в
размере 580,487 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а
также 743,665 тыс. рублей на ремонт
дворов многоквартирных домов и
подъездов к ним".

ДАВАЙТЕ
ГОВОРИТЬ
СЕРЬЕЗНО
В последнее время в некоторых СМИ Тосненского района
появились публикации, в кото-

рых утверждалось, что пассажирские лифты на станции Тосно – это заслуга вовсе не исполнительной власти района, а неких граждан, находящихся к
ней в оппозиции. Власть, дескать, бездействовала много
лет, а эти активные граждане
взялись и враз добились решения проблемы. Ну ведь это же,
мягко говоря, неправда. Чтобы
установить истину, мы обратились к депутату Законодательного собрания Ю. Соколову, который еще несколько лет назад
получил от своих тосненских
избирателей наказ об обустройстве пешеходного перехода
на станции Тосно.
– Давайте говорить серьезно:
такой сложный вопрос да еще в
таком независимом ведомстве,
как Октябрьская железная дорога, даже губернатору области
быстро не решить, а уж тем более активистам-общественникам, – уверенно заявил Юрий Васильевич. – Вопрос о переходе
через железнодорожные пути в
городе Тосно возник еще в 2007
году, когда мы, а именно: глава
района С. Баранов, глава администрации района В. Дернов, глава администрации города Тосно
В. Гончаров, председатель ЗакСа И. Хабаров и ваш покорный
слуга, предложили железнодорожному начальству построить в
Тосно подземный переход. Но руководство дороги нас и слушать
не хотело. Какие переходы, если
там только и думали, что о запуске скоростного поезда "Сапсан"?! Тогда и пришла идея установить на станции Тосно пассажирские лифты. В октябре
2007 года я получил из управления Октябрьской дороги положительный ответ на свой депутатский запрос по строительству
подъемников, мало того, ответственные работники дороги приезжали в Тосно и уже тут вместе с нашими руководителями
приняли окончательное решение. После этого от имени сторон
было обращение в институт "Ленгиппроекттранс" на разработку
проектной документации и выдачу спецификации по типу лифтов-подъемников, строительство
которых было запланировано на
2008 год. Мы радовались, поскольку впервые в ответе железнодорожного начальства появилась конкретная дата строительства лифтов. Но дело, к сожалению, затянулось.
И тут, по мнению Ю. Соколова, опять возникла ситуация,
когда наши желания отнюдь не
совпали с нашими возможностями, а вернее сказать, с возможностями Октябрьской железной
дороги. Тем не менее Юрий Васильевич не отступался и как
депутат постоянно напоминал
руководству дороги о данных
тосненцам обещаниях. Наконец,
в 2010 году началось-таки строительство лифтов на станции
Тосно.
– Сейчас, когда подъемники
прекрасно работают, я вспоминаю об этом подробно лишь потому, чтобы остудить слишком
горячие головы, которые пытаются ввести моих избирателей и
жителей города Тосно в заблуждение. При этом я не отрицаю, что
активность наших граждан, то
есть голос народа, тоже имел немалый вес в решении этой серьезной проблемы, – заключил
Юрий Васильевич.

По инициативе депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Юрия Васильевича Соколова 7 июня 2012 года в 15-00 в
зале заседаний Тосненского райпо (город Тосно, улица Советская, дом 7, 2-й этаж) состоится встреча за круглым столом на тему: "Реализация генерального плана города Тосно".

ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташекова. А
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ГОДЫ ЛЕТЯТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
Цель дня отказа от курения – способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и
врачей всех специальностей, информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире 90% смертей от рака легких, 75% – от
хронического бронхита и 25% – от ишемической
болезни сердца обусловлены курением. Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик, к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды. В России
курят 65% мужчин и свыше 30% женщин; из них 80%
мужчин и 50% женщин начали курить в подростковом возрасте.
Табак относится к легальным наркотикам. Табакокурение приводит к преждевременной гибели
каждого четвертого жителя России. Курильщики со
стажем живут на 20 лет меньше некурящих.
По данным национального исследования, за последние 20 лет доля курильщиков увеличилась на
440 тысяч человек, и это происходит в первую очередь за счет молодежи и женщин. Так, в возрасте
15–19 лет курят 40% юношей и 7% девушек, при
этом в день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет соответственно.
Если представить эти данные в абсолютных числах, то окажется, что в России курят более 3 миллионов подростков. Среди учащихся ПТУ курят 75%
юношей и 64% девушек, выраженная табачная зависимость имеется у каждого десятого из них.
За последние 10 лет в Российской Федерации заболеваемость раком легких выросла на 63%. В мире
около 3 млн человек ежегодно умирает от осложнений по причине табакокурения. Опасность курения в детском и подростковом возрасте состоит не
только в формировании никотиновой зависимости,
но и в том, что курящие несовершеннолетние чаще
приобщаются к курению более сильных наркотиков,
с переходом на введение таких наркотических
средств, как героин.
Что мы знаем о сигаретах?
• Кроме табака в сигаретах присутствуют остаточные пестициды и гербициды, тяжелые металлы,
мышьяк, цианид и прочие токсины, аммиачные соединения и многие другие вещества, входящие в
состав бумаги, клея, фильтра, декоративных красок и чернил.
• При горении количество вредных веществ только увеличивается. Температура на горящем конце
сигареты превышает 800°С – это миниатюрный мусоросжигательный завод, выбрасывающий в наши
легкие невидимый угарный газ, ацетальдегид, акролеин, формальдегиды – всего не перечислить.
• В дыме присутствуют радиоактивные вещества:
полоний 210, свинец, висмут.
• Не существует табачных изделий, которые могут стать безвредной альтернативой сигаретам (сигары, трубки, кальян).
• Бездымные виды табака имеют только одно

преимущество
– от их употребления не страдают окружающие. А вот сам
человек, выбравший жевательный, сосательный или нюхательный табак, подвергает себя большей опасности, чем
курильщик.
Научные исследовании доказали:
• Курение табака поражает практически каждый
орган человека.
• Отказ от курения снижает риск смерти и развития заболеваний.
• Курение табака вызывает: развитие рака, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, легких,
приводит к нарушению репродуктивной функции у
женщин.
• Курение женщинами табака приводит к снижению фертильности.
• Курение во время беременности увеличивает в
4 раза риск развития внезапной детской смерти или
преждевременных родов.
Причины отказа от курения:
• Жить более здоровой жизнью.
• Жить дольше.
• Освободиться от зависимости.
• Улучшить здоровье тех, кто вас окружает.
• Экономия денег.
• Чувствовать себя лучше.
• Улучшить качество жизни.
• Иметь здорового младенца.
• Улучшить свое сексуальное и репродуктивное
здоровье.
• Отказаться от курения никогда не поздно.
• Бросить курить непросто, но можно.
Если вы курите, то прекратите это делать сегодня же:
• Через год риск появления у вас коронарной болезни снизится вполовину.
• Через 5 лет начнет снижаться вероятность
смерти от рака легких, а через 15–20 лет она станет не выше, чем у некурящих.
• Уже на следующий день нормализуется содержание кислорода в крови.
• Через два дня усилится способность ощущать
вкус и запах.
• Через неделю улучшится цвет лица.
• Через месяц значительно снизится утомляемость.
• Вскоре исчезнет головная боль по утрам и перестанет беспокоить кашель.
Будьте здоровы!
Е. Павлова,
заведующая Центром здоровья Тосненской ЦРБ

Всех желающих проверить свои легкие и получить консультацию по отказу
от курения мы приглашаем в ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ Тосненской поликлиники. Запись по телефону 2-80-49. При себе иметь полис и паспорт. Все исследования
бесплатные!
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗА
ХАЛАТНОСТЬ
– СМЕРТЬ
В последнее время в Тосненском районе произошло несколько достаточно крупных дорожнотранспортных происшествий.
Подробнее о некоторых из них.
В темное время суток на дороге
необходимо быть внимательным
вдвойне. Все мы прекрасно знаем,
как освещаются наши дороги и населенные пункты. Часто отсутствие освещения становится одной
из причин аварий. Аварий, где страдают и гибнут пешеходы. Подобное
ДТП произошло в деревне Радофинниково 30 апреля в 23 часа 30
минут. На улице Железнодорожной
неизвестный автомобиль сбил женщину. С места происшествия водитель скрылся. Пострадавшая получила травмы различной степени
тяжести и была доставлена в больницу. ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке дороги.
Наезд на пешехода на автодороге "Ям-Ижора – Федоровское" 29
апреля около 1 часа 30 минут закончился более плачевно. Неустановленный автомобиль при невыясненных обстоятельствах насмерть сбил
мужчину и также скрылся с места
происшествия. ДТП вновь произошло в темное время суток на неосвещенном участке дороги. Пока у сотрудников ГИБДД нет информации
ни о водителе, ни о погибшем. Ведется следствие. Если вы обладаете какой-либо информацией по
данному ДТП, просьба звонить по
телефонам 02 или 2-000-2.
Трагедия на дороге произошла в
День Победы 9 мая. На подъезде к
городу Тосно мотоциклист на "Хонде" при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на препятствие и перевернулся. Водитель
погиб. На следующий день ДТП случилось на автодороге "Кемполово
– Выра – Тосно – Шапки". Водитель
"Мицубиси Ланцер" не справился с
управлением, совершил выезд на
встречную обочину, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В машине находились
водитель и двое пассажиров. Все
они с различными травмами доставлены в Тосненскую ЦРБ.
15 мая в районе деревни Бабино (на 598-м километре трассы
"Россия") столкнулись сразу три
фуры. Одна из них опрокинулась
и заблокировала все четыре полосы движения. По предварительным сведениям ГИБДД, два человека пострадали и были госпитализированы. Движение на трассе
в сторону Петербурга было полностью закрыто, а в сторону Москвы – ограничено. Проехать можно
было лишь по обочине. Длина скопившейся пробки составляла не
менее 25 километров.
7 мая около 15 часов на 618-м
километре автодороги "Россия"
произошло ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок.
Автомобиль "Форд Фокус" при неустановленных обстоятельствах
выехал за пределы проезжей части и врезался в стоящую на обочине с включенной аварийной сигнализацией грузовую "ГАЗель". В результате погиб годовалый мальчик,
находившийся в "Форде" на заднем
сиденьи в детском кресле. Еще три
человека из "Форда" – мать погибшего ребенка, 13-летний подросток
и сам водитель были госпитализированы с различными травмами.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Ленинградской области Алексей Кушнир сообщает.

"ОГНЕСТРЕЛ"
В НИКОЛЬСКОМ
19 мая в следственный отдел поступило сообщение:
в Тосненскую ЦРБ из Любани с рублеными ранами рук
и ног доставлены супруги Р. По данному факту было
возбуждено уголовное дело. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержан
знакомый потерпевших – уроженец Санкт-Петербурга А. Никулочкин тридцати лет. Он полностью признал
вину в инкриминируемом ему преступлении. В его отношении Тосненским городским судом была избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется предварительное следствие.
20 мая следственный отдел возбудил уголовное
дело по факту обнаружения в летнем кафе "Оазис"
города Никольское трупа гражданина Н. с огнестрельными ранениями в грудь. В настоящее время по данному уголовному делу назначены необходимые экспертизы, а также проводится комплекс оперативноследственных мероприятий.

ПЯТЬ УДАРОВ НОЖОМ
Тосненский городской суд провозгласил приговор
по делу гражданина Павлова. В ходе предварительного расследования было установлено следующее. 26
июля 2011 года с 11 до 12 часов Павлов находился в
третьем подъезде дома №160 по Советскому проспекту в Никольском. На почве ревности он умышленно
нанес гражданину Д. не менее пяти ударов ножом в
область шеи, лица и левой руки. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После этого

Павлов попытался скрыть следы преступления. Он
спрятал труп в помещении щитовой под лестницей
подъезда. А на следующий день перевез труп к руслу
Власьева ручья. Органами предварительного следствия вина Павлова была доказана полностью.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила у Павлова заболевание в форме легкой умственной отсталости со значительным нарушением поведения, которое исключает его вменяемость
и делает опасным для себя и окружающих. Приговором суда Павлов от уголовной ответственности освобожден и направлен в психиатрический стационар специализированного типа.

Тосненский городской суд провозгласил приговор в
отношении гражданина Пискунова. В ходе предварительного расследования было установлено следующее. В период с 18 часов 6 марта 2011 года по 9 часов
9 марта 2011 года Пискунов находился в гараже гаражного кооператива "Чайка", что на Ульяновском
шоссе в Никольском. В ходе возникшей ссоры Пискунов нанес потерпевшему М. пять ударов неустановленным тупым предметом. От открытой черепно-мозговой травмы наступила смерть потерпевшего на месте преступления. Чтобы скрыть следы преступления,
вместе с братом Пискунов вывез труп в лесной массив в районе автодороги "Форносово – Вырица". Здесь
они попытались сжечь труп.
Приговором Тосненского городского суда Пискунов
был признан виновным в совершении преступления. С
учетом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

С наступлением сухой, теплой погоды, возрастает количество пожаров, связанных со сжиганием сухой травы и мусора, увеличивается риск возникновения лесных пожаров. Из года в год повторяется
одна и та же картина: вдоль железных дорог и шоссе, на полях и в
оврагах горит прошлогодняя сухая трава и мусор.
роопасным периодом главами муниципальных образований Тосненского района приняты постановления о запрете пала сухой травы. В
очередной раз предупреждаем:
находясь на открытом пространстве, ни в коем случае не допускайте пал сухой травы и сжигание
мусора. Будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или
спичка в сухую погоду легко приводят к возгоранию!
Также отдел надзорной деятельности Тосненского района напоминает
о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности. А именно:
– участки, прилегающие к жилым
домам, дачным и иным постройкам,
должны своевременно очищаться
от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы;
– горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры

или ящики, а затем вывозить;
– противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования
и тары, для стоянки транспорта и
строительства зданий и сооружений;
– разведение костров, сжигание
отходов и тары не разрешается в
пределах противопожарных разрывов, а также ближе 50 метров до
зданий и сооружений.
Отдел надзорной деятельности
Тосненского района рекомендует
жителям отдаленных населенных
пунктов создавать добровольные
пожарные дружины для оказания
своевременной посильной помощи
для ликвидации возникших пожаров
и загораний до прибытия пожарных.
Напоминаем вам, что при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышенная температура) необходимо немедленно сообщить об
этом по телефону 01, с мобильного
112.

О. Абдухакова,

инспектор отдела
надзорной деятельности

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
В период с 1 по 26 июня 2012 года в Ленинградской области проводится антинаркотическая акция
"ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ", приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Акция проводится Прокуратурой Ленинградской
области совместно с Правительством Ленинградской
области, ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управлением ФСКН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, органами местного самоуправления, общественными организациями
и объединениями.
Основными целями акции являются:
– повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ (распространение, хранение, изготовление),
содержания наркопритонов и потребления наркотиков;
– формирование в обществе негативного отношения к наркомании;
– повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и потребления наркотиков;
– активизация деятельности по профилактике наркомании путем проведения в Ленинградской области меро-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ
В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
в период с 23 мая по 18 июня
проводится всероссийская профилактическая акция "Внимание – дети!". Родителям детейнарушителей Правил дорожного движения следует помнить,
что они несут административную ответственность в соответствии с законодательством.

УБИТЬ И СЖЕЧЬ

КОГДА ТЕПЛО, ТОГДА ОПАСНО
Сложная обстановка складывается по ряду причин. У нас много площадей с нескошенной прошлогодней
травой, часто отсутствуют полосы
опаханной земли по кромке полей и
лесополос, прилегающих к населенным пунктам и садоводческим участкам. Многие, не задумываясь, бросают окурки или спички в лесу, в
поле. В результате горят целые луга,
страдают лесные массивы.
Поджог травы может привести к
серьезным последствиям. Ежегодно в пожарных сводках отмечаются факты, когда из-за этого страдают жилые дома, хозяйственные
постройки. Поэтому пожарные расчеты реагируют на каждое сообщение об открытых очагах пламени. За
период с 1 апреля по 4 мая на территории района на тушение мусора пожарные расчеты выезжали
27 раз и на поджог травы – 51 раз.
В связи с весенне-летним пожа-

ДОРОГА – ЗОНА
ОПАСНОСТИ

приятий, направленных на предупреждение возникновения
и распространения наркомании, пропаганду здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта.
Правительство Ленинградской области просит граждан, проживающих в Ленинградской области и г. СанктПетербурге, принять активное участие в акции и сообщать правоохранительным органам по телефонам доверия имеющиеся сведения о фактах незаконного оборота наркотиков (распространение, хранение, изготовление), содержания наркопритонов и потребления наркотиков на территории Ленинградской области.
Телефоны доверия правоохранительных органов
для приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков:
Управление ФСКН России по С.-Пб. и Ленинградской области – 8 (812) 495-52-64, 8 (812) 412-34-33.
4-й межрайонный отдел УФСКН России по С.-Пб. и
Ленинградской области (г. Тосно) – 8 (81361) 2-92-89.
ГУ МВД РФ по СПб. и Ленинградской области –
8 (812) 573-21-81.
ОМВД по Тосненскому району – 8 (81361) 2-18-02.

БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ
В дорожно-транспортном
происшествии в городе Тосно
погиб пожилой мужчина. На пешеходном переходе его сбил
неизвестный автомобиль.
Трагедия произошла 29 мая в
2 часа 50 минут на проспекте Ленина. Напротив дома № 56 неустановленный водитель, управляя неустановленным автотранспортным средством, совершил наезд на пешехода 1939
года рождения. Пострадавший
от полученных травм скончался на месте, а водитель с места
ДТП скрылся. Надо отметить,
что дорожно-транспортное происшествие произошло в зоне
действия пешеходного перехода. Освещение на данном участке дороги не работало.
Свидетелей и очевидцев данного ДТП ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району просит
позвонить по телефону 2-22-76.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
С началом мая начался и
долгожданный сезон ремонта
автомобильных дорог. С одной стороны, это не может не
радовать – все-таки дороги в
Тосненском районе не выдерживают никакой критики и привести их в порядок просто необходимо. С другой – автомобилисты уже успели почувствовать
на себе все "прелести" майского ремонта. Многокилометровые
пробки на автодороге "Россия"
вряд ли кого обрадовали.
Как долго водителям придется терпеть вынужденные неудобства, нам рассказал государственный инспектор дорожного надзора отдельной роты
ДПС №1 Олег Смирнов. В связи
с производством работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на участке с 670 по 675
километр автодороги "Россия"
(в районе Ям-Ижоры) движение
будет ограничено до 6 июня. На
участке с 602 по 610 километр
автодороги "Россия" (в районе
населенных пунктов Трубников
Бор – Померанье) движение будет ограничено до 17 июня.
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ОГОНЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ
ВОЗГОРЕЛСЯ В ДУШАХ ИХ
В праздник Пятидесятницы вспоминается и прославляется сошествие на апостолов
Святого Духа в виде огненных языков. Назвали его так потому, что это событие совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался после иудейской Пасхи в 50-й день. Он называется также Днем Святой Троицы. Последнее название
объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась деятельность
третьего Лица Пресвятой Троицы. И учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и
участии трех Лиц Божества в домостроительстве спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты.
Пятидесятница у иудеев была
одним из трех великих праздников.
В этот день вспоминалось дарование Синайского закона, полученного евреями через 50 дней по выходу их из Египта. Праздник был торжественный и радостный, и молящиеся стекались в Иерусалим в великом множестве, чтобы принести
в благодарность Богу установленную законом жертву. Это считали
для себя обязательным и те иудеи,
которые жили в других странах.
В третьем часу (по нашему – в
девятом часу утра) в Сионской
горнице (Деян.1,13), где находились после Вознесения Христа в
постоянной молитве апостолы,
внезапно послышался шум с небес, который наполнил весь дом и
был слышен далеко за его пределами. В воздухе появилось множество огненных языков, они на
мгновение опустились на головы
апостолов и лишь светили, но не
жгли. Вместе с этими внешними
явлениями последовало внутреннее перерождение, совершившее-

ся в душах апостолов – "исполнились все Духа Святого". И Дух Святой навсегда наполнил собою
души апостолов.
Будучи бестелесным, Святой Дух
избрал чувственное знамение, чтобы тем ощутимее явить свое присутствие. "Ибо, – рассуждает св.
Григорий Богослов, – как Сын Божий явился на земле видимо, то и
Духу Святому надлежало явиться
видимо". "Но да не подумает ктолибо, – поучает св. Лев Великий, –
что в том, что было видимо телесными очами, явилось самое Божественное существо Святого Духа.
Взор человеческий как не может
зреть Отца и Сына, так не может
видеть и Святого Духа".
Как только огонь Божественный
возгорелся в душах апостолов, они
вознесли к небу слово хвалы и благодарения Богу – Великому в своих благодеяниях к роду человеческому. И каждый из апостолов начал говорить на каком-нибудь до
сих пор ему неизвестном языке той
страны, где он никогда не был. Это

знание для апостолов было даром
Духа Святого, необходимым для
распространения евангельской истины во всем мире.
Между тем, шум с неба привлек
к Сионской горнице множество
иудеев. Они были поражены неожиданным для них явлением: ученики Христовы, галилеяне по происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили на
иноземных языках. И как ни разнообразна была толпа собравшихся по
их происхождению и языку, каждый, однако, слышал какого-нибудь
одного проповедника, который прославлял Бога на языке его страны.
Удивление многих перешло в ужас,
но нашлись и нечестивые, которые
"насмехаясь, говорили, что апостолы напились сладкого вина"
(Деян.2,13). Тогда св. апостол Петр
произнес первую проповедь, в которой указал на исполнение древних пророчеств и завершение того
великого дела спасения людей, которое исполнил на земле распятый
и воскресший Господь Иисус Хрис-

В КЛУБЕ "ЛОГОС"

Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия Святого Духа они начали
ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем христианам
(1Кор.16,8), (Деян.20,16). Святая
Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице и внушает
нам, чтобы мы воспевали "Безначального Отца и Собезначального
Сына, и Соприсносущного и Пресвятого Духа – Троицу Единосущную, Равносильную и Безначальную".
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения
Церкви Христа Спасителя, созданной не тщетой человеческих толкований и умствований, но Божественной благодатью.
Священник Михаил Ромадов

ДНИ ДОНОРА

"…И ОЧИСТИ НАС
ОТ ВСЯКОЙ СКВЕРНЫ"
С радостью пишу о том, что всем нам, тосненцам, повезло: у нас появился удивительный молодой священнослужитель, отец Михаил Ромадов. Тем, кто посещает
клуб "Логос" при Тосненском храме, он открыл важные истины как священного
писания, так и трудов религиозных мыслителей и философов.
Кроме воскресной школы для взрослых
отец Михаил организовал при нашем храме дискуссионный клуб "Логос". На первом
же его заседании священнослужитель, кроме предложенных им тем, попросил нас и
самих задать темы для дискуссий и выступить докладчиками. И вот уже прошли лекции-дискуссии по старообрядчеству; о новом в религии, появившемся с приходом
Христа; о любви в христианском понимании.
На каждом заседании клуба отец Михаил помогает докладчикам раскрыть затронутые темы. Он поражает нас не только
глубиной знания Библии, трудов столпов
христианства, но и священных книг других
религий, трудов мыслителей, ученых разных отраслей знания. И участники дискуссионного клуба загорались от него желанием донести и до других услышанное. Так,
благодаря докладчикам за короткое время я лучше узнал Библию, отечественную
историю, впервые познакомился с интереснейшими книгами психоаналитика Э. Фромма. При этом наш духовный пастырь всегда доброжелательный, приятный, улыбчивый. "А почему, отец Михаил, вы всегда
такой радостный, всегда в хорошем настроении?" – спросили его как-то. И он ответил: "Так Бог есть!".
Для таких, как я, хотя и перегруженных
повседневностью, но знающих слова апостола Иоанна "Бог есть любовь", этот ответ священнослужителя ясен. Конечно, нам
стоит радоваться от того, что в мире есть
любовь, что серости будней, пошлости,
всему негативу в жизни противостояла и
противостоит любовь.
На дискуссионном клубе я узнал, что молитва, начинающаяся словами: "Царь небесный! Утешитель! Дух истины!", читается перед каждым делом. Ведь в ней есть
такие важные слова: "Прииди и вселися в
нас, и очисти нас от всякой скверны". То
есть, любовь к людям, вселися в нас, очисти нас от всякой скверны, и тогда дело
будет добрым, без всякой примеси зла, и
все участники его будут действовать со-

тос. Проста и кратка была первая
христианская проповедь, но так как
устами апостола Петра вещал Дух
Святой, слова его проникли в сердца слышавших и победили их упорство.
Выслушав его, "они умилились
сердцем и сказали Петру и прочим
Апостолам: что нам делать, мужи
братия?" "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа", – отвечал им Петр. После этого охотно
принявшие слово немедленно покаялись, уверовали, крестились, и
к Церкви Христовой "присоединилось в тот день душ около трех тысяч" (Деян.2,37–41). Так, полным
торжеством Святого Духа над неверующими, окончилось это событие.

вместно, что и должно привести к удачному его завершению, а дело это пойдет во
благо людям.
В ходе дискуссий я пришел к выводу, что
христианство, с одной стороны, достаточно простая религия. Согласно Библии, надо
дружественно, с любовью относиться к
людям, и тогда жизнь станет лучше. С этим
нельзя не согласиться. Бог есть любовь, и
если верить в него и действовать с любовью к людям – то больше ничего и не надо.
Именно это доказали наши матери и бабушки, пронеся такую веру сквозь эпоху воинствующего атеизма. Так, моя мать в середине 70-х втайне от нас с женой крестила
своих внучек, боясь нашего непонимания и
отрицательной реакции власти.
С другой стороны, и Библия, и вся наша
история, и другие религии, и наука вызывают в мозгу сомневающихся множество
вопросов, ответить на которые весьма непросто. Ответы на такие вопросы исчерпывающе дает отец Михаил, стараясь осветить проблему с разных точек зрения и основываясь на Священном писании.
"С Богом!" – напутствовали в старину в
дорогу. Редко слышу я эти слова теперь,
часто люди сами признаются, что грешат,
что забыли Бога. В такой обстановке весьма непросто доносить библейские истины
до людей с очень разными уровнями образования и жизненного опыта. Интересную
истину открыл нам отец Михаил: в отличие от человека, сомневающегося в своем выборе и часто делающего ошибочный
выбор, Бог знает, что делает, у него выбора нет.
Приходите в воскресную школу, приходите на наши дискуссии и вы услышите то,
что вас волнует. И, может быть, подобный
опыт общения поможет вам в большей степени раскрыть свое сердце для любви ко
всякому ближнему и дальнему. И еще. Помогите, чем можете, восстановлению церкви – столько трудов и забот о ней у ее настоятеля – отца Михаила и его сподвижников.

В. Беляков

Уважаемые жители! Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие в проведении "Дня донора". Ждем вас
7, 14, 21 и 28 июня с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а,
станция переливания крови. Справки по телефону 8 (81361) 2-43-35. При себе
иметь: паспорт, флюорографию. Льготы: выдается донорская справка на
два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и компенсация
за питание в размере 450–850 рублей. Помогите больным – сдайте кровь
для спасения жизни!

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ
В городе Тихвине Ленинградской области на базе ОО "ФКИ "Олимпия-Тихвин" прошел 10-й спортивно-туристский слет среди молодых инвалидов, страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата. Возраст участников 16–35 лет.

Основные цели слета: приобщение молодых инвалидов к занятиям физической
культурой и спортом, привлечение к активной жизни
в обществе, развитие их
спортивного мастерства, налаживание дружественных
связей, обмен опытом работы между молодежными
объединениями. Руководили подготовкой и проведением соревнований областной
комитет по физической
культуре, спорту и туризму
Т. Роденкова, О. Татаринцев, С. Ромашова, М. Пушнев.
и Ленинградская областная
организация ВОИ.
грамотами, в отличном настроении. Их наОт муниципального образования Тосграды были заслужены в упорной борьбе.
ненский район Ленинградской области в
Тренер Татьяна Роденкова довольна резульсоревнованиях приняла участие команда
татами своих подопечных. Она отметила
из трех участников (Максим Пушнев, Светхорошую и справедливую работу судейской
лана Ромашова, Олег Татаринцев) и тренеколлегии соревнований (главный судья
ра Татьяны Роденковой. Ребята показали
Елена Почтарева). В соревновании участвосвое мастерство в таких видах спорта, как
вали спортивные команды из 10 муниципулевая стрельба, прохождение туристспальных районов. Первое место завоевала
кой полосы препятствий, определение азикоманда Гатчины, второе – Киришей, тремута на местности, топознаки, вязка узтье – Подпорожья. Мы – на восьмом.
лов, глазомерная съемка, миниориентироПоездка состоялась благодаря помощи
вание, армспорт, дартс.
администрации Тосненского муниципальВ личном зачете первое место в ориентиного района, комитета по физической
ровании на местности заняла Светлана Рокультуре, спорту и туризму. Хочется помашова. Она также была третьей в соревжелать нашим молодым спортсменам отнованиях по дартсу. Максим Пушнев и
личных спортивных результатов, крепкоОлег Татаринцев разделили второе место
го здоровья и хорошего летнего отдыха.
в арм-спорте. Олег был третьим в пулевой
стрельбе. Татьяна Роденкова стала лучшей
В. Седых,
среди ветеранов в армспорте и по дартсу.
председатель Тосненской районной
Ребята вернулись домой с медалями и
организации общества инвалидов
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ТРАКТОРИСТ
Многие технические специальности связаны с работой в цехах крупных предприятий, на шумных улицах городов. Однако есть профессия, которая позволяет работать на природе, управлять техникой и
приносить большую пользу людям. Профессия эта – тракторист.

СВАРЩИК
Профессия сварщика, как самостоятельная рабочая специальность, появилась сравнительно недавно и связана с использованием электричества
для соединения металлов. Сегодня труд сварщиков востребован повсеместно, во всех отраслях народного хозяйства.
Профессия сварщиПолучить профессию можно в учреждениях начального
ка – сложная и интеи среднего специального образования. Необходимые базовые знания, которые даются здесь, – лишь начало пути,
ресная, требует высокой квалификации и специальных знаний и навыков,
настоящее же мастерство приходит с опытом. Серьезный
которые нарабатываются годами практики. Настоямастер должен постоянно повышать квалификацию, осщий мастер владеет технологиями металлоплавления,
ваивать современные технологии и инструменты. Сегодня
инженерными дисциплинами, умеет выполнять тонкую
есть опыт использования в сварке нанотехнологий.
Сварщик – одна из наиболее высокооплачиваемых и
и кропотливую работу в сложных условиях. От качества работы сварщика зависит надежность магистрапостоянно пользующихся большим спросом профессий.
лей нефте- и газопроводов, коммунальных коммуниСтаж, опыт и высокая квалификация позволит подняться
каций, долговечность механизмов и инструментов,
по карьерной лестнице до должности бригадира, техника.
Склонность к ручному труду, интерес к техническим предбезопасность строительных конструкций. Часто сварщик имеет несколько специализаций, которые разлиметам и желание учиться дают отличный шанс стать вычаются технологиями сварочного процесса и сферасококвалифицированным специалистом, востребованным
ми применения: контактная, газовая, плазменная, авво всех отраслях, и иметь стабильный высокий доход.
Средняя заработная плата специалистов в Летоматическая, электронно-лучевая и даже орбитальнинградской области составляет 30 000 рублей.
ная, выполняемая в условиях открытого космоса!
Из истории профессии
В начале 60-х годов по инициативе главного космического конструктора академика Королева была поставлена задача изучить возможность выполнения сварки в условиях открытого космоса. Предполагалось, что
такая сварка сможет использоваться для ремонта космических кораблей и орбитальных станций, а также
монтажа различных металлоконструкций, находящихся в открытом космосе и на других планетах. Прошли
десятилетия. Орбитальная сварка проводится давно и успешно.

ПЛОТНИК
С древнейших времен и до сегодняшних дней в
обществе сохраняется спрос на профессионалов,
умеющих обрабатывать древесину и создавать из
нее как отдельные конструкции, так и возводить
дома. Профессия востребована, прежде всего, в
строительной отрасли.
Отвечая требованиям времени, труд
плотника все больше механизируется.
Предприятия автоматизированы, многие производственные компании оснащены новейшим оборудованием, и работать
с такой техникой плотнику – одно удовольствие. Обработка древесины требует от специалиста знаний и навыков в работе с машинами и станками. Сфера применения плотницкого труда разнообразна – это и ремонтные работы по дереву, и
сотрудничество с крупными предприятиями по производству строительных компонентов, и реставрационные работы,
требующие не только высшего уровня мастерства, но и глубокого знания истории
профессии, понимания старинных методов строительства. Ручная обработка дерева имеет особую ценность, и ее стоимость высока.
Получить специальность можно в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Здесь дадут знания о лесоматериалах и особенностях работы с древесиной, о современном инструментарии, технике безопасности, а также основы инженерного дела,
архитектуры, лесопромышленного произ-

водства. Освоить ремесло можно непосредственно на производстве. Если в планах реставрационное дело или освоение
уникальных техник работы по дереву,
стоит устроиться к опытному мастеру.
Карьера предполагает возможность
увеличения разряда и получения должности бригадира. Высшее образование
позволяет стать мастером, прорабом,
инженером-технологом или инженеромконструктором.
Как правило, работа связана с посещением различных строительных объектов,
позволяет увидеть строительный процесс
изнутри и узнать новинки архитектуры и
дизайна. Эти знания пригодятся при получении смежных специальностей или в
собственном бизнесе. Искусные плотники, зарекомендовавшие себя перед работодателем и клиентами, имеют прекрасную возможность открыть свое дело или
возглавить плотницкую бригаду в крупной компании.
Средняя заработная плата специалистов строительной отрасли в Ленинградской области составляет 30 000
рублей.

Из истории профессии
Дерево умели обрабатывать все развитые цивилизации мира. Из него строились
целые города, как, например, древний город Гелон в Скифском Царстве. Любопытно,
что пилу изобрели лишь 4 века назад. До этого плотники строили здания, лодки и
корабли, изготавливали колесницы, возводили военные укрепления и башни, обрабатывая древесину лишь с помощью топора, деревянных клиньев и тесла.

Тракторист не просто "крутит
баранку", но управляет всеми процессами, связанными с работой на
тракторе. Это комплекс операций,
включающий транспортировку
грузов, поддержание работоспособности машины и прицепных устройств или инвентаря трактора.
Тракторист обязан поддерживать
свою машину и прилагающейся к
ней инвентарь в исправном состоянии.
Тракторист занят во всех отраслях народного хозяйства – коммунальных службах, фермерских хозяйствах, промышленных предприятиях и многих других. Это делает
профессию весьма востребованной.
Но самый распространенный вид
деятельности – пахота сельскохозяйственных земель. Такая работа
как нельзя лучше подходит интравертам – тем, кто не слишком жалует постоянное и активное общение с большим количеством людей.
Получить диплом по специальности "тракторист" и научиться управлять машиной и дополняющим ее
инвентарем можно в профессиональных лицеях и сельскохозяй-

ственных техникумах. На удостоверение тракториста-машиниста, позволяющее управлять транспортным средством, сдается квалификационный экзамен. Выделяются
категории от А до F, соответствующие определенной мощности двигателя и типу трактора – колесному
или гусеничному. Получая специальность тракториста, учащиеся зачастую сдают на право управления по
нескольким категориям и дополнительно учатся на слесаря по ремонту этого вида техники. Так что профессионально-техническое училище готовит человека сразу по нескольким специальностям. Диплом
и удостоверение тракториста-машиниста позволяют расширить свои
профессиональные возможности до
машиниста экскаватора и водителя погрузчика. Опытный тракторист, хорошо разбирающийся в технике и механике, может заниматься обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, работать механизатором.
Тракторист – спокойная и стабильная работа для тех, кто любит
заниматься техникой, проводить
много времени на природе. Люди,
освоившие эту специальность, помимо достойного материального
вознаграждения за свой труд получают еще и моральное удовлетворение от работы. Трактористов
ждут коммунальные службы, сельские хозяйства, фермы и животноводческие предприятия, которые
кормят всю нашу область.
Средняя заработная плата общеотраслевых специалистов в
Ленинградской области составляет 25 000 рублей.

Из истории профессии
Первый в мире трактор появился в Великобритании еще в средине XIX
века. Он работал на паровом двигателе. Более совершенную модель с
двигателем внутреннего сгорания построили американцы несколько десятилетий спустя. Первые тракторы использовались лишь в сельском
хозяйстве, но не слишком активно. Первая мировая война внесла свои
коррективы в неспешную жизнь Америки и Европы – тракторы и их машинисты стали очень востребованы на фронте и, конечно, в тылу.

ШВЕЯ
Швея – профессия с вековыми традициями. Появление
новых тканей, усовершенствование технологий и постоянное повышение требований к качеству изделий, прежде
всего, к одежде, ее пошиву, сегодня, как и встарь, гарантируют высокий интерес к представителям профессии со стороны работодателей.
Нас повсеместно окружают
вещи, изготовленные умелыми
руками швей: обувь, бытовой
текстиль, изящные сумочки и
походные рюкзаки, тенты и
люльки детских колясок – этот
список неисчерпаем. Швеи работают на крупных предприятиях легкой промышленности,
средних и небольших по объему производства фабриках и
мануфактурах, в швейных мастерских и ателье. Особенности работы и обязанности зависят от предприятия и распределения труда на производстве. В небольших компаниях
швея может принимать участие
во всех этапах создания изделия, совмещая функции портного и модельера-конструктора. На крупных производствах
функционал более однообразен. Профессия привлекательна для тех, кто аккуратен, требователен к мельчайшим дета-

лям, проявляет интерес к модным тенденциям и не боится
кропотливой работы.
удовольствием пользуются
Научиться шить, безусловно,
ими – это огромное преимущеможно самостоятельно. Но мноство профессии. И даже если
гие необходимые в работе знана работе швее часто прихония трудно получить, тренирудится выполнять кропотливую
ясь дома. Квалифицированная
монотонную работу, профессишвея умеет работать на совреональные знания и умения поменных швейных аппаратах,
зволяют творить, создавать
прекрасно знает свойства ткасобственный стиль и шить ориней, кож и других материалов,
гинальные изделия. К талантпонимает и видит конструкторливым мастерам часто обраские особенности будущих изщаются с частными заказами.
делий. Всему этому можно наОпыт и мастерство позволяют
учиться на специализированшвее стать владельцем собных курсах, а также окончив
ственного производства. Полутехническое училище или прочение образования дает возфессиональный лицей. Путь от
можность освоить профессии
ученика до мастера можно
конструктора одежды, художпройти непосредственно на
ника по костюмам или декорашвейном производстве.
тора.
Возможность своими руками
Средняя заработная плата
создавать одежду и другие
специалистов в Ленинградкрасивые и необходимые в
ской области составляет
быту вещи, видеть, как люди с
около 18 000 рублей.
Из истории профессии
Знаменитое американское реалити-шоу "Проект Подиум", взорвавшее телеэкраны мира несколько лет назад, в каждом сезоне собирает для конкурсных испытаний энтузиастов-самоучек, которые
мечтают стать профессиональными дизайнерами одежды. Часто победитель не имеет высшего художественного образования, но умеет правильно выбрать материал, поставить перед собой реальные задачи, спланировать свое время, увидеть и почувствовать актуальность придуманного изделия. Чересчур творческие личности выбывают из шоу только потому, что не умеют правильно сочетать ткани, быстро качественно сшить изделие. В основе любого творчества всегда лежит кропотливый труд и практический опыт – усвоив это, стать успешным художником не так уж и трудно.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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Во саду ли, в огороде
ПОСЕВЫ ГОРЧИЦЫ ПОДАВЛЯЮТ
СОРНЯКИ И ПРОВОЛОЧНИКА

ХОЧЕШЬ ЯБЛОЧКО
НАЛИВНОЕ?
(ПРАВИЛА ПОСАДКИ)
Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост,
крупный речной песок, так как яблоня не переносит
недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то
необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.
Яблони сажают осенью и весной.
Весной – в конце апреля (с 20-го числа), осенью – с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.
Ямы для посадки копают для
сильнорослых сортов на расстоянии 5x5 м, для сортов со средней
кроной – 4x4 м, для сортов на полукарликовых подвоях – 4x3 м, на
карликовых – 3x2 м. Ямы копают
глубиной до 70 см, диаметром 100–
110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону
от ямы, нижний, неплодородный,
– в другую. Ямы лучше копать за
неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25–30
см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт
остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки,
скорлупу грецких орехов. После
этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на
одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4
столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной
золы, 2 пакета органического
удобрения "Ягодный исполин" или
3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с
почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы.
Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения,
так, чтобы над полной ямой образовался холмик на 15–20 см выше
уровня почвы. В центре холмика
вбивают деревянный кол, который
должен возвышаться над ямой на
40–50 см. Саженцы сажают вдвоем:
один садовод устанавливает саже-

нец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см
выше уровня почвы; другой, держа
саженец, расправляет корешки во
все стороны по холмику и заодно
засыпает плодородной почвой корневую систему. При этом подсыпанную почву осторожно утаптывают,
особенно плотно утрамбовывая
края ямы. Саженец подвязывают к
колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко
проходит в яму. Воды для полива
требуется 4–5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем или
торфом, или просто землей слоем
до 5 см. Через неделю полив повторяют.
Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3–3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные
удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или
компоста, а также по 2 столовые
ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до
60–70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму.
Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и
обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони,
нужно рядом выкопать канавы для
отвода грунтовых вод.

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ПИОНЫ?
В первый год после пересадки пионы редко зацветают, и это вполне
естественно – идет укоренение растений. Хуже, если пионы цветут сразу
после пересадки (это бывает, если деленки пионов слишком крупные),
так как они расходуют запас питательных веществ в ущерб укоренению,
что отрицательно скажется на дальнейшем развитии и цветении пионов
в последующие годы.
Обычно пионы нормально цветут лишь на 2–3-й год после пересадки, а
при делении на мелкие части с 1–2 побегами – на 3–4-й год.
У взрослых кустов пионов причины отсутствия цветения различны, вот некоторые из них:
• неподходящее место посадки: слишком тенистое, сухое или, напротив, очень влажное;
• неправильное деление: очень мелкие или слишком крупные деленки;
• слишком частая пересадка: раньше, чем через 4–5 лет;
• слишком редкая пересадка: кусты стали старыми и ослабленными;
• слишком глубокая или мелкая посадка;
• избыток азотных удобрений при подкормках;
• повышенная кислотность почвы;
• недостаток калия в почве;
• засушливая погода и недостаток влаги или питательных веществ в
период формирования почек в предыдущем году;
• дождливая или слишком сухая и жаркая погода в период бутонизации и цветения;
• повреждение растений болезнями и вредителями: серой гнилью, фитофторой, трипсами, нематодами;
• слишком рано срезаны листья в предыдущем году;
• повреждение корней мышами, крысами и кротами.

Считается, что белая горчица – самый удобный
и один из самых дешевых видов органического
удобрения. Неприхотливая горчица может расти
на любых почвах с рН от очень кислой до щелочной.
Активно подавляет развитие большинства сорняков. После ее посадки снижается заболеваемость растений такими распространенными
болезнями, как фитофтороз, ризоктониоз, парша
клубней, фузариозные гнили, в т. ч. и у картофеля.
Посевы горчицы снижают численность проволочника в почве. Запашка горчицы поздней осенью способствует гибели этого вредителя из-за
нарушения условий его перезимовки.
Необходимо отметить, что сеять горчицу можно в течение всего лета (но не позже 3-й декады
августа) после рано убираемых культур (ранний
картофель, зеленные, редис и др.), но важно обеспечить семена и молодые растения влагой.
Горчица скороспела, быстро всходит и быстро

растет и даже при недостатке тепла в короткий
срок может сформировать значительный урожай
зеленой массы, который может использоваться
как зеленое удобрение. Оптимальное время выращивания – 8–10 недель. Немаловажно и то, что
при использовании на сидерат зеленая масса быстро разлагается в почве (в ней выгодное соотношение углерода и азота и мало грубой клетчатки).
Глубина посева 2–3 см, норма высева (на зеленое удобрение) 200–300 г на сотку, посев вразброс, заделка граблями.
Не следует размещать горчицу на грядке после
выращивания капусты, так как оба растения подвержены капустной киле. Когда растения начинают массовое цветение (не допускайте формирования полноценных стручков!), их сваливают
(скашивают), измельчают лопатой и перекапывают грядку, заделывая в нее зеленую массу. Можно немного прикопать, и к осени все уже перегниет.

ТЛЯ НА СМОРОДИНЕ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Крыжовниковая побеговая тля. Вредители характерны больше
для черной смородины.
На крыжовнике, золотистой и черной смородине на верхушках,
часто изогнутых побегах встречаются комки из скрученных листьев, внутри которых бывает очень много мелких бледно-зеленых яйцевидной формы насекомых длиной до 2 мм и шириной 1,2 мм. Это
крыжовниковая тля. Эти сосущие насекомые зимуют в виде яиц
рядом с почками. Сначала она сосет сок из почек, а после их распускания перебирается на черешки молодых листьев и зеленые побеги. Поврежденные побеги сильно искривляются, а листья загибаются вниз. Комки из скрученных листьев часто оказываются посредине побегов.

ЛУЧШИЙ МОМЕНТ ДЛЯ БОРЬБЫ
Наиболее уязвимы тли во время питания на листьях.

ЗАЩИТА
Вырезка верхушек сильно поврежденных побегов вместе с
деформированными листьями и
колониями тлей внутри них в
течение лета. Опрыскивание во
время распускания почек, в период бутонизации и после цветения препаратами типа "Актеллик", "Фуфанон".

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ВРАГИ ТЛИ –
НАШИ ДОБРЫЕ
ПОМОЩНИКИ
К борьбе с тлей можно приобщать растения, которые ее отпугивают, и насекомых, которых
тля привлекает.
Например, в местах скопле-

ния тли (а поселиться она может практически на любом растении) высаживают ароматические культуры: пижму, котовник, укроп. Они привлекут
божьих коровок и других
"санитаров", которые питаются тлей. Весной божьи коровки
кормятся пыльцой одуванчиков, летом они предпочитают
тысячелистник, маргаритки,
герань. Разводите любимые
цветы божьих коровок, они
станут хорошим средством от
тли. Кстати, одна божья коровка съедает в день до 200
тлей. Постоянные защитники
сада – златоглазки и мухи-сирфиды.
Проверенные безопасные настои для борьбы с тлей:
• Настой хрена: измельчить
листья и корни, наполнить массой ведро на одну треть и залить

водой. Перемешать и дать
настояться пару часов, затем
провести опрыскивание.
• Содовый раствор: 1 ст. ложку кальцинированной соды растворить в 1 л воды и добавить
четверть пачки наструганного
хозяйственного мыла. Обработку проводить по мере необходимости.
• Отвар горького перца: в 1 л
воды кипятить несколько стручков горького перца, настоять
двое суток. Перед опрыскиванием разбавить 1 стакан настоя на
ведро воды.
• И, наконец, самый безотказный способ борьбы с тлей –
настой золы. 200–300 г золы залить крутым кипятком, после
остывания процедить и тоже добавить измельченное мыло.
После опрыскивания шансов у
тли нет!

КАК ВЫРАСТИТЬ СЛАДКУЮ МОРКОВЬ?
Самые сладкие корнеплоды вырастают на рыхлой, хорошо удобренной органикой, плодородной почве с достаточным количеством фосфорных и калийных удобрений (можно использовать древесную
золу). Фосфор способствует повышению сахаристости моркови, а калий увеличивает нежность тканей
корнеплодов.
Самые сладкие сорта моркови: "Полярная клюква", "Красный великан", "Самсон", "Форто", "Крестьянка", "Каролина", гибриды "Миникор F1", "Каллисто F1", "Нандрин F1", "Бангор F1", "Ньюс
F1", "Неля F1".

КОЧАНЫ РАСТРЕСКИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ
Предупредить растрескивание кочанов капусты при созревании можно легко. Основная причина этого явления – неравномерные и обильные поливы, когда кочаны уже налились. Причиной могут быть и длительные осенние дожди.
Чтобы предотвратить растрескивание кочанов, надо, как только вы увидели, что они уже
готовы к этому, обхватить кочан руками и повернуть его на 180 градусов, то есть на пол-оборота. При этом часть корней оборвется, и поступление воды в растение уменьшится, кочаны
растрескиваться больше не будут. Эта мера нисколько не помешает им нормально дозревать
и уплотняться.
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2012 № 168
О принятии решения о подготовке документации по планировке и межеванию
территории г. Тосно Ленинградской области площадью 239347 кв. м,
с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной с севера частной жилой
застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок;
с востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной
и рекой Тосна; с юга – землями сельхозназначения;
с запада – территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно
На основании предложения общества с ограниченной ответственностью "Тосно-1" (ИНН 7842340579, ОГРН 5067847215630, наименование регистрирующего органа Межрайонная ИФНС №15 по Санкт-Петербургу, местонахождение: 191036, г. СанктПетербург, Невский пр., д. 107, литера В, пом. 6-Н) о разработке градостроительной
документации проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания принадлежащей на праве собственности ООО "Тосно-1" согласно свидетельству
о государственной регистрации права от 13 мая 2010 года серии 78-АД № 879901,
запись регистрации № 47-78-29/047/2007-246, в целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и фиксированных границ регулирования
землепользования и застройки территории г. Тосно Ленинградской области площадью 239347 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной с севера
частной жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с востока – частными жилыми домами по Гражданской Набережной и рекой
Тосна; с юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно, включенной распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.02.2010 г. № 44-р в границы населенного пункта город Тосно Ленинградской области, с видом разрешенного использования – в целях индивидуального жилищного строительства, в соответствии с п. 20, ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", со ст45 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный Кодекс РФ", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию территории г. Тосно Ленинградской области площадью 239347 кв. м, с кадастровым номером
47 26 06130015, ограниченной с севера частной жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с востока – частными жилыми домами
по Гражданской набережной и рекой Тосна; с юга – землями сельхозназначения; с
запада – территорией спортивно-парковой зоны г. Тосно.
2. Поручить ООО "Тосно-1" выступить заказчиком по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории за счет собственных средств ООО "Тосно-1".
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Тосно-1".
3.1. Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории до утверждения Заказчиком согласовать с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.2. Проект планировки территории выполнить в соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ и техническим заданием.
3.3. Проект межевания территории выполнить в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и техническим заданием.
3.4. Проект планировки и межевания территории согласовать в установленном
действующим законодательством порядке.
4. Отделу по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
4.1. Обеспечить подбор и передачу Заказчику исходных данных, необходимых для
проектирования, в объеме сведений, имеющихся в администрации, а также в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации
Тосненского района Ленинградской области.
4.2. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке,
сроках подготовки и содержания проекта планировки и проекта межевания.
4.3. Осуществлять проверку подготовленных материалов проекта планировки и
проекта межевания на соответствие требованиям действующего законодательства
и технического задания.
4.4. Опубликовать данное постановление в течение трех рабочих дней в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации.
5. Отделу по делопроизводству администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение трех рабочих дней разместить данное постановление на официальном сайте администрации.
6. Постановление администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 21 02 2011 № 47 "О принятии решения о подготовке документации по планировке и межеванию территории г. Тосно Ленинградской
области площадью 239347 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0613001:5, ограниченной с севера частной жилой застройкой по улицам 3-я Ижорская, 1-я Ижорская, Гражданский переулок; с востока – частными жилыми домами по Гражданской набережной и рекой Тосна; с юга – землями сельхозназначения; с запада – территорией
спортивно-парковой зоны г. Тосно" считать утратившим силу.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. 3. Гончаров
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25.05.2012 № 76
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004,
федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 июля 2012 года размер платы за пользование жилым помещением (размер платы за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением (платы за наем) расходовать в соответствии с порядком, утверждаемым Советом депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
4. Решение Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.12.2010 года № 43 "Об утверждении платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)" признать утратившим силу с
01.07.2012 года.
Глава Трубникоборского сельского поселения В. Г. Москаленко
Приложение
к решению Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.05.2012 № 76
Размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наем, сельская местность)

№
п/п

Показатели

1.

В капитальных домах со всеми удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
– 15–20 лет
– 10–15 лет
– 5–10 лет
– 1–5
В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с
отсутствием двух и более видов удобств
(центрального отопления, канализации,
горячего водоснабжения)

2.

3.

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем), руб.
Для отдель- Для коммунальных квартир,
ных квартир
за 1 м 2 общей общежитий за 1 м2
площ. в месяц жил. пл. в месяц

4,06
4,9
5,9
6,77
8,6

5,91
7,18
8,49
9,9
12,42

3,94

5,72

3,87

5,64

Сообщение о приеме заявлений от
граждан о предоставлении земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
30.1 Земельного кодекса РФ, пунктом 10
статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.05.2012 № 1324-па "О публикации сообщения о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пер. Лесной, д. 1-а" сообщает о
приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка площадью
1113 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0605008:62, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ленинградская область,
г. Тосно, пер. Лесной, д. 1-а).
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение
месяца со дня опубликования сообщения
по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5,
тел. (81361) 3-32-53, 3-32-14.
Глава администрации В. П. Дернов
Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний
д. Трубников Бор, 28.05.2012 года.
Место проведения: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского сельского поселения.
Дата проведения: 28 мая 2012 г. в 11.00 час.
Информационное обеспечение опубликовано 16 мая 2012 года в газете "Тосненский Вестник" № 35.
Вопрос, вынесенный на публичные
слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка общей
площадью 51700 кв. м, кадастровый номер 47:26:11-09-001:0011, находящегося
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, урочище Бабинская Лука
с вида разрешенного использования
"для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на вид разрешенного
использования "дачное некоммерческое
товарищество".
В ходе общественных слушаний по
сути вопроса замечаний и возражений не
поступало.
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 51700 кв. м, кадастровый номер 47:26:11-09-001:0011, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, урочище Бабинская Лука с вида разрешенного использования "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на вид разрешенного использования "дачное некоммерческое товарищество".
Глава администрации С. А. Шейдаев
Заключение о результатах публичных слушаний от 23.05.2012 г.
23.05.2012 г. в 17.00 в здании Федоровского Дома культуры состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Информационное сообщение о проведении слушаний опубликовано в газете
"Тосненский вестник" от 24.03.2012 г. №
22 и газете "Федоровский вестник" (приложение) от 24.03.2012 г., на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.fedorovskoe-adm.ru
Публичные слушания проведены в установленном порядке, в соответствии с
решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
24.10.2006 г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением главы администрации МО
СП Федоровское Тосненского района от
20.03.2012 г. № 20 "О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
В ходе проведения слушаний предложения и замечания не поступили.
На основании вышеизложенного считаем публичные слушания по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области состоявшимися.
Председатель комиссии по
землепользованию и застройке
М. А. Воронкина
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает о
предстоящем предоставлении земельного участка под размещение ВЛ 10кВ, КЛ
10кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское
шоссе, от ПС № 539 до опоры № 42.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении
земельного участка для размещения
БКТП, ВЛ 0,4кВ и ВЛ 10кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Еглизи, от опоры
№ 6 до 3 линии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже автомобиля AUDI A6,
находящегося на балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
Продавец – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Тосненская центральная районная больница".
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
16.05.2012 г. № 1325-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобиля
AUDI A6, находящегося на балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Место и время проведения аукциона – 05 июля 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29, каб. заместителя главного врача по экономическим вопросам, МБУЗ " Тосненская ЦРБ".
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: AUDI A 6 2002 года выпуска, находящийся на балансе МБУЗ
"Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС) – легковой, регистрационный знак АО 444
С – 47, модель двигателя BDV034070, бензиновый, кузов № WAUZZZ4B42N123588,
индентификационный номер (VIN) WAUZZZ4B42N123588, цвет зеленый, балансовой
стоимостью 1097400 рублей, износ 100%, ПТС 78 ТН158181 выдан 31.10.2005 г. Приморским акцизным таможенным постом (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 161 731 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать один) рубль (в том числе НДС).
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 16 173 (шестнадцать тысяч сто семьдесят три) рубля.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества – 8086 (восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей пятьдесят пять копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 июня 2012 года по рабочим дням с
9.00 до 16.30 по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29, в каб. заместителя главного врача
по экономическим вопросам, МБУЗ "Тосненская ЦРБ". Окончание приема заявок в
16.30 03 июля 2012 года. Определение участников аукциона состоится 04 июля 2012
года в 14.00 по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29, каб. заместителя главного врача по
экономическим вопросам, тел. 8-81361-22336, контактное лицо – Барыгин Максим Евгеньевич. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 05 июля 2012 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 16.30 03 июля 2011 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет
Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – р/с
40701810300001002119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург. Получатель: УФК по Ленинградской области (МБУЗ "Тосненская ЦРБ" л/с 20456х96890)
БИК 044106001 ИНН 4716001838 ОКПО 01933018 ОКОНХ91511 КПП 471601001 ОГРН
1024701898550 КБК 180. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы: юридические лица – заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания договора. В случае уклонения победителя аукциона от подписания
протокола или договора купли – продажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в доход МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" р/с 40701810300001002119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт –Петербург Получатель: УФК по Ленинградской области (МБУЗ
“Тосненская ЦРБ”, л/с 20456х96890) БИК 044106001 ИНН 4716001838 ОКПО 01933018
ОКОНХ 91511 КПП 471601001 ОГРН 1024701898550 КБК 180
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в МБУЗ "Тосненская ЦРБ" по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, 29, тел.
22336, контактное лицо Барыгин Максим Евгеньевич и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/.
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Вид разрешен.
№
Местоположение:
Ориентир.
Категория
п/п ЛО, Тосненский район, пл., кв. м
использование
земель
1. пос. Шапки, ул. Железно334
Земли населен- под огород
дорожная, за домом 6-а
ных пунктов
2. ГП Форносово, ул. Ленин330
Земли населен- под огород
градская, у д. 24
ных пунктов
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Информация
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от 23.05.2012 № 7 публикует
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
№ 1. Адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул.
Центральная, д. 45-б. Площадь: 1921 кв. м. Кадастровый номер:
47:26:0124002:38. Категория земель, вид разрешенного использования:
земли населенных пунктов, земельный участок для индивидуального
жилищного строительства. Обременения: нет.

№ 40
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Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации:
1) встроенного помещения (подъезд №
1), нежилого, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, пр. Советский, д.
227, площадью 73,6 кв. м, этаж 1, с ценой продажи 1990000 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС индивидуальному
предпринимателю Лавренову О. П.;
2) встроенных помещений 1–7
(подъезд № 3), нежилых, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский
пр., д. 227, площадью 71,3 кв. м, этаж 1, с
ценой продажи 1930000 (один миллион
девятьсот тридцать тысяч) рублей 00
копеек, без учета НДС индивидуальному предпринимателю Лавренову О. П.;
3) нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, пр.
Советский, д. 225, пом. III, площадью
185,1 кв. м, этаж 1, с ценой продажи
5120000 (пять миллионов сто двадцать
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС
индивидуальному предпринимателю
Азовкиной Н. А;
4)нежилые помещения №№ 1–15, расположенные по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 217, вход. № 4,
площадью 230,6 кв. м, этаж 1, с ценой
продажи 6440000 (шесть миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС индивидуальному предпринимателю Сотину А. А.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.05.2012 № 169
О присвоении звания "Почетный
гражданин Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области"
За особые заслуги перед муниципальным образованием Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с
Положением о звании "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", утвержденным решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010 № 51 (с
изменениями и дополнениями), и рекомендациями постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области:
1.1. Анисимову Валерию Дмитриевичу;
1.2. Петровой Алевтине Александровне.
2. Поручить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицам,
удостоенным звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области":
– диплома Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– нагрудного знака Почетного гражданина Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области;
– удостоверения Почетного гражданина Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
2.2. Имена почетных граждан Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области занести в Книгу Почета Никольского городского поселения Тосненского района.
2.3. Обеспечить официальное опубликование и размещение на сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет решение совета депутатов о
присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" Анисимову В. Д., Петровой А. А.
Глава Никольского городского
поселения В. Н. Юсина

Сообщение о приеме заявлений от
граждан о предоставлении
земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 30.1 Земельного кодекса РФ,
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2012 №
1330-па "О публикации сообщения о
предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Поги, ул. Центральная, д.
28-а" сообщает о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка площадью 2500 кв. метров
(кадастровый
номер
47:26:0124002:37, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Поги, ул. Центральная, д. 28-а).
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32, каб. 5, тел. (81361) 3-32-53, 3-32-14.
Глава администрации В. П. Дернов

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.05.2012 № 170
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 1 июля 2012 года размер платы за пользование жилым помещением (размер платы за наем) (приложение).
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору жилого помещения муниципального жилищного фонда
за пользование жилым помещением (платы за наем) расходовать в соответствии с
Порядком расходования средств, поступающих от нанимателей жилых помещений
по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением, утверждаемым решением Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области первого созыва от 24.05.2006 № 52.
3.Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2012 № 170
Размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наем)
Размер платы за пользование
Показатели
жилым помещением (плата за наем),
руб., за 1 кв. м общ. пл. в мес.
Город
Сельская местность
В капитальных домах со всеми удобствами
9,11
8,69
В капитальных домах с отсутствием одно9,11
8,69
го из видов удобств
В домах без удобств
4,07
3,99

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.05.2012 № 168
Об установлении льготного налогообложения по земельному налогу для
отдельных категорий налогоплательщиков на 2012 год
В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Установить на 2012 год следующие льготы по земельному налогу отдельным категориям налогоплательщиков:
1.1. Для налогоплательщиков, перечисленных в п.5 ст.391 НК РФ, а также лиц, достигших пенсионного возраста, зарегистрированных на территории Тосненского района Ленинградской области, установить размер необлагаемой налогом суммы за один земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства и личного
подсобного хозяйства – 200 000 рублей от кадастровой стоимости земельного участка.
2. Решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2012 года.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.05.2012 № 171
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2012 года для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений,
не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. (Приложение).
2.Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.05.2012 № 171
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2012 год

№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.

2.1.
3.

4.

Показатели

В капитальных домах со всеми удобствами:
– оборудованных лифтом
1–2 этаж
3 этаж и выше
– без лифта
– без лифта, без уборки
В капитальных домах с отсутствием одного из видов
удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
без уборки
В ветхих домах (деревянных
с износом более 60%, прочих
– более 70%) и домах с отсутствием двух и более видов
удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
В домах без удобств

Размер платы, руб.
Для отдель- Для коммуналь- Для ком-х
ных квартир
ных квартир
квартир за 1
за 1 м2 общей м2 общ. площ.
за 1 м 2 общей
площ. в месяц
площади
с эл. плитами

20,44

20,44

19,59

23,95
18,54
13,45

23,95
18,54
13,45

24,60
17,99

12,93

12,93

10,46

10,46

9,3

9,3

7,44

7,44
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-73-89
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз. Тел. 8-911-009-74-62.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-73-89
Привезу: песок, щебень, гравий,
навоз, торф, землю, опилки и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ (ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА)
8-921-932-73-89
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продаю недорого дрова пиленые,
можно колотые. Тел. 8-905-279-56-89.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы: брус, сухая вагонка, имитатор бруса, половой
шпунт, доска калиброванная, дрова осиновые. Тел.: 8-906-276-46-25,
8-911-258-50-43.
Топливные брикеты вместо
дров! Березовые и хвойные. От
3000 руб. с доставкой и разгрузкой! Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова топливные – 2 метра.
3. Дрова топливные – 6 метров.
4. Шпалы деревянные, б/у.
5. Шпалы железобетонные, б/у.
Тел. 8-921-350-32-12.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, профилированный брус, осина, брус,
доска, горбыль деловой. Дрова
колотые. Строительство брусовых домов, бань. Тел. 8-911247-34-32, 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы. Сухая вагонка (осина, хвоя). Брус, доска. Сухой шпунт. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Привезу: дрова, торф, пушицу,
песок, щебень, уголь, отсев, опилки, навоз и т. д. Самосвал до 5 т.
Алексей. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 83 кв. метра, расположенног по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Толстого, д. 42-а для
строительства временного сооружения – магазина.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о
предстоящем предоставлении
земельного участка для размещения газетного киоска по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, у дома 60.
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07 июня 2012 г. с 11 до 12 час. в Тосно, КДЦ, ул. Ленина, 45
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 2500–6500–9000 руб. Цифровые от 9000 руб.
Необходима
консультация
со
специалистом

(Завод "Ритм", Москва, Дания, Швейцария, Канада)

{

Предоставляется рассрочка!!!
Проверка слуха
БЕСПЛАТНО Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Подбор
Настройка
Тел. 8-922-942-35-05
Гарантия. Всем покупателям скидки и подарки!
ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ!
Товар сертифицирован.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

требуется:

Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

(напротив нового рынка).

Товар сертифицирован.

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

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

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией
Г. Тосно-2, Московское ш. 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты ленточные и
свайные. Тел. 911-206-85-73.
Открылась новая парикмахерская "Версаль" по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТЦ
"Престиж" (между поликлиникой
и аптекой напротив рынка). Тел.:
8-911-121-53-44, 8-81361-29-112.
Стрижем качественно и недорого. Наташа, Анжелла.
Строительство (срубы домов,
бань, фундаменты, кровля, заборы,
сайдинг и т. д.) + есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м), 1600 руб.
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Фундаменты: ленточный, плита,
свайные, на любом рельефе. Тел.:
8-981-680-00-78, 8-911-974-20-03.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Строительство домов, бань.
Кровли любой сложности. Отделка внутренняя, внешняя. Тел.: 8911-974-20-03, 8-921-397-45-18.
ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8-921-389-20-11, 8-962712-44-07.
САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Доставка а/м ЗИЛ (есть боковая
выгрузка): песок, щебень, земля,
навоз и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ
СУПЕР ЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-1774,
8-921-932-7389 (Ангар)

Компании дистрибьютору
(кондитерка, шоколад, снек)

ОКНА, ДВЕРИ,

Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т.
д.). М/автобус 8 человек.
Тел. 8 (904) 610-20-40.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Отделочные работы: сайдинг,
металлосайдинг, цокольные панели.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-397-45-18.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)
ООО "ЛОГазинвест" (дочернее
предприятие ОАО "Леноблгаз")
ПРОДАЕТ сжиженный газ в баллонах для населения Ленинградской области по ценам, регулируемым государством.
Розничная цена за сжиженный
газ в баллонах составляет 478 рублей за 50-литровый баллон.
Контактный телефон 42-209.
Салон мебели "Русский стиль"
проводит распродажу коллекции мебели прошлого года.
Цены снижены до 50%.
Спешите сделать выгодную
покупку. Товар сертифицирован.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10.
Тел. (813-61) 30-162.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
Бетон, доставка.
Тел. 8-911-236-50-39.
Доставка пиломатериалов и
стройматериалов до 3,5 т.
Тел. 8-911-745-60-29.
Салон мебели "Русский стиль"
совместно с белорусской
мебельной фабрикой
"Пинскдрев" проводит
АКЦИЮ:
распродажа мягкой мебели по
оптовым ценам со склада Беларуси или Санкт-Петербурга.
Товар сертифицирован.
Ждем вас за покупками в салоне
мебели по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Тел. (813-61) 30-162.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-73-89.

Опыт работы: желателен.
Доход: 20000 руб. (исп. срок). Далее по результатам работы.
(оклад + % от продаж)
Контактный тел. +7 921 370 76 60, с 10 до 17.00 (Александр)
Контактный телефон +7 921 575 18 71(72) с 10 до 15.00 (офис)
В ООО "ПЕТРОСТРОЙ" СРОЧНО требуются рабочие:
– ПРОРАБ на сантехнические работы,
– САНТЕХНИК,
– СВАРЩИК (электро/газо).
Работа в Ленобласти, в г. Тосно.
Валерий Иванович +7-921-953-54-35.
Резюме на эл. почту petrostrow@mail.ru
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ, муж., до 45 лет, образование среднее техническое или о/р оператором линии от года обязателен, график работы 2/2, 1/3, зарплата от 18 тыс. руб.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, жен., до 55 лет, график работы 2/2 (день,
ночь), з/п. от 10–15 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ категории "Е", муж., командировки Тосно–Москва на служебном автомобиле, справки по телефону 8-921-798-60-61.
Всем работающим предлагается: льготное питание, бесплатная
спецодежда, обучение, оформление по ТК РФ, выплата заработной платы без задержек.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.
Официальному дистрибьютору АПК "Черкизовский" на постоянную работу требуется менеджер
по продажам на готовую базу клиентов в Тосно и р-н, з/п 20000 + %.
Тел. 8-921-908-36-71.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты), офис-менеджер, бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Очаг", стоматология, требуется стоматолог, помощник стоматолога. Тел. 8-960-270-10-28.
Предприятие
приглашаем на работу:
– МАСТЕРА энергоцеха, опыт
работы обязателен, з/плата oт 35
тыс. рублей
– СЛЕСАРЯ КИПиА, опыт работы обязателен, з/плата от 25
тыс. рублей
– ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА,
опыт работы обязателен, з/плата от 30 тыс. рублей
– МАСТЕРА, сменный, ж/д,
з/плата от 30 тыс. рублей
Развозка, льготное питание.
Телефон 92-653.
Требуются сотрудники: агенты
по продаже и оформлению недвижимости, страховых полисов.
График свободный, бесплатное
обучение, хороший доход.
Тел. 8 (901) 316-05-97.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов от 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел.: 8-911-970-80-48.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" приглашает на работу.
1. Электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
За справками обращаться в отдел кадров, тел. 94-303.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителей с кат. "С", "Е", "Д",
автогрейдериста,
бульдозериста,
экскаваторщика.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Предприятию в г. Любань требуются: швеи, мастера смены, мастер по ремонту швейного оборудования, возможно обучение, предоставляется общежитие.
Звонить по тел.: 8-921-580-18-88,
8-965-772-56-06.
Требуется шиномонтажник,
только с опытом работы, высокая
оплата труда! Гибкий график работы. Тел. 8-951-682-12-14.
Требуется конструктор-закройщик с опытом работы.
Тел. 8-921-308-45-06.
Требуется водитель на ГАЗель
по Питеру и области. Тел. 8-965014-39-90, Василий.
Требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-921-308-45-06.

Парикмахерской "Каприз"
в г. Тосно требуются парикмахеруниверсал и мастер по маникюрупедикюру. Тел. 8 (911) 031-07-25, с
10 до 19 час.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
стропальщики-бетонщики (з/п
от 20–40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
мотористы-дизелисты (з/п от
40 т. р.),
электрики, о/р, 4 группа допуска свыше 1000 В (з/п от 30 т. р.)
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. 449-21-78.
СРОЧНО требуются:
– МЕНЕДЖЕР по оптовым продажам (знание 1:С, ТИС),
– КАССИР (стройматериалы)
Тел. 8-911-236-17-74.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
В салон красоты срочно требуется парикмахер-универсал, з/п 50/
50, график 2/2, и косметолог, з/п 60/
40, график 2/2.
Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Требуется управляющий-администратор в сферу торговли
одеждой. Зарплата в первый месяц 30000 руб. + %. Обязательно наличие личного автомобиля
(микроавтобус).
Звонить по тел. 8 (950) 031-08-44.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
мойщиков
автомобильного
транспорта,
рабочего по уборке территории.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-305.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Организации ООО "НПФ "ИнСАТ-СПб" срочно требуются:
бухгалтер, помощник бухгалтера.
Требования: знание 1С, расчет
зарплаты.
Инженер-программист.
Инженер-автоматчик.
Электромонтажник.
Тел.: (81361) 42-302, (812) 972-04-12.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.

РЕКЛАМА

Я очень благодарна доктору
скорой помощи Гредину Николаю
Егоровичу за чуткость, доброту и
внимание, проявленные к моему
мужу Павлыго Анатолию Тихоновичу при госпитализации. Спасибо!
С уважением Павлыго Н. С.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.
Грузоперевозки до 3,5 т, Тосно,
Ленинградская область.
Тел. 8-905-231-31-65.

КОЛОДЦЫ
КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-73-89.
Ветеринарная помощь.
Все виды ветеринарных услуг,
качественно и доступно.
Тел. 8-931-359-15-09.
Ветеринарный кабинет
"Нежный Зверь" предлагает
вет. услуги: корма, зоопарикмахер, вызов врача, ш. Барыбина,
4. Тел. 8-911-080-43-59.
Открылся новый зоомагазин
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
дом 23. Аквариумные рыбки, оборудование, корма.
Котята и щенки бесплатно, беспородные. Коты и кошки кастрированные, бесплатно.
Тел. 8-911-709-12-34.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-444-10-05
8-921-796-00-32

Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АН Митра
Срочный выкуп квартир,
участков.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1, 2-комнатную кв-ру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю 1 кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8 (964) 342-44-73.
Куплю дойную корову.
Тел. 8-904-556-00-17, Галина.
Куплю 1–2–3 ком. квартиру в
Тосненском р-не от хозяина.
Тел. 8-911-022-06-88.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются в аренду торговые площади. Тел. +7-921-861-36-76.
Арендую площадь в центре г.
Тосно не менее 100 кв. м под торговое помещение на первом этаже. Тел. +7-921-399-45-82.
"Авто-Сервис" в Тосно-2 сдает
помещение под магазин.
Требуются автослесари.
Звонить 8-921-320-80-20.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-445.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 2 ком. квартиру, пригород,
от хозяина. Длительный срок.
Тел. 8-905-211-35-21.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату 18 кв. м (с лоджией) и 1 к. квартиру.
Тел. 8-906-258-53-19.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-920-01.
Сниму квартиру, комнату в Тосно. Тел. 8-911-741-02-19.

Продам уч-к 10 с. в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок, д. Ушаки, 15 соток, разработан, 1400000 руб., торг!
Тел.: 935-03-69, 8-963-343-62-42.
Продам участок, садоводство
"Мир", Нурма. Тел. 8-921-743-83-68.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок 12 сот. в сад-ве
"Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", 520
т. р. Тел. 8-905-218-43-98.
Продам участок в садоводстве Рябово, 190 т. р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам з/у в д. Староселье, 15
сот. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок. 8-962-683-34-35.
Продам з/у с газом в Тосно-2.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участки от 6–25 сот. в Тосненском р-не. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам земельный участок ИЖС
в Ульяновке, 12 соток. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69, 32-616.
Продам участок под ИЖС, 7 соток, пос. Соколов Ручей, 15 мин. до
ж. д. станции, земля в собственности. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам зем. уч-к в д. Староселье. Тел. 8-906-245-49-35.
Саблино 10 сот., жил. баня, хор.
соседи, кооп. "Ручеек", цена 850
тыс. Тел. 8-981-731-28-55.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается уч-к в СНТ "Еглизи",
6 + 6 сот. Тел. 99-385-99.
Продам уч-ки в сад-ве "Полевой" и "Кюльвия-2" от 260 т. р.
Тел. 8-921-561-66-17.
Продам участок 10 сот., массив
"Полевой", д. Нурма, от собственника. Тел. 8-921-325-01-02.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продам корову. Тел. 8-911-269-83-52.
Продам айширскую дойную корову. Тел. 8-911-992-62-41.
Продаются высокоудойные коровы. Тел. 8-921-308-45-06.
Продаются чистопородные
швейцарские (зааненские) дойные
козы и подрощенные козочки (от 15
тыс. руб.). Тел. 8-952-236-40-51.
Продам свинью на мясо.
Тел. 8-911-992-62-41.
Конский навоз в мешках. Доставка. Помощь в разгрузке.
Тел. +7-911-918-25-05.
Отдам восточно-европейскую
овчарку в хорошие руки. Тел. 8-911905-32-13.
Теплица "Надежда", 3х12 м +
поликарбонат, 29500 руб. с доставкой. Тел. 99-385-99.
Утеплитель камен. вата в плитах, 65 руб./кв. м, OSB-3, 9 мм, 420
руб. Тел. 642-10-60.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
Тел. 8-921-340-60-20.
Заборы: рабица, профлист, дерево. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-981680-00-78.
Бетон, доставка.
Тел. 8-901-312-59-28.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.

М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов,
натяжные потолки,
межкомнатные двери,
сайдинг
КРЕДИТ
СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Продается здание Дома культуры, 14 соток земли, 1200 т. рубл.,
д. Новинка. Тел. 8-965-772-56-06.
Меняю в Нурме 1 к. кв. 30 кв. м,
5/5, все удобства, с/у разд., на кв.
в Тосно не выше 2 эт. + доплата
или продам. Тел. 8-960-245-96-80.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 1950000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв. в Тосно-2,
1650000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв-ру, Ленина, д. 69,
кирп., общ. 40 кв. м, ПП, 2200 т. р.
Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 1 к. кв-ру, Ленина, д. 19,
3/7 эт., отл. ремонт, 2150 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв-ру в Тосно-2, 3/5
эт., прямая продажа, 1650 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв., пл. 40 кв. м, в
Тосно, 1 этаж (высокий). Тел. 8-950036-23-42.
Продам 1 к. кв., Барыбина, 11.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комнаты в трехкомн.
кв., пос. Рябово, х. с., кирп. дом.
Тел. 8-965-032-42-57.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в пос. Ушаки.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам отличный новый дом в
Рябове, колодец, баня, цена 1 млн
900 тыс. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом + 13 соток, центр,
пл. 120 кв. м, свет, отопление, скважина, цена 2 млн 300 тыс.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом зимний в пос. Рябово, участки ИЖС, сад-во.
Тел. 8-965-032-42-57.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам жилой дом в д. Б. Переходное, баня, скважина. Тел. 8-921781-30-04.
Продам жилой дом в д. Костуя.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам зимний дом в центре
Тосно. Тел. 8-921-900-84-77.
Продаются дома в пос. Рябово,
15 сот., элек-во, колодец.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам дачу в сад-ве "Рубеж",
6 соток. Тел. 8-965-032-42-57.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продается дача в садоводстве
"Черная Грива", торг. Тел. 8-905284-42-26, Сергей.
Прод. дача, сад-во "Рубеж".
Тел. 8-921-327-89-38.
Срочно продам дачу в Еглизи.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам дачу, м. "Заречное", баня,
скважина. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок, дом. Тел. 8-904610-47-44.
Срочно! Недорого! Продам
участок ИЖС в Ушаках (где сельсовет) с домом под снос, 12 соток, цена 650 тысяч, торг.
Тел. 8-911-903-16-30.

ПРОДАМ "СЛАВУТА-1112" 2007
г., в хорошем состоянии, 45 т. р.
Тел. 8-904-645-68-89, Миша.
Продается автомобиль "ЛадаПриора" 2007 г., цена 200 т, торг
уместен. Тел. +7-921-782-86-09.
Продаю "Волгу-3110" 1999 г.,
инж., хор. состоян., совсем недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается ГАЗель-2705 2000 г.
Тел. 8-921-75-25-124.
Продаю ВАЗ-21093 2000 г. в., серебр., отл. техн. сост., ц. 58000 р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продается ВАЗ-210740 2008 г.,
цвет темно-вишневый, 90 т. руб.
Тел. 911-903-58-02.
Продается кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно. Тел.: 240-31,
8-903-094-73-12.
Продам гараж в Тосно, 250000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Прод. гараж 6х4, кооп. "Тормоз".
Есть кессон. Тел. 8-921-327-89-38.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань, 4/
5, 2350 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Рябово,
недорого. Тел. 8-965-032-42-57.
Продам 3 комн. квартиру, Тосно-2. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в кирпичном
доме, 2/12, цена 3 млн 300 тыс.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв. в пос. Гладкое.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-21-920-01.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, ул.
Боярова, 1/5, состояние хорошее.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, пр. Ленина, 19, 7 эт., евроремонт, мебель,
ц. 4000 т. р. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 3 к. кв-ру в Тосно-2, общ.
54 кв. м, 2350 т. р.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 2 к. кв. в Тосно-2, хс,
цена 2 млн 100 тыс., торг.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв., 68 кв. м (в отличном сост.) в г. Тосно, ул. Блинникова, д. 12. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продается 2 к. кв. в Тосно, "гатчинка", в отличном состоянии, от
хозяина. Цена 2990000 руб.
Тел. +7-921-748-38-63.
Продам 2 к. кв-ру, Горького, д. 8,
2/5 эт., 2200 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв-ру, Ленина, д. 21,
общ. 48 кв. м, 5/9 эт., 2650 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв-ру, Ленина, д. 10,
5/7 эт., общ. 56 кв. м, два балкона,
2750 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв. в пос. Гладкое,
1/3 эт., в отл. сост., с/у разд., большая кухня, лоджия, 1650 т. р., торг.
Тел. 8-921-371-25-95.
Продам 2 ком. кв. в д. Георгиевское, есть газ и ц. отопление.
Тел. 8-911-094-74-54.
Продам 2 к. кв., "гат.", в Тосно,
с рем., 3/5 эт., Горького, 19.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продам 2 к. кв. в Лисино, отоп.
печное, вода скважин., с уч. при
доме + 12 соток ЛПХ в д. Машино.
Док. готовы. Тел. 8-911-214-63-25.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
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