О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

10 августа 2013 года, суббота
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
10 АВГУСТА –
ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые работники физической культуры и спорта,
спортсмены, ветераны и любители спорта!
Поздравляем вас с Всероссийским Днем физкультурника!
Это праздник всех, кто любит
спорт, вне зависимости от профессии и возраста.
Значение физической культуры и спорта в жизни общества
трудно переоценить. Укрепляя
здоровье, спорт совершенствует не только тело, но и дух, воспитывает мужество, упорство в
достижении цели, закаляет
волю.
Сегодня у жителей нашего
района становится все больше
возможностей для занятий физкультурой и спортом. Открываются новые спортивные площадки, работает плавательный бассейн "Лазурный" в городе Тосно.
На протяжении многих лет
спортсмены нашего района успешно выступали и продолжают выступать на престижных
соревнованиях высокого ранга,
своими победами прославляя
имя родного края.
В этот день мы выражаем
слова искренней благодарности
всем тем, кто трудится на благо
общества в сфере физической
культуры и спорта, кто вносит
свой вклад в пропаганду здорового образа жизни.
Здоровья вам, радости, благополучия, спортивного долголетия и новых побед.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

11 АВГУСТА –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительного комплекса!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем строителя!
Благодаря вам каждый год
улучшается облик городов и
сел. Ваша работа всегда на виду
и постоянно востребована.
Ваши знания, талант и мастерство приносят комфорт и
радость людям.
Убеждены, что и в дальнейшем профессия строителя будет столь же уважаема, а результаты труда на долгие годы
станут предметом гордости.
Особые слова благодарности
адресуем ветеранам строительного комплекса, тем, кто заслужил уважение и почет за многолетний добросовестный труд,
кто беспримерными трудовыми
подвигами множил славу отрасли.
Желаем всем строителям
доброго здоровья, счастья, благополучия и большого удовлетворения от работы.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
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Цена в розницу свободная

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Эрнст Тельман (1886–
1944) – председатель ЦК
Компартии Германии во
времена Третьего рейха и
один из главных политических оппонентов Гитлера. Был арестован нацистами в 1933 г. по обвинению
в поджоге рейхстага, содержался в концлагерях и
казнен без суда в 1944 году.
Его имя носит поселок в
Тосненском районе, созданный на базе немецкой
колонии. Здесь же рядом с
братским захоронением установлен бюст Эрнста
Тельмана, вскинувшего
сжатую в кулак руку в приветственном ротфронтовском жесте.

О МИРЕ, ВЕРЕ И РОЗЕ
Почтить память великого
предка приехала внучка лидера немецких коммунистов
Вера Деле-Тельман. Поводом
для визита в Россию послужил
90-летний юбилей подруги семьи – Ольги Смирновой, которая также присутствовала на
встрече. Эта дружба длится
долгие годы. Ольга Ипполитовна познакомилась с Розой и
Ирмой Тельман (бабушкой и
мамой Веры) в немецком крупнейшем женском концлагере
Равенсбрюк.
Гостей встретил глава района Сергей Баранов, глава
Тельмановского поселения
Юрий Кваша, представители
партии КПРФ, ветераны, хранительница мемориала Антонина Назарова, которая многие годы по собственной инициативе и абсолютно безвозмездно ухаживает за памятником, и заслуженный строитель РФ, генеральный директор ЗАО "Строительное управ-

ление № 326" Дмитрий Мартынчик, который в 2008 году
инвестировал строительство
мемориала.
Вера в Россию прибыла с мужем. Приветственные слова в
их адрес переводила Ольга Ипполитовна, которая и в свои 90

блестяще изъясняется по-немецки. Тосненская земля
обильно полита кровью, на месте поселка имени Тельмана
проходила линия фронта. И
сегодня на месте гибели сотен

сыновей Вера назвала Эрнстом. Горячо благодарил гостью за приезд Петр Ульрих –
немец по крови, но уроженец
нашей земли. Он 30 лет отработал в совхозе имени Тельма-

солдат звучали слова о любви
к отчизне, мирной жизни,
дружбе между людьми и государствами. Вера Деле-Тельман поблагодарила собравшихся за то, что здесь помнят
и чтят ее деда и дело его жизни. Кстати, одного из своих

на и был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
Шею Ольги Ипполитовны
Смирновой обрамлял шарф с
символикой заключенных
концлагерей и нашитым ее лагерным номером. В концлагере Третьего рейха Равенсбрюк, в котором с 1939 по 1945
годы содержались женщины
различных национальностей,
Ольга Смирнова провела почти 4 года и смогла выжить.
Лагерем смерти Равенсбрюк
не был, газовую камеру на его
территории построили только
в 1944 году. Однако из 130
тысяч человек, официально
зарегистрированных за все
время существования Равенсбрюка, по разным оценкам,
там погибли от 50 до 92 тысяч
человек. Женщин пригоняли
в лагерь часто вместе с детьми
и использовали их на различ-

ных работах, кроме того, над
молодыми и сильными проводились медицинские эксперименты (в основном над польками). Ослабевших и непригодных к работе женщин расстреливали или отправляли в другие лагеря, где их уничтожали. Смертность детей была катастрофической, выжить удалось немногим, только благодаря женщинам, которые в
нечеловеческих условиях сохраняли достоинство и любовь
к жизни и к людям. Сообща
женщины прятали детей, чтобы они не попадались на глаза
надзирателям, усыновляли
их, многих после прихода
Красной армии взяли с собой.
В 1944 году в Равенсбрюк
заключили Розу и Ирму Тельман. Розу на два дня поселили
в русский барак, Ирму сразу
отправили в бункер, после
чего перевели в подлагерь
Нойбранденбург. В то время
Розе было очень нелегко, она
только что получили известие,
что Эрнста Тельмана расстреляли в Бухенвальде. Заботу о
ней взяли на себя немецкие
коммунистки. С Ирмой Тельман Ольга Смирнова впервые
встретилась в 1961 году, когда по инициативе немецких
женщин в Москве состоялась
встреча бывших узниц Равенсбрюка. А в 1965 году немки
пригласили к себе 30 женщин
из СССР, среди которых была
и Ольга Ипполитовна. С тех
пор Ирма и наша соотечественница стали близкими
подругами, переписывались,
ездили друг к другу. Ирмы
уже нет в живых, но преемственность поколений, к счастью, не утрачена, и вот уже
внучка Эрнста Тельмана – гостья нашей земли, где по сей
день хранят память о ее знаменитом деде.

А. Куртова
Фото Е. Мигурской
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ЮБИЛЕЙ
В Тосно прошло торжественное мероприятие, посвященное
25-летию Всероссийского общества инвалидов и 25-летию Ленинградской областной организации ВОИ. Представителей Ленинградского областного отделения Всероссийского общества
инвалидов, а их в районном Доме культуры собралось более 300
человек, поздравили руководители Ленинградской области и Тосненского района, депутаты Законодательного собрания.

ской области Сергей Бебенин в своем поздравлении отметил, что за четверть века организация, сплотившая вокруг себя людей с ограниченными физическими возможностями, способствовала их социальной адаптации, полному раскрытию их талантов, поддерживала уверенность
в своих силах. Он высоко оценил организаторский талант, высокие человеческие качества руководителя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Владимира Лебезкина, возглавляющего эту общественную организацию уже больше 20 лет.

ЖИЗНЕЛЮБИЕ
И БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Всероссийское общество инвалидов было основано 17 августа 1988 года. Защита прав и интересов инвалидов, интеграция их в общество,
раскрытие творческих способностей и талантов,
привлечение к занятиям спортом – таковы задачи общества. Сейчас в состав областной организации входит 24 районных и 231 первичная
организации. Всего она объединяет больше 20
тысяч человек. Это инвалиды Великой Отечественной и локальных войн, люди, потерявшие
здоровье на работе, инвалиды детства. Благодаря благотворительным программам, реализуемым Всероссийским обществом инвалидов,
труд, способности и таланты этих людей находят конкретное применение. Многие члены ВОИ
трудятся на предприятиях и в учреждениях, занимаются народным творчеством, спортом.
"Вместе мы сможем больше" – так назывался
этот праздник. В зале сидели люди, жизнелюбию и душевной стойкости которых можно позавидовать. Несмотря на физические недуги,
многие из них могут стать примером для других.
Они занимаются литературным творчеством,

участвуют в спортивных олимпиадах, играют в
КВН, овладевают компьютером, заканчивают
семинары, вяжут, шьют, мастерят, обучают детей. Нет, скорее всего, это люди не с ограниченными, а с безграничными возможностями,
люди, достойные восхищения. Немало их живет и в нашем районе. Перечислить всех не позволяет газетная площадь, а назвать лишь несколько фамилий будет несправедливым. Можно только сказать, что все они являются членами Тосненской организации Всероссийского
общества инвалидов, которое вот уже много
лет возглавляет почетный член ВОИ Вера Седых – человек активный, творческий, очень неравнодушный к проблемам людей, нуждающихся в поддержке (в 2012 году вышла в свет ее
книга воспоминаний "Тропою памяти"). По ее
инициативе созданы клубы для инвалидов "Откровение" и "Искусница".

В 2012 году наша организация
стала победителем в областном
конкурсе на лучшую местную
организацию Всероссийского общества инвалидов.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, отложив свои дела, приехал поздравить виновников праздника. Он пообещал, что
в 2014 году в Ленинградской области увеличится размер финансовой поддержки мероприятий,
проводимых для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

В 2013 году объем средств, выделяемых на
эти цели из областного бюджета, увеличен с 550
тысяч до 2 миллионов 120 тысяч рублей и в следующем году финансовая поддержка инвалидов
станет весомее. Эти деньги пойдут на проведение областных мероприятий: спортивных соревнований по лыжным гонкам, туристического слета, спартакиады инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, фестиваля команд
КВН и др.
Руководитель региона сообщил еще одну хорошую новость: скоро каждый район Ленинградской области будет оснащен хотя бы одним специализированным автомобилем, приспособленным для перевозки инвалидов-колясочников к
объектам социальной инфраструктуры. За 2013–
2014 годы в муниципалитеты передадут 18 таких автомобилей. Кроме того, к 25-летию образования региональной организации ВОИ комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в рамках программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов" такой автомобиль стоимостью
1 миллион 450 тысяч рублей получит и само общество.
Губернатор нашего региона
поблагодарил собравшихся в
зале за их активную жизненную
позицию, за участие в социально значимых мероприятиях и попросил вовлекать молодежь в
общественную жизнь Ленинградской области.
"Мы прекрасно понимаем, что
государство и ваше общество
должны сотрудничать, – сказал
губернатор. – Мы рассчитываем
на вашу помощь, а вы вправе
требовать поддержки от нас. И
тут я имею в виду не только
льготы, которые вам положены
по законодательству. Мы должны вам помогать, когда нарушаются ваши права, когда принимаются такие поправки, как в
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", лишившие льгот на оплату услуг ЖКХ большую часть
людей с ограниченными возможностями. Мы вышли с инициативой о внесении изменений
в этот закон, и думаю, что на
осенней сессии Госдумы эти поправки будут рассмотрены".
Александр Дрозденко вручил почетные грамоты и благодарности наиболее активным членам областной организации ВОИ.

Среди награжденных грамотой
– и наша Вера Седых.
Почетными гостями праздника стали также
председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, депутаты ЗакСа Иван Хабаров и
Юрий Соколов. Грамоты и подарки, благодарности и благодарственные письма они вручили самым активным членам Ленинградского областного отделения Всероссийского общества инвалидов. Депутаты пожелали награжденным оптимизма, дальнейшей активности и, конечно, здоровья.
Обращаясь к участникам праздника, председатель Законодательного собрания Ленинград-

В свою очередь Владимир Лебезкин наградил Сергея Бебенина
и Ивана Хабарова благодарностями "За гуманизм и милосердие, за
постоянное личное внимание к
нуждам и проблемам инвалидов".
Наиболее активным руководителям первичных организаций он вручил Почетный знак Всероссийского общества инвалидов и грамоты от
Центра правления ЛО ВОИ.

23 человека получили почетные грамоты от комитета по социальной защите населения Ленинградской области. Среди них
и житель Тосно Игорь Хитров –
номинант Международной премии художественного творчества
инвалидов "Филантроп" (ном.
"Поэтическое творчество").
Виновников юбилейного торжества в тот день
поздравляли также глава района Сергей Баранов, заместитель председателя областного комитета по социальной защите населения Наталья Грибова, управляющий Фондом социального страхования Геннадий Мацко, заместитель
председателя районного комитета по социальной защите населения Татьяна Гузиенко.
В перерывах между награждениями исполнялись концертные номера. Праздник украсили выступления концертной группы "Камея", солистки
Ульяновской хоровой капеллы Ольги Ковешниковой, лауреата областных конкурсов Андрея Лебедева, участника телевизионного конкурса "Минута славы" Алексея Зимина, победителя областного конкурса Валерия Засева, автора-исполнителя
собственных песен Валентины Ананьевой.
* * *
7 августа состоялся районный праздник, посвященный 25-летию Всероссийского общества
инвалидов. На нем присутствовали активисты общества, почетные члены, председатели первичных организаций. Наиболее отличивщимся представителям этого общества депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
А. Белоус, Ю. Соколов, И. Хабаров передали грамоты, благодарственные письма и подарки. Председатель Тосненской районной организации инвалидов В. Седых вручила Почетные грамоты от
Ленинградского областного отделения ВОИ первичным организациям за хорошую работу.
Почетную грамоту Всероссийского общества
инвалидов получила наша районная администрация за постоянное внимание к нуждам и проблемам людей с ограниченными возможностями и за поддержку деятельности Тосненской районной организации ВОИ. Благодарственное
письмо от Всероссийского общества инвалидов
было направлено и в адрес администрации Тосненского городского поселения. Благодарственное письмо за активную деятельность, направленную на защиту прав и интересов инвалидов,
Тосненская районная организация получила от
председателя Законодательного собрания Ленинградской области С. Бебенина.

С. Чистякова

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области разработаны и реализуются долгосрочные целевые программы для решения
вопросов социальной поддержки и социальной интеграции инвалидов: "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области" на 2011–2013 годы, "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011–2013
годы".
Для поддержки деятельности местных организаций Ленинградской областной организации "Всероссийского общества инвалидов" из средств
областного бюджета ежегодно выделяется субсидия в сумме 1 млн 113
тысяч рублей. В 2014 году для этого запланировано выделить 1,5 миллиона рублей.
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О РАЗНОМ

ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ
Уважаемые жители г. Тосно! В следственном отделе
по городу Тосно по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 12,
21 августа с 11 до 13 часов
первый заместитель руководителя следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской
области Олег Сергеевич Тараненко будет вести личный
прием граждан, на который
вы можете прийти с вопросами, относящимися к компетенции Следственного комитета Российской Федерации.

ОВОЩИ
ВМЕСТО РЫБЫ
Минздрав России утвердил
новый приказ о питании в
больницах: теперь вместо капусты, рыбы и черного хлеба
пациенты будут получать макароны, картофель, белковые
композитные сухие смеси,
кофе и белый хлеб.
"В соответствии с новым документом, набор продуктов питания остался прежним. Некоторые изменения произошли в количестве продуктов на одного
человека в сутки, например,
несколько снижено количество
рыбы и рыбопродуктов в связи
с более низкой усвояемостью
белка рыбы, в то же время оптимальное содержание белка
обеспечено сывороточными
белками молока", – говорится в
сообщении, опубликованном на
сайте ведомства.
В Минздраве поясняют, что в
состав компонентов для приготовления блюд диетического
питания также входят белковые
композитные сухие смеси, источником которых является не
соя, а молочные сывороточные
белки. Помимо этого, теперь из
больничного рациона исключена
белокочанная капуста, также
несколько уменьшено ее содержание в других стандартных
диетах. Новые нормативы лечебного питания увеличивают
количество круп для приготовления супов, каш, гарниров. В
рационе пациентов станет больше овощей – огурцов и помидоров, а также кисломолочных
продуктов, кофе и какао.

ГРОЗЯТ
РЕАЛЬНЫЕ
СРОКИ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий
уголовную ответственность
для "черных" археологов. Теперь им грозит заключение.
Вводится уголовная ответственность за незаконные поиск
и изъятие археологических
предметов из мест залегания, а
также за уклонение от обязательной передачи государству
артефактов особой культурной
ценности. Максимальное наказание в обоих случаях – шесть
лет заключения. Также увеличиваются санкции за их уничтожение или повреждение с пяти до
шести лет лишения свободы и
повышаются штрафы – с 500
тысяч до 7 миллионов рублей.
Так называемых черных копателей уже карают по УК РФ за
незаконный оборот оружия. Из
разных регионов страны регулярно приходят сообщения о поимке таких дельцов, пытающихся
продать оружие, откопанное на
местах сражений, в основном
Великой Отечественной войны.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
С каждым годом города и поселки Тосненского района становятся уютнее и ухоженнее. Особенно это заметно летом, когда все три города
района отмечают свои дни рождения. Неудивительно, что к праздникам они стремятся преобразиться. То тут, то там появляются клумбы с
разноцветными цветами, альпийские горки, новые деревья. Что самое интересное, города и поселки благоустраиваются не только благодаря
стараниям властей, но и по инициативе жителей.
Как, например, во дворе
дома номер 10 по улице Станиславского в Тосно. Вот уже
несколько лет местные жители на придомовой территории
занимаются творчеством. Подругому то, что они делают на
нескольких десятках квадратных метрах, не назовешь.
Местные активисты не просто
высаживают на клумбах цветы и ухаживают за ними. У

ниславского, переехала несколько лет тому назад из
Якутии. Всю жизнь Виктор
Евгеньевич и Галина Ивановна работали в речном пароходстве, осваивали великие сибирские реки.
– Природа в Якутии скудная, глазу отдохнуть не на
чем, – продолжил Виктор
Евгеньевич. – Наверное, поэтому нас и тянет к чему-то

В ГОСТЯХ У ЦВЕТОЧНИЦЫ АНЮТЫ
каждого подъезда здесь обустроена своя, оригинальная и
ни на что не похожая композиция. Изюминка одной –
действующий аквариум, где
плавают самые настоящие
рыбки, и два вигвама, сделанных из аккуратных бревнышек и соломы. Другую композицию украшает самодельная
кукла по имени Цветочница
Анюта и аист в гнезде. Третью – березовые человечки и
деревянный домовой с усами
и в кепке.
– У нас тут между подъездами целое соцсоревнование. А это мой автопортрет,
– объяснил нам мужчина,
когда мы с интересом разглядывали, а потом и фотографировали домового. – Черемуху старую спиливали,
осталась коряга. Я ее перевернул, приколотил усы,
глаза нарисовал, надел кепку. Получился вылитый я!
Как оказалось, Виктор Евгеньевич Вол к о в ж и в е т на
первом этаже. Как раз под
его окнами и разбита сказоч-

ная клумба. Помимо автопортрета нашего нового знакомого и двух березовых человечков, здесь расположились Колобок, сделанный из
старого мяча, божья коровка, множество мягких игрушек. На дереве восседает
гордый орел. Все это – в обрамлении клумб с цветами,
елочек, кустов.
– Вообще, это моя жена Галина Ивановна увлекается,
– объяснил нам Виктор Евгеньевич и рассказал, что в
Тосно их семья, как и многие в доме 10 по улице Ста-

красивому и необычному.
Дачи в Тосно мы не заимели,
так что душу с женой отводим вот на этом небольшом
клочке земли. Начала жена
потихоньку копаться, что-то
высаживать. Потом меня
привлекла – поезжай, говорит, привези мне камней.
Весь район объехал, собирал
камни. Потом вместе клумбы выкладывали. Каждую

весну она покупает рассаду
и семена цветов, старается
придумать что-то новое,
чтобы красиво было и людям нравилось. Что самое
интересное, за нами и жильцы из соседних подъездов
стали брать пример. Сейчас
у нас красота вдоль всего
дома.
Кстати, по первости, говорит Виктор Евгеньевич,
люди на его мини-плантации
хулиганили: цветы выкапывали для себя и часто вырырали варварски с корнем. Но
сейчас такого практически

нет. Наоборот, приходят
с ю д а с п е ц и а л ь н о п ол ю б оваться. Любуются елочкой,
которую под Новый год местные жители наряжают, любуются лобелиями, астрами,
настурциями, бархатцами,
колокольчиками. Детишки
приходят погладить Колобка и поздороваться с ним.
Это для них теперь словно
ритуал.

В соседнем подъезде есть
своя активистка. Семья Натальи Викторовны Амосовой, как и Волковы, приехала в Тосно из Якутии. Наталья Викторовна тоже взялась за наведение красоты
перед подъездом. На месте,
где раньше росли несколько
чахлых кустиков и много
высокой травы, появилась
дизайнерская новинка. Особенно впечатляет плетень из
ивовых прутьев. Его плели
дети Натальи Викторовны.
На плетне висят глиняные
горшочки и сидит сова, сши-

тая из тряпок и старой куртки. На соседней рябине –
аист, которого смастерила
соседка Натальи Викторовны Зинаида Александровна
Модина. Рядом с плюшевым
тигром расположилась корова. А недалеко от них по дереву карабкается заяц. В
природе вы такого не увидите, а здесь это в порядке вещей. В центре композиции
на стульчике восседает Цветочница Анюта.
– Внучке куклу подарили,
а она руку потеряла, – говорит Наталья Викторовна. –
Выбрасывать было жалко,
вот и решила дать ей вторую
жизнь. Сделала туловище,
руки, ноги, надела одежду –
вот вам и Цветочница Анюта.
"Сделано своими руками"
– так можно сказать практически про любую композицию вдоль дома номер 10
по Станиславского. Причем
в ход идет все, что угодно!
Старые горшки из-под цветов, детские игрушки, кам-

ни, автомобильные шины,
пластиковые бутылки и так
далее и так далее. Главное,
чтобы фантазия работала, а
с этим у жильцов дома полный порядок. У первого
подъезда стоит огромный
аквариум. Из квартиры с
первого этажа туда протянут электрический провод и
воздушный фильтр – рыбы
чувствуют себя комфортно.
Окружает аквариум пейзаж
малоросской деревни: все
тот же плетень с горшочками, шалаши из бревнышек и
соломы, деревянные мости-

ки. К сожалению, автора
этой красоты мы не застали
дома. Соседи подсказали,
что трудится над клумбами
Светлана
Николаевна
Онышко.
Под конец разговора Наталья Викторовна Амосова
призналась, что уход за
клумбами отнимает немало
времени и сил, ведь цветы
надо поливать, пересаживать, пропалывать. А еще
эта красота требует жертв –
финансовых. Каждый год,
весной, Наталья Викторовна
на свои деньги покупает рассаду и семена цветов, иногда саженцы деревьев.
– В этом году я две тысячи
потратила, – говорит Наталья Викторовна. – Вы напишите в газете, может, прочитают те, кто занимается озеленением и благоустройством города, помогут нам.
Б ес п л а т н о ра с с а д у н е п ро сим, но может, продадут подешевле.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ТВОРЧЕСТВО

О ЛЮБВИ
И ПЕЧАЛИ
Вышел в свет сборник стихов участника литературного
объединения "Тосненская сторонка" Николая Пидласко "Над
тихим жнивьем" (92 стр., ИПК "Вести", г. Санкт-Петербург).
"Все стихи в этой маленькой
книжечке – о любви и печали. О
любви к своей милой родине Украине, которая еще недавно была
спелым колосом великой Державы – Советского Союза.. О том,
что выпал этот золотистый хлебный колос из державного звена, и
теперь зарастает поле сорняками,
и нет покоя душе, нет уже того
мира, той цельной полнокровной
жизни в родной сторонке", – так

написал в предисловии к книге
член Союза писателей России
Николай Рачков.
Не остался в стороне от этого
хорошего события и другой наш маститый поэт – член Союза писателей России Геннадий Чистяков. Он
также порадовался за своего коллегу по творческому цеху и написал в газету краткую рецензию на
сборник стихов Николая Пидласко "Над тихим жнивьем".

* * *
Когда автор стихов этой маполились. И вот уже он не только
ленькой книжечки "Над тихим
сравнялся мастерством с нашими
жнивьем" появился в нашем липоэтами, но стал кое-кого и претературном объединении "Тосвосходить. Подтверждением тому
ненская сторонка", сразу было
– вот эта книжечка, которая левидно, что поэзию он явно любил
жит у меня сейчас перед глазами.
и по части ее был неплохо начиСтихи Николая Тихоновича в больтан. Но, как и многим начинаюшинстве своем незамысловаты,
щим писать стихи, ему явно не
компактны, каждая строчка в них
хватало поэтического мастерстарательно отшлифована, язык
ства. Уже тогда начал он медленстихов чист, без каких-либо нароную и кропотливую работу над
читостей и украинизмов, хотя насвоей книгой. Конечно, было
писаны они уроженцем Украины.
трудно, но начатого дела Николай
Остается только поздравить
не бросал. А все наши замечания
Николая Тихоновича с этой маи пожелания руководителя ЛИТО
ленькой, но нелегкой для него поНиколая Рачкова он, знай, намабедой и пожелать ему смелее шатывал на ус и учился, и совершенгать по тропе, ведущей к поэтиствовался.
ческому Олимпу, постоянно расВот он уже и со стихотворными
ширяя диапазон своих творчесразмерами поладил, вот уже и
ких исканий.
Г. Чистяков,
рифмы у него звенеть стали, а вот
член СП России, участник ЛИТО
уже и строчки вдохновенные, пол"Тосненская сторонка"
ные любви к своей малой родине,

ФОТОФАКТ

За ручьем стожок; ракиты,
Разнотравья колорит.
Над цветущим полем жита
Жавороночек звенит.
Тонет взор в рассвете алом.
Чую трепетно душой:
В красоте сторонки малой
Сила Родины большой.

Рай
В золотых накрапах склоны,
Яблоневый сад и храм.
И горят багрянцем клены
На холмах по берегам.
Тишина кругом такая!
Дух такой царит степной!
В неземном я не был рае,
А земной – передо мной.

* * *
В тихой роще, в тихом поле,
Где ромашек белый снег,
Где душе простор и воля,
Затеряться бы навек.
Все родное здесь до боли,
Сколько жизни и тепла!
О, ромашковое поле
На окраине села!..

Мечта
Даль березовой белью туманится
В тихих шорохах пасмурных дней.
В ранних сумерках
жалобно тянется
Клин летящих на юг журавлей.
Да, пора им...
Октябрь...
Стало грустно.
Холодеет родной окоем.
Мне бы так над рябиновой Русью
Пролететь, протрубив о своем!..
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Бабье лето
Тихо-тихо
веет ветер,
Солнца лик горит в окне.
Пригорюнясь,
красно лето
Догорает на плетне.
Рядом –
в зарослях ковыльных
Землю лапами разрыв,
Куры,
сидя в лунках пыльных,
Млеют,
перья распушив.
Отцветают туберозы.
За межою – черный пар.
Из упавшей груши осы
Пьют живительный нектар.
Ветви ломятся от яблок,
Прогибаясь до земли.
Развесело где-то зяблик
Заливается вдали.
Тихо-тихо
веет ветер,
Солнца лик горит в окне.
Молодое бабье лето
Золотится на плетне.

* * *

Вечером
перед Покровом
Туман, как тесто дрожжевое,
Лежит, вздымаясь, на пруду.
И яблоневою листвою
Земля усыпана в саду.
За тыном – вспаханное поле,
Над полем – тихая луна.
Всю жизнь искал я
лучшей доли…
И не нашел.
И в чем она?..

В речке вольной весна,
словно прачка,
На стремнине полощет луну.
И гитара в степи где-то плачет,
В сердце тронув былого струну.
Млечный Путь
отражается в омуте.
Звезды невод плетут в камыше.
От прохлады душистой черемухи
Стало легче изнывшей душе.
В лунном свете
приступок порога.
И в дому – заколочена дверь.
Сколько светлого здесь,
дорогого!
...Понял это я только теперь.

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
В Тосненской районной организации ветеранов
войны и труда завершился первый этап смотраконкурса "Ветеранское подворье-2013", в котором
приняли участие 429 ветеранов, состоящих на учете во всех первичных организациях.

ВСЕ УМЕЛЬЦЫ –
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
ЧИСТО
И УЮТНО
Лето – для многих пора ремонта. Открытое акционерное
общество "Тепловые сети" в
эти дни приводит в порядок
наши подъезды. Жители домов №№ 75, 35, 55 по проспекту Ленина в Тосно не нарадуются: входишь в дом – чисто, красиво, светло, уютно. За этим
хорошим и нужным делом и
снял наш фотокорреспондент
бригаду ремонтников ОАО
"Тепловые сети", которая на
тот момент приводила в порядок четвертый подъезд в доме
№ 35 по пр. Ленина.
В перечень работ по наведению капитального порядка в
подъездах входит ремонт и окраска стен, потолков с использованием современных сухих
смесей. А также ремонт окон,
радиаторов, лестничных ограждений, входных дверей, окраска электрощитов и обрамлений к лифтам. Все эти работы управляющая компания
проводит по решению собственников жилых помещений.

С. Павлова
Фото Е. Асташенкова

Лидирует по итогам первого этапа первичная организация пос. Лисино-Корпус (председатель совета Анатолий Лашков). Здесь боролись за победу 57 ветеранов, шестеро из
них продолжат борьбу на втором этапе. Среди них животновод Геннадий Павлов, овощевод Александр Максимов. Первые позиции
в своих номинациях завоевали призеры прошлогодних районных конкурсов Мария Сталинина и Владимир Семенов. Усадьба образцового порядка отмечена у Валерия Жулия.
На втором месте уверенно идет первичная
организация Форносовского городского поселения (председатель Совета Лидия Петрова), с 51 участником конкурса и четырьмя
победителями первого этапа. Это садовод
Валентина Алексеева, овощевод Алексей
Серов, цветовод Нина Зимина. Лучшее подворье отмечено у Николая Руслова. В этой

организации на следующий этап готовится выйти и участница по новой номинации – "Лучшая детская грядка"
Третью позицию занимает первичная
организация села Ушаки (председатель совета Наталья Маркова), в которой 45 участников и четыре победителя первого этапа
конкурса.
Всего в 19 первичных организациях ветеранов войны и труда, а также в районных
отделениях узников и блокадников определены 72 победителя в 8 номинациях, которые продолжают борьбу на втором этапе
смотра-конкурса.
В настоящее время Оргкомитет начал
объезд подворий ветеранов, которые претендуют на победу в финале.
Из 72 претендентов к 20 августа будут оп-

ределены 8 победителей районного конкурса, и семь из них получат заслуженные награды на торжественном вечере в Тосно 30
августа. Также будут определены три номинанта на победу в финале областного конкурса, который состоится в Волосове 12 сентября. Все участники представят свои достижения на выставках в Тосно и Волосово.
А ветераны, участники конкурса в номинации "Умелые руки", организуют свои выставки "Добрых рук мастерство" в районном
Доме культуры на празднике в честь Дня
пожилого человека 1 октября 2013 года, где
и произойдет награждение победителей.

Н. Маркова,
председатель оргкомитета по проведению
смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2013"

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СПАСАЕМСЯ ОТ ЖАРЫ
Пережидая жару дома, создайте максимально комфортные условия.
Расставьте везде ёмкости с водой, лучше всего тазики – в них испарительная поверхность больше. Окна и двери, откуда приникает жар, закройте мокрыми простынями. Тело и лицо нужно почаще обмывать и сбрызгивать водой.
А вот вентиляторами пользоваться не рекомендуется – можно быстро
заболеть воспалением лёгких. В идеале вентилятор нужно направить в
стену, чтобы поток воздуха циркулировал, но не попадал напрямую на
тело.
На работе, в офисе, дома и на улице без стеснения обрызгивайтесь из
пульверизатора, пусть даже рубашка или платье прилипнут к телу.
Про дезодоранты в жару, кстати, лучше вообще забыть. А также стоит
ходить в туалет как можно чаще и ни в коем случае не терпеть. Как только захочется в туалет, сразу же бегите, независимо от какой из двух при-

чин, потому что лишнее тепло уходит из организма, правда, небольшая
часть – всего 3%, но всё-таки!
Также не стесняйтесь потеть, потому что потоотделение — это охладительная система организма. 1 литр пота выгоняет из организма столько
лишнего тепла, которого хватило бы, чтобы повысить температуру тела
на 10 градусов. Но, чтобы хорошенько пропотеть, нужно много выпить
жидкости – а это уже большая нагрузка на почки. Задержать воду в организме поможет любой солёный продукт – колбаса, рыба.
Кстати, аномальная жара вредит не только телу, но и голове, и в жаркие дни число депрессий и даже суицидов резко растёт. Когда среднесуточная температура переваливает за +18, количество самоубийств увеличивается на 20 %.
Причём часть таких случаев связана с алкогольным опьянением. Стремясь охладиться или справиться с вялостью и хандрой, многие не замечают, как начинают злоупотреблять алкоголем, что ускоряет путь к неминуемой депрессии и другим нарушениям психики.
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КАНАЛ ТНТ
7.00 "Счастливы вместе", сериал. 16+
8.25 "Скан-Ту-Гоу", м. ф. 12+
8.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49". 16+
8.55 Лотерея "Спортлото +". 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая кухня: Римские
каникулы. 12+
10.30 Фитнес: Латина и фламенко. 12+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 "СашаТаня", сериал. 16+
13.00 Перезагрузка. 16+
14.00 Комеди-клаб. Лучшее. 16+
14.35 "ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ", х. ф. 16+
16.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА", х. ф. 12+
19.30 ТНТ. MIX. 16+
20.00 Комеди-клаб. 16+
23.00 Дом-2. 16+
0.30 "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА",
х. ф. 18+
2.40 Дом-2. 16+
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.35 "РЕВИЗОР", х. ф.
12.40 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов.
13.10 "Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы", "Птичка Тари", м. ф.
14.25 "Намакваленд – сад в
африканской пустыне", д. ф.
15.20 Тэнглвуд. Гала-концерт к
75-летию Тэнглвудского музыкального центра.
16.45 "Послушайте!" Вечер
Дмитрия Назарова в Московском международном доме
музыки.
17.40 Искатели. Страсти по
янтарю.
18.25 "Вечерний разговор.
Любовь Соколова", д. ф.
18.55 "ТРИДЦАТЬ ТРИ", х. ф.
20.10 Легенда поколения. Вечер-посвящение Василию Аксенову.
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
1.00 "Намакваленд – сад в
африканской пустыне", д. ф.
1.55 Искатели. Страсти по янтарю.
2.40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин.
РЕН Петербург
5.00, 8.30 "ДЖЕЙМС БОНД –
АГЕНТ 07", х. ф. 16+
6.00 "ПРЕСТИЖ", х. ф. 16+
18.20 "300 СПАРТАНЦЕВ",
х. ф. 16+
20.30 "СОЛОМОН КЕЙН", х. ф.
16+
22.20 "ВРЕМЯ ВЕДЬМ", х. ф.
16+
0.00 "300 СПАРТАНЦЕВ", х. ф.
16+
2.10 "ШИЗА", х. ф. 16+
3.50 "УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ",
х. ф. 16+
ТОСНО ТВ
6.00 "Голливудские пары", д. ф.
12+
7.00 Мультфильмы. 6+
8.35 Миллион вопросов о природе. 6+
8.50 "Смешарики", м. ф. 6+
9.05 Знаем русский. 6+
10.00 Новости содружества.
10.10 Путеводитель. 6+
10.35 Еда с Зиминым. 12+
11.05 Незвездное детство. 12+
11.30 "СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ", х. ф. 16+
14.35 "АДВОКАТЫ", х. ф. 16+
16.00 Новости содружества.
16.10 Еще не вместе. 16+
16.50 "Танго с ангелом", сериал. 16+
22.30 "10 ШАГОВ ИЛИ МЕНЬШЕ", х. ф. 16+
23.55 "ПАРАДИЗ", х. ф. 16+
1.35 "СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ",
х. ф. 16+
В программе
возможны изменения

Зарегистрирован Устав Инспекцией ФНС России
по Тосненскому району Ленинградской области
02 августа 2013 года ГРН 2134716012132
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 10.07.2013 № 226
Об Уставе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
В соответствии с частью 2 ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2005 №
13 "Об администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" с момента вступления в силу Устава администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить государственную регистрацию Устава в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, и последующее официальное опубликование настоящего решения и Устава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 10.07.2013 № 226
УСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (далее по тексту – администрация Тосненского района) в соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту – Устав Тосненского района) является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции.
Статья 2. Администрация Тосненского района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" является некоммерческой организацией – муниципальным казенным учреждением.
Статья 3. Полное наименование администрации – Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Статья 4. Администрация Тосненского района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными актами Ленинградской области, Уставом Тосненского района и иными нормативными актами муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, настоящим Уставом.
Статья 5. Администрация Тосненского района обладает правами юридического лица и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом. Администрация Тосненского района, как юридическое лицо, действует на основании общих для
организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Гражданским Кодексом РФ применительно к казенным учреждениям, имеет печати, штампы и бланки со своим
наименованием и изображением герба муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, лицевые счета, открытые в соответствии
с бюджетным законодательством, имеет в оперативном управлении имущество, выступает в качестве истца, ответчика и иного лица в судах в соответствии с действующим законодательством, осуществляет имущественные и неимущественные обязанности.
Статья 6. Место нахождения администрации Тосненского района: 187000,
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Статья 7.
В целях решения вопросов местного значения администрация Тосненского
района обладает следующими полномочиями:
7.1. Создание муниципальных предприятий и учреждений в порядке, установленном советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа.
7.2. Установление в порядке, установленном советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
7.3. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Администрация
Тосненского района вправе исполнять полностью или частично полномочия
органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей, переданные на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и администрацией Тосненского района, в состав которого входят указанные поселения.
7.4. Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении".
7.5. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".
7.6. Осуществление организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ Тосненского района, преобразования муниципального образования.
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7.7. Разработка и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Тосненского района, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.8. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Тосненского района, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
7.9. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами.
7.10. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
7.11. Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Тосненского района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергоснабжении и о повышении энергетической
эффективности.
7.12. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
и Уставом Тосненского района, не отнесенные к компетенции совета депутатов и главы Тосненского района.
Статья 8. Перечень прав и обязанностей администрации Тосненского района при осуществлении отдельных государственных полномочий устанавливается федеральными законами и законами Ленинградской области, предусматривающими наделение администрации Тосненского района отдельными
государственными полномочиями.
Статья 9. Администрация Тосненского района вправе решать вопросы, не
отнесенные к вопросам местного значения муниципального района. Администрация Тосненского района имеет право на:
1) создание музеев Тосненского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Тосненского района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории Тосненского района;
5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов".
Администрация Тосненского района вправе решать вопросы, указанные в
настоящей статье, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 10. Структура администрации Тосненского района утверждается советом депутатов Тосненского района по представлению главы администрации Тосненского района. В структуру администрации Тосненского района могут входить должностные лица администрации, отраслевые и территориальные структурные подразделения администрации, а также отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации Тосненского района, в том числе наделенные правами юридического лица. Администрация Тосненского района не имеет филиалов и представительств.
Статья 11. Поступление на муниципальную службу и прохождение муниципальной службы осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством, Уставом Тосненского района. Правовое регулирование
муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется в соответствии с
федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами Ленинградской области, Уставом Тосненского района и иными муниципальными правовыми актами.
Статья 12. Нанимателем для муниципальных служащих администрации Тосненского района является муниципальное образование Тосненский район
Ленинградской области, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя – (работодатель) в лице главы администрации Тосненского района.
Статья 13. Взаимоотношения администрации Тосненского района с советом депутатов основываются на принципе разграничения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством, Уставом Тосненского района.
Статья 14. Решения совета депутатов обязательны для администрации Тосненского района, ее отраслевых и территориальных структурных подразделений, а также отраслевых (функциональных) и территориальных органов
администрации Тосненского района, в том числе наделенных правами юридического лица, должностных лиц. Администрация Тосненского района регулярно информирует совет депутатов о ходе выполнения решений совета депутатов и принятых мерах. Глава администрации вправе обжаловать решение совета депутатов в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 15. Администрация Тосненского района рассматривает поступившие в ее адрес запросы и предложения совета депутатов, его комиссий, отдельных депутатов и депутатских групп, сообщает им о результатах рассмотрения и принятых мерах.
Статья 16. Председатель совета депутатов, его заместитель, председатели постоянных депутатских комиссий, депутаты совета депутатов Тосненского района вправе присутствовать на заседаниях при главе администрации
Тосненского района, постоянно действующих совещаниях администрации Тос-
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ненского района, вправе выступать с изложением своих предложений по
вопросам, входящим в компетенцию совета депутатов.
Статья 17. Должностные лица администрации Тосненского района вправе присутствовать на заседаниях совета депутатов, в порядке, определенном регламентом совета депутатов.
Статья 18. Руководители и должностные лица администрации Тосненского района, ее отраслевых и территориальных структурных подразделений, а также отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Тосненского района, в том числе наделенных правами
юридического лица, при обращении депутата по вопросам, связанным с
депутатской деятельностью, обязаны обеспечивать депутата консультациями специалистов и предоставлять ему необходимую информацию.
Статья 19. Порядок подготовки и внесения проектов правовых актов в
совет депутатов, а также представления отчетов и информации определяется инструкцией по делопроизводству в администрации Тосненского
района в соответствии с регламентом работы совета депутатов Тосненского района.
4. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 20. Администрацией Тосненского района руководит глава администрации Тосненского района на принципах единоначалия.
Статья 21. Главой администрации Тосненского района является лицо,
назначаемое на должность главы администрации Тосненского района по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности. Контракт с главой администрации Тосненского района
заключается на срок, установленный Уставом Тосненского района.
Статья 22. Глава администрации Тосненского района, осуществляющий
свои полномочия на основе контракта:
– подконтролен и подотчетен совету депутатов Тосненского района;
– представляет совету депутатов Тосненского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского района;
– обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
Статья 23. В сфере исполнения полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области глава администрации Тосненского района представляет совету депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации по исполнению полномочий администрации
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Статья 24. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной
деятельности глава администрации Тосненского района:
– осуществляет общее руководство деятельностью администрации и
органов администрации Тосненского района, по решению всех вопросов,
отнесенных к их компетенции;
– без доверенности действует от имени Тосненского района, администрации Тосненского района, заключает от имени администрации Тосненского района договоры в пределах своей компетенции, выступает в суде;
– разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов Тосненского района структуру администрации Тосненского района, формирует штат администрации Тосненского района в пределах утвержденных в
бюджете средств на содержание администрации Тосненского района;
– утверждает положения о структурных подразделениях администрации, не наделенных правами юридического лица;
– осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств
при исполнении местного бюджета;
– отменяет акты руководителей структурных и территориальных подразделений администрации Тосненского района, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Ленинградской области или муниципальным правовым актам, принятым на районном референдуме, советом депутатов Тосненского района или главой Тосненского
района;
– обеспечивает разработку и внесение в совет депутатов Тосненского
района на утверждение проект местного бюджета Тосненского района,
планы и программы социально – экономического развития Тосненского
района, а также отчеты об их исполнении, проекты положений об органах
администрации Тосненского района, наделенных правами юридического
лица;
– назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя главы администрации Тосненского района в порядке, установленном настоящим Уставом при наличии такой должности в структуре администрации Тосненского района, заместителей главы администрации Тосненского района, иных работников администрации, как замещающих должности муниципальной службы, так и замещающих иные должности в
администрации Тосненского района, руководителей органов администрации Тосненского района, наделенных правами юридического лица, руководителей муниципальных учреждений и предприятий, а также решает
вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Тосненского района, настоящим Уставом.
Статья 25. Глава администрации Тосненского района несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и органов администрации Тосненского района.
Статья 26. В сфере взаимодействия с советом депутатов Тосненского
района глава администрации Тосненского района:
– вносит в совет депутатов Тосненского района проекты нормативных
правовых актов Тосненского района;
– вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов Тосненского района;
– предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов Тосненского района.
5. ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Статья 27. Заместители главы администрации Тосненского района назначаются на должность и освобождаются от должности главой администрации Тосненского района, осуществляют свои полномочия в соответствии с настоящим Уставом, распределением обязанностей, утвержденным постановлением администрации Тосненского района и своей должностной инструкцией.
Статья 28. В период временного отсутствия или невозможности исполнения полномочий главы администрации Тосненского района, его полномочия осуществляет первый заместитель главы администрации Тосненского района, а в случае отсутствия в структуре администрации такой дол-
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жности – заместитель главы администрации Тосненского района в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным постановлением администрации Тосненского района и его должностной инструкцией.
При этом полномочия главы администрации Тосненского района осуществляются лицом, его замещающим, в полном объеме, если иное не предусмотрено постановлением администрации о назначении на исполнение
обязанностей.
Глава 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 29. Порядок взаимодействия администрации Тосненского района с органами государственной власти определяется федеральными законами, законами Ленинградской области, правовыми актами органов государственной власти РФ, Ленинградской области, а также договорами
(соглашениями) между администрацией Тосненского района и органами
государственной власти.
Статья 30. Право представлять администрацию Тосненского района
во взаимоотношениях с органами государственной власти и осуществлять с ними взаимодействие по всем вопросам местного значения и по
осуществлению государственных полномочий принадлежит главе администрации Тосненского района.
Глава 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Статья 31. Правовыми актами администрации Тосненского района являются постановления и распоряжения. Правовые акты подписываются
главой администрации Тосненского района. Подготовка и оформление
муниципальных правовых актов администрации Тосненского района осуществляются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и ее структурных подразделений. Принятие и вступление в силу
правовых актов администрации Тосненского района, иных должностных
лиц, осуществляется в порядке, установленном Уставом Тосненского района, в соответствии с действующим законодательством.
Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Статья 32. Должностные лица, руководители администрации и органов
администрации Тосненского района, ее структурных подразделений, несут ответственность за принятые ими решения в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также в соответствии с решениями совета депутатов Тосненского района.
Статья 33. Ущерб, причиненный в результате неправомерных решений
или действий администрации Тосненского района, возмещается потерпевшим физическим и юридическим лицам на основании решений суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Постановления и распоряжения администрации Тосненского района могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 34. Администрация Тосненского района, ее структурные подразделения и должностные лица несут ответственность перед советом депутатов Тосненского района за неисполнение или ненадлежащее исполнение его решений.
Глава 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Статья 35. Расходы на содержание администрации Тосненского района
по представлению главы администрации Тосненского района включаются
в бюджет района и утверждаются советом депутатов Тосненского района.
Статья 36. Размеры денежного содержания работников администрации Тосненского района (должностные оклады, размеры надбавок к должностным окладам, материальное стимулирование) определяются в порядке, установленном действующим законодательством о муниципальной службе и муниципальными нормативными актами.
Статья 37. Социальное обслуживание работников администрации Тосненского района осуществляется в соответствии с действующим законодательством, решениями совета депутатов Тосненского района в пределах утвержденных расходов бюджета Тосненского района на содержание
администрации Тосненского района.
Глава 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА.
Статья 38. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, утверждаются советом депутатов и приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
Глава 11. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 39. Положения Устава в связи с возложением исполнения полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на администрацию Тосненского района,
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 августа 2013 г. № 184
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (1), с вида
разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения
складов (в сфере сельскохозяйственной деятельности)"
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации", ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в связи с обращением собственника земельного участка, с учетом результатов публичных слушаний от 29.07.2013 года, и рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Тельмановское сельское поселение от 05.08.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:433, площадью 36572 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана",
уч. "Тельмана-центр", № 78–83 (1), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для
размещения складов (в сфере сельскохозяйственной деятельности)".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации – Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин

УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2013 № 21
О назначении и проведении
публичных слушаний
На основании поступившего от
ООО "ЛТЭК" заявлении об изменении вида разрешенного использования земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для строительства грузового терминала и автостоянки
грузового транспорта, кадастровый
номер – 47:26:0301016:406) площадью 4200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 1-й Московский проезд, д.
17-а, принадлежащего на праве собственности ООО "ЛТЭК", в соответствии со ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 4
Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ",
в соответствии со ст. 16 Устава
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и решением совета
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской
области
от
30.11.2006 № 66 "Об утверждении
Порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка) площадью 4200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 1-й Московский проезд, д.
17-а с "для строительства грузового терминала и автостоянки грузового транспорта" на "размещение
автозаправочной станции" на
28.08.2013 года в 15 часов 00 минут, по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, 1-й Московский проезд, д.
17-а.
2. Установить, что:
2.1. участие в публичных слушаниях, назначенных в соответствии
с настоящим постановлением, принимают любые заинтересованные
лица;
2.2. оповещение о назначении и
проведении публичных слушаний,
назначенных в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется администрацией Ульяновского городского поселения путем размещения информационного
сообщения в средствах массовой
информации не позднее, чем за
десять дней до дня проведения
публичных слушаний;
2.3 публикация результатов публичных слушаний, назначенных в
соответствии с настоящим постановлением, осуществляется администрацией Ульяновского городского поселения путем размещения
информационного сообщения в
средствах массовой информации
не позднее десяти дней после проведения публичных слушаний.
2.4 дополнительная информация
предоставляется администрацией
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской по запросу заинтересованных
лиц по рабочим дням с 10-00 до
13-00, ежедневно до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 1, тел 93-607.
3. Администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
обеспечить проведение публичных
слушаний, определить должностное лицо, ответственное за регистрацию участников публичных слушаний назначенных в соответствии
с настоящим постановлением.
Глава поселения Д. В. Ушацкий

10
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 141
Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской
области на перспективный период 2013–2022 гг.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместьить данное решение на официальном сайте.
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 142
О согласовании "Инвестиционной программы по реконструкции
(модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период
2013–2022 гг."
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением
Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.07.2013 г. № 141 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022
гг." Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласовать "Инвестиционную программу по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг.".
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить данное решение на официальном
сайте.
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 147
О рассмотрении протеста Тосненской городской прокуратуры от
15.01.2013 года
Рассмотрев протест Тосненской городской прокуратуры от 15.01.2013
года № 07-34-13/13 на решение совета депутатов Ульяновского городского поселения от 07.08.2012 года № 120 "Об утверждении генерального плана
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Ульяновского городского поселения Ленинградской области № 120 от 07.08.2012 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 августа 2013 г. № 185
Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный", № 284,
285, 286-2, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования
"для размещения и эксплуатации производственно-складских
объектов (связанных с сельскохозяйственной деятельностью и
первичной переработкой сельскохозяйственной продукции)"
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации", ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в связи с обращением собственника земельного участка, с учетом результатов публичных слушаний от 29.07.2013 года, и рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Тельмановское сельское поселение от 05.08.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:458, площадью 40000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный", № 284, 285, 286-2, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения и эксплуатации производственно-складских
объектов (связанных с сельскохозяйственной деятельностью и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции)".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации – Трунину Л. Н.
Глава администрации А. В. Воронин
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2013 № 168-па
Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 221, пом. I в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 29.07.1998 № 135ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ", решением совета депутатов второго созыва Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.06.2013 № 232 "О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 12.02.2013 № 209 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2013 год", учитывая отчет от 26.07.2013 № 199/13 "Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости –
встроенного нежилого помещения площадью 293,6 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 221, пом. I (№ 1–18) для определения рыночной стоимости
отчуждаемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Королёву Сергею Николаевичу (внесена запись в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 01.09.2004 инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Тосненскому району Ленинградской области за основным государственным
регистрационным номером 304471624500022, свидетельство серии 47 № 001240593), 24.09.1954 года рождения,
пол: мужской, гражданство Российской Федерации, место рождения: с. Никонорово, Кустанайский р-н, Кустанайская область, паспорт 41 99 078464, выдан Никольским отделением милиции Тосненского ОВД Ленинградской области, дата выдачи 16.11.1999, код подразделения 473-034, зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка, 13-я, дом 2, ИНН 471600028862 нежилые помещения №№ 1–18,
общей площадью 293,6 кв. метров, этаж 1, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, д. 221, пом. I (далее Имущество), являющиеся муниципальной собственностью
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании областного закона
от 14.08.2006 № 90-оз "Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" и акта приема-передачи муниципального имущества от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 10.10.2006, постановления администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 19.04.2012 № 90-па "О разделе встроенного помещения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 221", что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права от 24.05.2012 года, серия 47-АБ № 313990, условный номер 47-47-29/042/2012-215, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 24.05.2012 года сделана запись регистрации № 47-47-29/042/2012-215.
2. Определить способ приватизации как реализацию преимущественного права арендатора на приобретение
арендуемого Имущества.
3. Установить цену продажи Имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления в сумме 7 380 000 (семь
миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
4. Определить порядок оплаты Имущества и сроки рассрочки платежа ежемесячно, согласно графику платежей в течение пяти лет.
5. Опубликовать информацию о продаже Имущества в газете "Тосненский вестник" и на сайте Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация КрасноборскоТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
го городского поселения ТосненУЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ского района Ленинградской обСОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
ласти информирует о результаРЕШЕНИЕ от 10.07.2013 № 143
тах публичных слушаний, проОб утверждении официальных символов
шедших 03.08.2013 года у здания
муниципального образования Ульяновское городское поселение
администрации Красноборского
Тосненского района Ленинградской области
городского поселения, по вопроВ соответствии со ст. 5 гл. 1 Устава муниципального образования Ульясу: "Рассмотрение заявления
новское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
ООО "АМИРА-Энерго" по вопроСовет депутатов РЕШИЛ:
су проведения проектно-изыска1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова
тельских работ для строительКонстантина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах
ства завода по цинкованию меСветланы Юрьевны, разработавшего эскизы герба и флага муниципальталлоизделий ООО "АМИРАного образования Ульяновское городское поселение Тосненского района
Энерго" на земельном участке по
Ленинградской области и утвердить Положение о гербе муниципального
адресу: Ленинградская область,
образования Ульяновское городское поселение Тосненского района ЛеТосненский район, ГП Красный
нинградской области (Приложение № 1) и Положение о флаге мунициБор, ул. Промышленная, д. 20".
пального образования Ульяновское городское поселение Тосненского райРезультат публичных слушаний:
она Ленинградской области (Приложение № 2).
1. Публичные слушания по воп2. Обратиться в Геральдический совет при президенте РФ с целью внеросу проведения проектно-изыскасения герба и флага муниципального образования Ульяновское городстельских работ для строительства
кое поселение Тосненского района Ленинградской области в Государствензавода по цинкованию металлоизный геральдический регистр Российской Федерации.
делий ООО "АМИРА-Энерго" при3. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интерезнать не состоявшимися, поскольсы муниципального образования Ульяновское городское поселение Тоску у заказчика проекта "АМИРАненского района Ленинградской области в Геральдическом совете при
Энерго" нет необходимых докуменпрезиденте РФ.
тов – "Оценка воздействия на ок4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
ружающую среду" и "Экспертизы
5. Опубликовать настоящее решение в газете “Тосненский вестник”.
промышленной безопасности"; нет
и. о. главы Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
технического проекта завода, а
есть только эскиз, в котором обнаАдминистрация Тосненского городского поселения Тосненского района
ружены нарушения экологических
Ленинградской области в соответствии со статьей 31 Земельного кодеки санитарно-гигиенических норм,
са Российской Федерации информирует население о предстоящем препринятых на территории Российсдоставлении земельного участка для размещения здания ритуальных
кой Федерации, что нарушает конуслуг, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе
ституционное право граждан на
Барыбина, с юго – востока от проектируемого здания морга.
благоприятную окружающую среду.
24 июля 2013 года в здании администрации Шапкинского сельско2. Жители поселка – участники
го поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: пос.
публичных слушаний единогласно
Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 состоялись публичные слушания. По
проголосовали против проектироитогам слушаний изменен вид разрешенного использования объекта кавания и дальнейшего строительпитального строительства, расположенного по адресу: пос. Шапки, д. Стаства завода по цинкованию металроселье, д. 70, Тосненского района, Ленинградской области с вида разрелоизделий ООО "АМИРА-Энерго"
шенного использования "здание свинарника" на вид "здание конюшни".
на территории Красноборского гоСтоимость объявлений:
родского поселения.
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (субПредседатель комиссии
бота).
Петрова В. В.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей
Полный текст Протокола пуб(суббота).
личных слушаний будет опублико1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
ван дополнительно в газете "ТосПоздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (органенский вестник" от 14.08.2013
низац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей
года и размещен на официальном
(суббота).
сайте Красноборского городского
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
поселения krbor.ru.
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Продам, с доставкой: навоз, песок, грунт, щебень, дрова (ольха, береза) пиленые, колотые. ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

www.zavodteplic.ru

Товар сертифицирован.

Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

Новую коллекцию кухонь ведущих
производителей России и Болоруссии!
В агусте 2013 г. при заказе кухни – подарок!
Товар сертифицирован.

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25

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

Салон мебели "Русский Стиль"
совместно с белорусской мебельной
фабрикой "Пинскдрев" проводит
ЯРМАРКУ ДИВАНОВ
Продажа из зала и со склада!
Товар сертифицирован.

Приглашаем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, пр. Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.
ВНИМАНИЕ!
С 15 августа по 15 сентября 2013 г. на территории в границах населенного Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области будут производиться химические меры
борьбы с борщевиком Сосновского путем спрыскивания гербицидами.
Запрещается пребывание людей, выпас лактующегося скота через
5 дней; выпас откормочного скота и молодняка через 3 дня; сбор грибов и ягод через 10 дней; посещение участка для отдыха через 4 дня;
препарат имеет 1 класс опасности для пчел, в связи с этим погранично-защитная зона должна быть на расстоянии 4–5 км от обрабатываемого насаждения, а ограничения для лета составляют 4–6 дней со
дня обработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
ГП Форносово Тосненского района Ленинградской области
02 августа 2013 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст.28, 31,33 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения
публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2006 № 56, Правилами землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2010 № 35, постановлением администрации от 08.04.2013 № 36 "О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Постановлением главы Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.05.2013 г. № 3 " О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
– территория разработки: Форносовское городское поселения Тосненского района
Ленинградской области.
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области была размещена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 с 29.05. 2013 г. до
01.08.2013 г., а так же на официальном сайте Форносовского городского поселения
www.fornosovo-adm.ru в сети Интернет.
Извещение о проведении публичных слушаний опубликованы в газете "Тосненский
вестник" от 28.05.2013 г. № 38 и на официальном сайте Форносовского городского
поселения www. fornosovo-adm.ru в сети Интернет.
Публичные слушания проводились:
– для жителей ГП Форносово: 01.08.2013 г. в 11 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3.
– для жителей д. Новолисино: 01.08.2013 г. в 12 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, дом 19.
– для жителей д. Поги: 01.08.2013 г. в 14 час.00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Рынделево: 01.08.2013 г. в 14 час 10 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Рамболово: 01.08.2013 г. в 14 час 20 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Новая: 01.08.2013 г. в 14 час 30 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Шумба: 01.08.2013 г. в 14 час 40 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Кайболово: 01.08.2013 г. в 14 час 50 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Куньголово: 01.08.2013 г. в 14 час 55 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.
По результатам публичных слушаний комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки территории Форносовского городского поселения принято решение:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области считать состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Рекомендовать администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области представить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на утверждение главе Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Форносовского городского поселения www.fornosovo-adm.ru в сети
Интернет.
Председатель комиссии Т. В. Торгоня
Секретарь Н. Н. Булышева

Салон мебели "Русский Стиль"
предлагает вам:

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашаюм на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
Санкт-Петербург реализуется программа обучения в КРЕДИТ.
Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.25-250,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47ЛО1 № 0000160 от 26.11.2012 г.
www.avers-auno.net
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: торф, навоз, землю,
песок, щебень, керамзит, опилки,
горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Продаем горбыль + доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
Продаю дрова сухостой, пиленые и колотые. Низкие цены.
Тел. 8-905-279-56-89.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
уголь, навоз, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41, Михаил.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
уголь, песок и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35, Сергей.
Доставка: дрова, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
Доставка: песок, щебень, торф.
Услуги бульдозера ДТ-75.
Тел. +7-905-20-98-563.
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, уголь, отсев, землю.
Тел. 8-964-385-04-84.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Приглашаем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, пр. Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8911-746-25-37, 8-921-308-02-83.
Требуется офис-менеджер.
Тел. 8-921-79-000-53.
На постоянную работу для
погрузо-разгрузочных работ
подвижного состава требуются ГРУЗЧИКИ. График работы
сменный, оплата работы одной
смены 1100 руб. Возможно проживание. Контактный телефон
8-921-848-56-69, Сергей
Требуется на постоянную работу женщина, имеющая опыт р-ты
в оздоровительных центрах или гостинице. Предпочтительно не проживающая в г. Тосно. Не имеющим
опыта – обучение! График работы
– суточный! Тел. 8-921-963-13-36.
В компанию "Экспресс-Финанс" требуется менеджер по выдаче займов. Тел. 8-952-296-09-33.
Резюме отправлять на почту:
jonkan@rambler.ru
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителей с кат. "С", "Е",
машиниста коммунальной
машины.
Обращаться по тел. 2-0051.
Требуется уборщица-мойщица
посуды. Место работы – диско-бар
"Винтаж", с/х "Ушаки", д. 2.
Тел. 8-921-936-69-01.
Требуется продавец стройматериалов. Тел. 8-921-79-000-53.
Срочно требуется продавец в
продовольственный магазин пос.
Красный Бор, без вредных привычек. Тел. 8-921-424-28-27, Владимир
Сергеевич.
В отдел пром. товаров требуется продавец, проживающий в Тосно. Активность, общительность.
Тел. 8-921-740-20-25.
Организация приглашает на
работу грузчиков, з/пл. 18 т. р.
Тел. 8-911-112-50-49.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуются вальцовщики, обучение, з/п от 18 т. р. Тосно, Октябрьская, 125. Тел.: 2-16-30, 2-58-62.

Производственному предприят и ю в г. Л ю б а н ь т р е буе т с я
ЭЛЕКТРИК. Пол – муж. 3/п на испытательный срок 25000 руб.
График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на постоянную работу требуется ведущий специалист по архитектуре и градостроительству.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 1, с
10.00 до 17.00, тел. 8 (81361)
71-253, 72-572 или на сайте администрации
по
адресу:
lubanadmin.3dn.ru
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА
Пол – муж.
Зарплата – 25000 руб.
График – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: (812) 309-53-68
+7-960-234-89-79, Николай
office@sevzapugol.ru
Требуется продавец в отдел
"Очки" ("Spar", "Пятерочка").
Тел. 8-911-914-18-46.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки на дискотеку.
Тел.: 37-813, 29-212.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородние перевозки на а/м VOLVO FH. Тел. 8-911989-80-22.
ООО "Пельгорское-М" требуется водитель погрузчика ТО-18
АМКАДОР.
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.
Требуется продавец-консультант
в ТЦ "Март". Тел. 8-909-58-1111-3.

РЕКЛАМА

Поздравление
Ирину Июлиновну
ПЕТРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от близких и друзей.
Все было в жизни –
радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало
И за это мы тебя благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы
и счастья,
Любимый ты наш,
дорогой человек
С любовью
мама, дети и внуки

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Общество многодетных семей,
г. Тосно, ул. Ленина, 62/2, примет от
населениядетские вещи б/у в дар
для нуждающихся членов организации. Тел. 3-25-79, с 12:00 до 16:00.
БАНКЕТЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ТОРЖЕСТВА.
Квалифицированный персонал!
Высококлассное оборудование!
Современный дизайн интерьера!
Разнообразное меню
по умеренным ценам!
Мы вас ждем по адресу:
г. Тосно. Московское шоссе, 53.
Тел. 8-921-748-48-55.

Только 12 и 13 августа с 9 до 19 час.
состоится большая

РАСПРОДАЖА
ТКАНЕЙ ИЗ ПЯТИГОРСКА
ШТОРЫ ПОРТЬЕРНЫЕ, ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА, ЛЕН

Все по 100 р.

Огромный выбор.
за метр.
тра".
Тосно, Привокзальная площадь, павильон "Уль
"Ультра".
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Любые электромонтажные работы. Установка видео наблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.
Изготовим дуги тепличные: передние (с калиткой), средние, задние. Пенсионерам скидка 10%.
Требуется сварщик-сборщик без
в/п с опытом работы. Тел. 79-291.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
В магазине "Олеся", г. Тосно, ул.
Ленина, 60, новое поступление –
осенняя коллекция стильных женских платьев производства Беларусь. Скидки на летний ассортимент. Большой выбор красивых блузок и многое другое.Товар сертифицирован. Приглашаем посетить.
Строим дома из газобетона, кирпича. Штукатурка, плитка, брусчатка, фундаменты, отмостка. Скидки. Тел. 8-981-127-05-46.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетонномонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю 1 комн. кв. в Тосненском
р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю комнату в 2 ком. кв.
Тел. 8-906-245-49-35.
Сдам 1 к. кв. в Тосно, семье на
длит. срок, не агентство. Тел. 8-911844-28-83.
Аренда офисных и производственных помещений от 150 руб.
за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда производственных,
офисных помещений. Электроснабжение, теплоснабжение, транспортная доступность. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-305, 42-105.
Сдается в аренду СТО в Тосно.
Тел. 8-905-277-95-16.

ЗАБОРЫ,
кровли, фундаменты,
бурение скважин.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
Бурение скважин на воду, 2500
р. п. м. Тел. 8-911-826-36-35.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните договоримся!
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от 7000
р., разные виды отделки, а также
замков решеток, ворот от производителя.Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Услуги манипулятора, до 14 т.
Тел. 8-921-79-000-53.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.

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

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

Фундаменты, их реставрация
гидроизоляция + ббетон. Тел. 8-911745-60-29.
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С". Оплата
за обучение поэтапная. Запись и
обучение производится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500

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

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)

8-964-383-61-31.
Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных медицинских услуг:
1. Прием врача гомеопата.
2. Прием врача гирудотерапевта
(лечение медицинскими пиявками).
Наш. адрес: г. Тосно, ул. Чехова, д. 7.
Телефоны для справок: 8 (813-61)
95-834, 8 (921) 576-67-25.
Наш сайт: ginemed-tosno.ru
Лицензия ЛО № 001248.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Строительство: кровля-черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам или обменяю комнату
на 1-ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в г. Отрадное,
14,6 кв. м, 3/3, 860 т. р. Тел. 8-911712-86-14.
Продам жил. дом в с. Ушаки, Лисино-Корпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продается новый дом от собственника, пос. Ушаки.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в СПб с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продам дом, Тосно, 160 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продается срочно кирпичный
жилой дом с пропиской в г. Никольское, дом и земля, 12 соток, в собственности. Тел.: 8-921-318-36-64,
8-921-984-66-60.
Продам в Нурме дом с участком
14 соток, ИЖС, все коммуникации,
1500 т. р. Тел. 8-911-025-00-39.
Продам дом в Любани, 12 соток,
ровный, сухой, 730 т. р. Тел. 8-911910-71-68.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, массив "Заречное".
Цена 1300000 р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается дача Трубников Бор.
Тел. 8-965-072-22-45.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам зем. уч-к. в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия", "Юбилейное".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. участок в Тосно-2.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в сад. "Кюльвия". Тел. 8-911-287-96-92.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Продам уч-к, Трубников Бор,
"Кюльвия". Тел. 8-921-591-63-69.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. 8-915-10329-52.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Православное фермерское хозяйство "Поги" продает телочек
от высокопродуктивных коров, возрастом 1–12 месяцев. Тел.: 37-114,
8-921-945-00-53.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Русский черный терьер в дар,
7 лет, девочка. Тел. 8-911-941-22-05.
Отдаются очаровательные котята. Тел. 8-911-080-43-59.
"Ветеринарная помощь" предлагает в хорошие руки молодых
животных – кошки, собаки (все
животные кастрированные), а также котята. Все вакцинированные,
вет. паспорт. Отдаем бесплатно, доставка. Тел. 8-911-238-72-66.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.

Продам автомобиль "Фольксваген-Пассат В6", 2006 г. в., бензин, 2
л. FSI, пробег 140 тыс. км., ц. 400
тыс. руб. Тел. 8-965-769-41-46.
Продаю "ФИАТ", м/автобус, 9
мест, 2012 г. в., салон люкс, состояние отличное, цена договорная.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам а/м "ХУНДАЙ-ГЕЦ" 2008
г. в., в эксплуатации с 2009 г., пробег 49 км, цвет голубой, сигнализация с обратной связью, музыка,
М.К.П.П., двигатель 1,1,66 л. с., в
отличном состоянии, 260 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-921-761-20-10.
Продам "ИЖ-Ода" 2126, 2002 г.
в., 50000 р. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам ВАЗ-2111 универсал, серебристый, 2007 г. в., 80 л. с., 1,6
л., один хозяин.
Тел. 8-921-941-61-18, Александр.
Продам ГАЗ самосвал, 2006 г.,
дизель, 74 т. км., 390 т. р. Тел. 8-911910-71-68.
Продается "Шевроле-Нива",
2007 г., в отличном состоянии, цена
295 т. р. Тел. 8-981-841-07-81.
Продается ВАЗ-2109, г. в. 2000,
д. в. 1,5, фиолет. "металл.", музыка, сигнал., зимн. рез., хор. сост.,
53 т. р. Тел. 8-911-918-54-81.
Продам VW-PASSAT В 5, 1999 г. в.,
бензин, пробег 216 т. км., 1,8 л. турбо, ц. 270 т. р. Тел. 8-951-684-16-29.
Продам на запчасти "девятку".
Тел. 8-981-821-94-56.
Продам кузов в сборе от 20000
р. Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продам имп. велосипед, горный.
Тел. 8-981-821-94-56.
Продается гараж в кооп. "ТОРМОЗ", новая крыша, хороший пол,
электричество. Тел. 8-905-222-02-89.
Продам 5 комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2-х и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Продам 4 к. кв., г. Любань,
2300000 р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ульяновка, Новолисино, пос.
Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в районе 2 школы. Хорошее состояние. Прямая
продажа. Тел.: 8-921-750-13-51, Сергей, 8-921-322-92-59, Валентина.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, общ.
48, 5/5, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв. без посредников,
1/5, 44 кв. м (жилая 30 кв. м).
Тел. 8-921-435-48-54.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, пр.
Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продаются: 2 к. кв. в пос. Шапки, общ. 42,9 кв. м., 2/2, ц. 950 т. р.,
торг; зем. уч. 12 сот., в 300 м. по ул.
Веселая, торг. Тел. 8-921-777-87-79.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кв. в д. Чудский
Бор, 450 т. р. Тел. 8-909-577-33-53.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 ком. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв., Любань, хорошее состояние. Цена 1390000 р.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам комнату,12 м, бывшее
общежитие. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в 2 к. кв., Тосно-2. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам комнату в д. Новолисино. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
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