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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

С праздником, милая сердцу Любань!
Дорогие любанцы!
Примите самые теплые поздравления с 98-летием
Любани!
Прошлое и настоящее любанской земли остается примером мужества и преданности наших земляков. Неоценима заслуга ветеранов, фронтовиков и партизан, тружеников тыла, которые самоотверженно защищали родную
землю от врага, отдали свои силы, опыт и знания послевоенному становлению Любани и окрестных деревень.
98 лет прошло с того дня, когда Любань получила статус города. Это событие не могло не повлиять на жизнь
города, его инфраструктуру. Сегодня здесь созданы все
условия для успешного социально-экономического развития.
Но не стоит забывать, что многое зависит от жителей.
А в Любани, мы с уверенностью можем сказать, живут
люди, которые умеют любить и гордиться родной землей,
быть гостеприимными и радушными. Не зря любанскую
землю связывают с именами известных полководцев и
ученых, писателей и художников, музыкантов и общественных деятелей.
От всей души желаем городу процветания и развития,
а горожанам – благополучия и новых успехов в добрых
делах.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Строкой истории
В 1917 году Любань получила статус города.
С 1917 по 1927 год Любань была административным
центром Любанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии.
В 1927–1930 годах Любань была административным центром Любанского района Ленинградской области.
В 1930 году вошла в состав Тосненского района.
По данным 1933 года город Любань являлся также административным центром Любанского сельсовета Тосненского района, в который входили 10 населенных пунктов:
деревни Болотница, Бородулино, Веретье, Ильинский Погост, Любань, Малая Кунесть, Большое Переходное, Малое

Переходное, поселок Верваренский и село Померанье.
Общая численность населения – 1831 человек.
По данным 1936 года в состав Любанского сельсовета
входили 19 населенных пунктов, 700 хозяйств и 6 колхозов.
Во время большого террора 1937–38 гг., по имеющимся
данным, было расстреляно 64 любанца в возрасте от 24
до 67 лет. Оба служивших в Петропавловском храме Любани протоиерея, Косьма Евдокимов и Петр Ильиногорский, были арестованы 10 ноября 1937 года и 14 декабря
расстреляны в Ленинграде.
В 1939 году любанский храм был закрыт и стал использоваться как склад. В 1941 году храм был поврежден взрывом авиабомбы, которая проломила купол и взорвалась в
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КРУИЗ
К АРХИПЕЛАГУ

ВМЕСТЕ
С ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ

В ближайшем будущем
количество туристов, ежегодно посещающих Землю
Франца-Иосифа, достигнет
40–50 тысяч человек в год.
Это произойдет после
запуска новой схемы организации круизов к архипелагу.
Теперь круизным судам необязательно плыть в порты Архангельска или Мурманска, как это
было ранее, заявил заместитель
руководителя Ростуризма Николай Королев. Путешественники
смогут пройти пограничный контроль и на Земле Франца-Иосифа, а российские визы получить
в генконсульстве России на
Шпицбергене. Первый из трех
запланированных на этот год
круизов, которые пройдут по новой схеме, стартовал в начале
июля. Всего в круизах примут
участие около 500 туристов.
Помимо круизов проект развития российского туристического
сегмента в Арктике включает в
себя программу по увеличению
туристических предложений на
самом Шпицбергене. В 2014 году
выручка от туризма в российском поселке Баренцбурге выросла на 35% и составила 35 млн
рублей.
Лента.ру

Александр Дрозденко подписал постановление о
внесении изменений в порядок предоставления
субсидий на возмещение части затрат по газификации частных домовладений.
Они содержат два принципиально важных момента. Для газификации домов ветеранов Великой Отечественной войны максимальный размер субсидии
увеличен до 300 тыс. рублей. Это позволит построить газопроводы-вводы к наиболее удаленным от распределительного газопровода домовладениям ветеранов и провести в их дома газ в первую очередь. "В
год 70-летия Победы мы сочли необходимым предусмотреть для ветеранов Великой Отечественной войны еще одну дополнительную меру социальной поддержки, связанную с оплатой газификации их домов
из областного бюджета", – прокомментировал изменения к документу вице-губернатор Юрий Пахомовский.
Второе изменение связано с объединением затрат
на работы по строительству газопровода-ввода и монтажу внутридомового газового оборудования, в которые включено приобретение газовой плиты. Ранее
домовладельцы приобретали плиту за свой счет, и субсидирование из областного бюджета на это не распространялось. Это значительно увеличивало сроки газификации дома, поскольку требовалось самостоятельно заказывать проект и оплачивать монтаж внутридомового газового оборудования.
Максимальный размер субсидии составляет 140 тысяч рублей для восьми льготных категорий граждан, в
том числе пенсионеров, и 100 тысяч рублей – для остальных собственников индивидуальных жилых домов.
Для ветеранов Великой Отечественной войны эта сумма увеличена до 300 тысяч рублей.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

центре храма. Однако после освобождения города верующим было отказано в регистрации общины, и до 1989 года
храм разрушался. Около церкви похоронены воины, погибшие во время обороны и освобождения Любани.
В 1941–1944 годах Любань была оккупирована. К началу 1950-х годов город был почти полностью восстановлен.
В 1989 году началось восстановления храма святых апостолов Петра и Павла, а 17 сентября 1999 года состоялась торжественная церемония его освящения. Прах
П. П. Мельникова торжественно перенесен в нижний придел храма в 2000 году.
1 января 2006 года образовано МО Любанское городское поселение, Любань стала его административным центром.

ВЫБОРЫ-2015

ХОТЯТ СТАТЬ ГУБЕРНАТОРОМ
Девять человек заявили о желании
участвовать в досрочных выборах
губернатора Ленобласти. В пятницу,
3 июля, завершился этап выдвижения
кандидатов на должность главы 47-го
региона, сообщает пресс-служба
избирательной комиссии 47-го региона.
Документы в избирательную комиссию
Ленинградской области подали Сергей Гуляев (выдвинут региональным отделением
политической партии "РПР-ПарНаС"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Николай Кузьмин
(КПРФ), Александр Габитов ("Гражданская платформа"), Виктор Перов ("Коммунистическая партия Коммунисты России"),
Александр Дрозденко ("Единая Россия"),
Александр Перминов ("Справедливая
Россия"), Владимир Топорков ("Патриоты
России") и Михаил Пантюхов ("Родина").
Теперь доверенные лица кандидата или
доверенные лица выдвинувшей его партии

могут начинать сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения
кандидата. Кандидат и партия, выдвинувшая его, вправе назначить по 200 доверенных лиц.
Леноблизбирком также сообщает, что со
дня выдвижения кандидат может проводить предвыборную агитацию любыми предусмотренными законом способами, за исключением агитации в средствах массовой
информации. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются только за счет средств избирательных фондов
кандидатов.
Решение о регистрации кандидата или об
отказе в регистрации комиссия принимает
в течение 10 дней со дня подачи документов. Последний день, когда кандидат может быть зарегистрирован – 7 августа. В
соответствии с законом предвыборная агитация кандидатов в средствах массовой
информации начнется 15 августа.

НИКТО ПОКА НЕ ПРОСИТ ПОМОЩИ
Руководитель исполнительного
комитета Ленинградского областного
регионального отделения партии
"Единая Россия" Олег Горелов заявил,
что ни от одного кандидата в губернаторы Ленобласти не поступало просьб
в прохождении муниципального
фильтра.
"В настоящее время около 90% муниципальных депутатов, ставящих свои подписи для прохождения фильтра, являются
членами "Единой России". Руководители
регионального отделения партии уже не раз

заявляли, что готовы оказать содействие
кандидатам от иных партий, в частности
парламентских, в прохождении фильтра,
если таковые просьбы от них поступят. На
текущий момент таких просьб ни от одного
кандидата и ни от одной партии в региональное отделение "Единой России" не
поступало", – цитирует Горелова прессслужба партии.
Напомним, что для прохождения муниципального фильтра каждому кандидату предстоит набрать от 161 до 169 подписей муниципальных депутатов.
Закс.ру
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ЛЕТНИЕ КАРТИНКИ

НОВЫЙ
"ФОРД-ФОКУС"

ДВА ДНЯ НА НЕСТЕРОВСКОМ ОЗЕРЕ
Нестеровское озеро в
Шапках из года в год
становится местом притяжения любителей
активного отдыха и
спортивных стартов.
Недавно здесь соревновались участники
спортивно-туристского
слета молодежи Тосненского района. Молодежный слет был посвящен
85-летию со дня образования нашего района.

На заводе Ford Sollers во
Всеволожске дан старт
выпуску обновленной модели
Ford Focus. В торжественной
церемонии запуска производства нового авто принял
участие врио губернатора ЛО
Александр Дрозденко.
"Ford Focus – самый популярный автомобиль в России, он
всегда отличался надежностью
и привлекательным соотношением "цена-качество". Обновленная модель оснащена новациями на класс выше. Это один
из лучших автомобилей в своем
классе", – сказал глава Ленинградской области. Он отметил,
что правительство региона использует основную линейку автомобилей Ford Focus и Mondeo.
Это первый Ford в России, который получит новый турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель EcoBoost. Новый
Ford Focus будет выпускаться в
трех вариантах кузова – седан,
хэтчбек и универсал.
Пресс-служба правительства ЛО

Более 150 участников провели на
берегу Нестеровского озера два
дня. Организатор слета – отдел по
культуре, физкультуре, спорту и
молодежной политике администрации Тосненского района – предложил командам восемь испытаний
на самый разный вкус и уровень
подготовки. Первый день, а точнее
вечер, начался с заезда команд и
обустройства палаточных лагерей.
Всего на слет приехали 10 молодежных коллективов со всего Тосненского района. В состав каждой команды входили 15 человек, в подавляющем большинстве молодые
люди до 35 лет. Соревновались команды в двух группах. Сильнейшего выявляли среди городских и среди сельских поселений.
Сразу после установки палаток
началась конкурсная программа.
Чтобы в первый же день не перегружать участников, им для начала были предложены соревнования
по дартсу. Чуть позже состоялась
прикладная эстафета, а после ужина и торжественного открытия сле-

та – конкурс "Приветствие". Посвящен он, как и весь слет, был 85-летию Тосненского района. Судьи оценивали названия команд, их форму, эмблемы, девизы.
Второй день начался без раскачки – с соревнований по волейболу
и мини-футболу. После спортсмены
могли немного перевести дух, а вот
судьям, наоборот, засучив рукава
пришлось взяться за работу. Им
предстояло оценить обеды, приготовленные командами, и бивуаки.
В первом случае жюри оценивало
оригинальность блюд, наличие рецепта и, конечно же, вкусовые ка-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

12 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ
ПОЧТЫ

ДУМЫ СОТРУ С ЧЕЛА

Уважаемые сотрудники и
ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем
вас с вашим профессиональным праздником! Почтовая
связь, несмотря на все достижения современной техники,
продолжает оставаться самым
доступным массовым средством общения. Иногда именно
почта является единственным
средством связи в удаленных
селах и деревнях нашей области.
Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет на себе почта по доставке
корреспонденции, выплате и
доставке пенсий и пособий,
приему коммунальных платежей, распространению печати
по подписке и многому другому.
Все это было бы невозможно,
если бы не труд, знания и опыт
сотрудников Почты России.
Именно они каждодневно обеспечивают надежную и оперативную почтовую связь. А это невозможно без высокого профессионализма, преданности своей
профессии.
Желаем вам, уважаемые работники почтовой связи, благополучия, успехов в реализации
новых проектов и идей. Пусть
вам всегда сопутствует удача
и уверенность в завтрашнем
дне.
Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения!

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов,
А. Лобжанидзе
депутаты ЗакСа ЛО

11 июля 2015 года

чества. Во втором на первый план
выходили чистота и порядок на территории расположения команды,
выполнение мер пожарной безопасности, правильность и безопасность установки палаток, оборудование места для приготовления
пищи, санитарно-гигиенические
нормы. Но и этого для победы было
мало: от конкурсантов требовали
еще оригинальности и творчества
в оформлении лагеря. Соревновательный день завершился перетягиванием каната. После этого конкурсанты смогли хорошенько отдохнуть и вдоволь накупаться.

Члены жюри в это время подсчитывали баллы и подводили итоги турнира. Победители и призеры были
объявлены на закрытии. В итоге первое место среди городских поселений досталось команде Любанского
поселения, на втором месте – Тосненское ГП, на третьем – Рябовское.
Среди сельских поселений победителем стали ребята из Шапкинского
поселения. Их соседи – представители Нурминского поселения – на
втором месте. Замкнули тройку призеров молодые жители Трубникоборского поселения.

И. Смирнов

В Тосненской районной библиотеке прошла презентация книги члена Союза писателей России, лауреата литературной премии им. А. А. Прокофьева "Ладога" Геннадия Чистякова "Невозвратное: годы молодые. Воспоминания".

Геннадий Алексеевич Чистяков
родился в 1939 году в Новгородской
области. Окончил техникум промышленной теплотехники. Живет в
селе Ушаки. Работал монтажником,
наладчиком котельных. С 1989 по
2006 год крестьянствовал. С 70-х
годов – член литературного объединения "Тосненская сторонка".
Автор книги прозы "Спящие на том
берегу", сборников стихов "Круговорот", "Красное яблочко", "Извините". Публиковался в газетах "Литературная Россия" и "Тосненский
вестник", в журналах "Нева", "Аврора", "Невский альманах" и др.
Первый сборник его стихов "Круговорот" произвел большое впечатление на читателей. После выхода
книги автор был принят в члены
Союза писателей России, стал лауреатом литературной премии "Ладога". Стихи Геннадия Чистякова –

радостные, живые, с изрядной долей самоиронии. Он передает не
только лирические переживания
героя, но и обращается к важным
проблемам современности, тревожится за будущее молодого поколения России.
Член правления Союза писателей
России поэт Николай Рачков как-то
сказал про его стихи: "Блестящая
лирика Геннадия Чистякова читается на одном дыхании, напоминает о
первородстве истоков, о корнях, без
которых не может быть никакой
жизненной правды. И еще: не испорченный ни сленгом, ни вкраплениями чужеродного чистый русский
язык, живой и вечно новый, подтверждает национальную и самобытную культуру классической литературной речи, которая завоевала мир, о которой подчас забывают
многие пишущие".
Новую книгу Геннадия Чистякова
"Невозвратное: годы молодые. Воспоминания" можно отнести к жанру мемуарной литературы. В основе ее лежат воспоминания автора
о довоенной и послевоенной жизни Новгородской и Ленинградской
областей, о своих корнях, родных
и близких людях, об отношениях
отцов и детей. Отсюда название
глав: "Родня", "Детство", "Отец",
"Люди", "Как молоды мы были",
"Дома". Символично оформление
обложки книги: на фотоиллюстрации – журавли, взлетевшие с убранного поля в небесную даль. Они
будто невозвратно прожитые годы.
Автор заканчивает книгу очерком
"Сладкая каторга", где легкой грустью навеяно четверостишье:
"Думы сотру с чела
Да просвищу в кулак.
Господи, жизнь прошла!
И не заметил – как…

И нет ощущения ущербности от
выбранного, нет сожаления от непричастности к занятиям более
возвышенным и высоко полетным,
как нет сожаления и о том, что,
увязни по маковку в делах своих
крестьянских, я, наверное, много
чего пропустил в жизни, не испытал всех наслаждений и соблазнов
ее. Да и зачем они? Да всего и не

охапнешь, только душу вымотаешь", – философски заканчивает
он.
Читальный зал Тосненской библиотеки с трудом вместил всех
присутствовавших на презентации. После выступления самого
Геннадия Алексеевича его поздравили с выходом новой книги представители администрации, помощники депутатов, специалисты
отдела культуры Тосненского городского поселения, члены литературного объединения "Тосненская сторонка", читатели и сотрудники библиотеки. Все выступающие отметили, что книга ста-

650 СТРОК В НЕДЕЛЮ
В соответствии со статьей 44
областного закона "О выборах губернатора Ленинградской области" редакция газеты "Тосненский вестник" в период агитационной кампании в СМИ, которая
стартует 15 августа, готова безвозмездно предоставлять зарегистрированным кандидатам на
должность губернатора ЛО не
менее 5% еженедельной газетной площади или 650 газетных
строк каждую неделю.
ла культурным событием в жизни
района, и пожелали Геннадию
Алексеевичу долгих лет жизни,
новых творческих достижений и
выпуска следующего сборника его
удивительных стихов. Автор подарил всем присутствующим новую
книгу, а также передал 20 книг в
дар библиотеке.
На выставке, подготовленной к
презентации работниками библиотеки, были представлены проза и
поэзия Г. Чистякова, фотографии,
документы. Для того чтобы книга
вышла в свет, много сделала руководитель районного отделения
Всероссийского общества инвалидов Вера Седых, являясь одновременно и консультантом, и помощником в вопросах финансирова-

ния. Она же помогла и с компьютерной версткой книги. Ее и заведующую сектором краеведения
районной библиотеки Раису Тихомирову автор назвал идейными
вдохновителями своего произведения.
Книгу Геннадия Чистякова "Невозвратное: годы молодые. Воспоминания" можно назвать своеобразным диалогом земли и человека, который посредством воспоминаний о прошлом показывает нам,
как надо любить землю, природу,
Родину.

С. Павлова
Фото Е. Асташенкова
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ИХ ЛЮБИМЫЙ САДИК
Свой юбилейный 45-й день рождения отметил детский садик № 17 в поселке Любань. Заведующих, воспитателей и воспитанников прошлых лет тепло поздравили гости праздника – глава администрации Любанского городского поселения Василий Бровчук и депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Юрий Соколов. Поздравления в адрес юбиляров прислал и депутат ЗакСа Арчил Лобжанидзе.
В этот праздничный день было сказано
много добрых слов в адрес тех людей, которые вот уже 45 лет создают уют для малышей, воспитывают их и прививают ребятам
только самые лучшие качества. Не обошлось
в этот знаменательный день и без слез радости и теплых воспоминаний о том, как все
начиналось.
История этого детского сада взяла отсчет
в далеком 1970 году. Детские ясли и детский
сад располагались тогда в двух небольших
бараках: в одном находилась смешанная
дошкольная группа, в другом – ясельная группа. Условия были нелегкими, вернее, они
попросту отсутствовали: воду носили от колонки, канализации не было, отопление –
печное. К тому же, тесное помещение не позволяло даже организовать спальню для
малышей. Потому трудно передать ту радость, которую испытал коллектив, переступив порог нового детского комбината – надо
сказать, очень хорошего по тем временам.
В новый дом – это новая жизнь, в которой
поначалу тоже возникало немало трудностей. Но когда рядом коллектив единомышленников, то любое дело по плечу. Так всегда считала и первая заведующая детским
садом Тамара Васильевна Наймушина. Много сил и труда вложила она в оснащение новых стен оборудованием, пособиями, хозяйственным инвентарем, старалась благоустроить детские площадки. В те годы, когда
любая мелочь была дефицитом, это было
нелегко. А сколько сделали сами воспитатели! Обо всем не расскажешь, но важно, что
никакие хозяйственные трудности не отвлекали коллектив от его главной задачи – заботы о своих маленьких подопечных.
Как и в старом детском саду, в новом открылась и ночная группа, куда водили детей
из деревень Бородулино, Липки, Попрудка,
Новинка, Костуя, города Любань. Возможности каждый день забирать малышей у многих родителей не было, ведь в большинстве
своем они работали в совхозе: в животноводстве (доярки, скотники), растениеводстве
(полеводы) или в цехе механизации на тракторах, которые в страду не выходили с полей с раннего утра до позднего вечера. Но
родители никогда не волновались за своих
малышей, ведь они отдавали их в заботливые руки воспитателей и нянечек. Да и условия в новом саду были хорошие: группы –
светлые, просторные, чистые, благоустроенные площадки для прогулок.
Благодаря добросовестной работе коллектива ясли-сад № 17 не раз занимал призовые места в конкурсах, был одним из лучших в районе. С 1995 года детский сад является муниципальным учреждением, где
работает коллектив профессионалов, кото-

рый сохраняет традиции, заботится о здоровье детей, воспитывает в них добрые чувства, любовь к природе, к музыке, к родному краю.

Заведующими детским садом № 17 поселка Любань в разные времена были Надежда Шемякина, Татьяна Петрова, Виктория Корчагина. Сегодня коллективом
руководит Елена Иванова, которая сама
в детстве была здешней воспитанницей.

ОН УЖЕ ПЕШЕХОД

За мужество, отвагу и неоценимую помощь, которую эти
благородные люди оказывают
нам в любое время суток, хочу
поблагодарить пожарных 3-го
караула. По нашей заявке они
выезжали 24 мая в поселок Рябово на Первую линию, в дом
4. Благодаря быстрому и своевременному тушению огня, ребятам удалось спасти и дом, и
наших щенков породы хаски –
Фреда и Мирабелу.
Хочу назвать фамилии наших спасителей. Это начальник караула Игорь Иванов, командир отделения Сергей Аверьянов, пожарный Семен Осипов, водитель Владимир Якимов. Спасибо большое, что быстро приехали, сохранили нам
нажитое, спасли наших собачек. Здоровья вам и семейного
благополучия!

Е. Ильина

Ю. Артемьева,
Фото автора

ПО СВОДКАМ ГИБДД

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

СПАСЛИ
И ДОМ,
И СОБАК

А теперь она в ответе за свой любимый
садик, в который каждый день приходят
110 маленьких жителей Тосненского района.

В июне в поселке Тельмана во дворе дома
№ 5 произошло ДТП, в котором пострадал
ребенок. Водитель на автомобиле "Форд
Мондео" совершил наезд на девочку 2009
года рождения: она, не дождавшись
родителей, выбежала из подъезда на
дорогу. Ребенок, по предварительному
заключению скорой помощи, получил ушиб
мягких тканей головы.
К сожалению, дети нередко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. И
ответственность за это часто лежит на взрослых. Ведь маленького человека необходимо научить, как действовать в той или иной ситуации.
И именно взрослым надо повторять с детьми правила дорожного движения, именно взрослые должны заботиться о том, чтобы дети правильно понимали, что происходит на улицах и дорогах. Все
это поможет сохранить им здоровье и жизнь.
Часто недисциплинированные пешеходы –
дети. Вот поэтому необходимо воспитывать у
ребят ответственность за поведение на улице,
в транспорте. Встал малыш на ноги – он уже
пешеход. Сел ребенок на велосипед – он уже
водитель. Поехал в автобусе – он пассажир. И
везде его подстрекает опасность. Взрослые ответственны за здоровье детей и должны обеспечить им максимальную безопасность, научив
правилам поведения на дороге.
С каждым годом на улицах городов и поселков увеличивается количество автомобилей,

автобусов и других транспортных средств, что
повышает опасность дорожно-транспортных
происшествий, жертвами которых становятся
дети. Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения.

ПОМНИ, ВОДИТЕЛЬ!
Нетрезвый водитель – угроза для всех
участников дорожного движения. А потому
в целях сохранения жизни и здоровья
водителей и пешеходов и пресечения
грубых нарушений Правил дорожного
движения сотрудники Госавтоинспекции
проводят профилактические мероприятия
"Нетрезвый водитель". В Тосненском
районе такие акции уже прошли 5, 11, 12, 27
июня. Так будет и дальше.
Уважаемые водители! Госавтоинспекция обращается ко вам с настоятельной просьбой: отнестись с пониманием к проведению таких мероприятий. Не забывайте, что управление транспортом в состоянии опьянения является самым
грубым нарушением Правил дорожного движения. Нетрезвый водитель неправильно воспринимает окружающую обстановку, у него притупляются чувства, сужается обзорность. Каждый
водитель должен трезво оценивать ситуацию на
дороге и не подвергать опасности себя и окружающих.

М. Егорова,

инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району

ГЛАВА
РЕГИОНА
УСЛЫШАЛ
Глава региона Александр Дрозденко
внес на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект о
внесении изменений в областной
закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для ИЖС на
территории Ленинградской области".
Этот закон устанавливает случаи
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков на территории региона под индивидуальное жилищное строительство из
земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. В
числе тех, кто имеет право на получение земельного участка, члены семей,
учтенных в соответствии с региональным законодательством в регистре многодетных семей Ленинградской области. К членам таких семей относятся
родители (родитель) или усыновители
(усыновитель) и дети в возрасте до 18
лет.
Практическое применение закона
вскрыло существенный недостаток. С
момента возникновения у многодетных
права на бесплатное получение земли,
то есть с июля 2011 года, постановка на
учет семей, в которых старшему ребенку минимум 14 лет, была заведомо бесперспективной. В муниципальных образованиях, как правило, не было сформированных земельных участков, а потому сотни семей нашего региона не
смогли в течение четырех лет воспользоваться своим правом и были сняты с
учета. Старшие дети стали совершеннолетними, и семья лишилась права на
бесплатную землю. С такой ситуацией
столкнулись жители многих районов
Ленобласти, кто-то даже обратился в
суд в надежде вернуть свои права. Но
по действующему областному закону
суды до последнего времени не удовлетворяли подобные иски.
Полтора года назад уполномоченный
по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов направил
письмо в Законодательное собрание
региона, в котором просил депутатов
внести изменения в областной закон и
тем самым оставить многодетной семье
право на получение бесплатной земли
независимо от того, что возраст старших детей на момент получения участка достиг совершеннолетия. Но парламентарии тогда сочли, что эта инициатива будет противоречить некоторым
статьям областного закона о социальной поддержке многодетных семей.
В мае этого года Сергей Шабанов обратился к главе региона Александру
Дрозденко с предложением внести изменения в областной закон № 105-оз,
вновь обосновал свою позицию, привел
конкретные примеры из жизни многодетных семей и приложил к письму статистику. И глава региона его услышал.
29 июня временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской
области Александр Дрозденко внес в
Законодательное собрание проект закона о внесении изменений в областной
закон "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС на территории
Ленинградской области", предложив
дополнить статью 1 частью 9 следующего содержания: "В случае достижения 18-летнего возраста детьми (одним
из детей), являющимися членами многодетной семьи, состоящими на учете в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по основанию,
предусмотренному пунктом 2 части 1
статьи 1 настоящего областного закона, данная многодетная семья сохраняет право на бесплатное получение земельного участка в собственность при
условии ее соответствия требованиям,
установленным в части 1 статьи 1 настоящего областного закона, за исключением требования о возрасте детей".
Теперь остается ждать, что депутаты областного парламента поддержат
инициативу главы региона.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 45

Заключение о результатах
публичных слушаний, проведенных в Ульяновском городском
поселении Тосненского района
Ленинградской области, по отчету
об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний на
территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от
30.11.2006 № 66, постановлением главы Ульяновского городского поселения от 11.06.2015 № 2 "О проведении
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014
год" (далее – отчет) в Ульяновском
городском поселении 03.07.2015 в 1500 в здании МКУК "ТКЦ "Саблино" по
адресу: пр. Советский, д. 3, ГП Ульяновка проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в
газете "Тосненский вестник" от
17.06.2015 № 39.
На публичных слушаниях доведена информация о содержании отчета.
Заключение: публичные слушания
по отчету об исполнении бюджета
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2014 год считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний
А. С. Нечаев, заместитель председателя совета депутатов.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

И В ЛЕСУ, И В ГАРАЖЕ
Природный пожар – это серьезная опасность для людей и
животных. Основными причинами природных пожаров по-прежнему являются неосторожное поведение людей, брошенные ими
окурки и спички, непотушенные
костры, сжигание сухой травы. В
жаркую, сухую погоду достаточно
искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. Лес может
загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной солнцем лесной поляне. Поэтому банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в землю.
С целью недопущения пожара
в природной среде, а также в пожароопасный период строго запрещается: разводить костры в
хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; бросать горящие
спички и окурки; оставлять после себя непотушенный костер;
устраивать свалки бытового мусора; поджигать сухую траву и сухостои; курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом.
Еще один объект повышенной пожарной опасности – га-

раж. На территории Тосненского
района в период с 1 января по 9
июня зарегистрировано 5 случаев
горения индивидуальных гаражей.
Часто причиной пожара в индивидуальном гараже бывает неисправность электропроводки. Да и
в самом автомобиле имеется разветвленная сеть электропроводов, бензобак с сетью топливопровода, а в его внутренней отделке используются сгораемые материалы. Причиной пожара может
стать несвоевременное удаление
обработанных масел, хранение
спецодежды, пропитанной топливно-смазочными материалами. Как
же уберечь свой гараж от пожара?
Вокруг машины, стоящей в гараже, надо освободить проход шириной не менее 0,6 метра. Заправку
автотранспорта бензином производить только на автозаправочных
станциях, в исключительном случае заправка может осуществляться на улице, вне гаража. Категорически запрещается производить в гараже малярные работы и
ремонтные работы с применением
открытого огня. В каждом гараже
обязательно должен быть огнетушитель.

О. Абдухакова,

старший инспектор

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 № 1502-па
О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Газопровод межпоселковый от ГРС "Тосно" пос. Строение
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с п. 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.05.2014 № 124/1 "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
и осуществления капитальных вложений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за счет
средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить проектно-изыскательские работы по объекту "Газопровод межпоселковый от ГРС "Тосно" пос. Строение Тосненского района Ленинградской области" (далее – объект) путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области совместно с комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предусмотреть в установленном порядке в адресной инвестиционной программе
на соответствующий финансовый год средства на осуществление бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 постановления.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выступить муниципальным заказчиком по объекту.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.07.2015 № 1502-па
Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в объект капитального строительства муниципальной собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Наименование
Направление
Главный
Наименование
Мощность
Срок ввода в
Сметная
объекта
эксплуатастоимость
объекта
инвестирования распорядитель
заказчика
капитального
бюджетных
(застройщика)
капитального цию (приобобъекта
строительства
ретения)
капитального
строительства
средств
строительства
(предполагаемая), тыс. руб.
6,0 км
2015
7689,295
Газопровод межпосел- Проектно-изыс- Администрация му- Администрация муковый от ГРС "Тосно"- кательские рабо- ниципального обра- ниципального обрапос. Строение Тоснен- ты
зования Тоснен- зования Тосненский
ского района Ленинский район Ленин- район Ленинградградской области.
градской области ской области
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи движимого
имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Сведения о выставляемых на аукцион объектах движимого имущества
Предмет торгов:
Оборудование газовой котельной (58 единиц), наименование и количество которых предусмотрены Приложением № 4 (Отчет об оценке рыночной стоимости) к настоящей документации.
1.2. Место нахождения имущества: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 1-б.
1.3. Аукцион является открытым по составу участников. Предложения по цене государственного имущества участники аукциона заявляют открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене имущества).
1.4. Основание проведения аукциона: решение администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.07. 2015 года № 77 "О распоряжении движимым имуществом,
находящемся в собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, непригодным для дальнейшего использования".
2. Общие условия проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи движимого имущества
2.1. Законодательное регулирование.
Аукцион на право заключения договора купли-продажи движимого имущества проводится в соответствии с Федеральным Законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001
№ 178-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении
Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и настоящей документацией.
2.2. Субъект права: Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2.3. Организатор аукциона: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Адрес местонахождения: 187051 Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.15.
Контактная информация: телефон: 8-(813-61)-71-253; 8-(813-61)-72-572. Факс: 8-(813-61)-71-253.
E-mail: lubanadmin@mail.ru.
2.4. Предмет договора: купля-продажа движимого имущества.
2.5. Валюта, используемая для формирования цены имущества и расчетов с участниками аукциона, –
рубль Российской Федерации.
2.6. Начальная (минимальная) цена договора составляет: 554710 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек без учета НДС.
Обоснование начальной (минимальной) цены имущества: начальная (минимальная) цена определена на
основании данных отчета № 36-р от 09.06.2015г. оценки рыночной стоимости за объект, выполненного по
заказу Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.7. Шаг аукциона в валюте лота (величина повышения начальной цены) 5% – 27 735 (двадцать семь
тысяч семьсот тридцать пять) рублей 50 коп.
2.8. Размер задатка в валюте лота 10% – 55 471 (пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один) руб. 00 коп.
2.9. Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится в валюте Российской Федерации (Российский рубль) на счет получателя – Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по следующим банковским реквизитам: ИНН 4716024585, КПП 471601001, ОКАТО 41248505000, р/с 40101810200000010022 в отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КБК 00511105035130000120.
Для перечисления задатка заключается договор о задатке в порядке, предусмотренном статьей 380
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на счет администрации Любанского городского поселения не позднее
27.07.2015 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.
2.10. Возврат задатка:
2.10.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
2.10.2. Если победитель аукциона уклоняется либо прямо отказывается от заключения в установленный
срок договора, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение договора.
3. Информация о проведения торгов
3.1. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: рабочие дни с 09:00 до 16:00 (по московскому
времени) по адресу: Ленинградская область, пос. Любань, пр. Мельникова, д.15, каб. № 4, контактный телефон 8-(813-61)-72-572 .
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки установлены настоящей документацией об аукционе.
3.2. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 1 июля 2015 года.
3.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 16:00 часов 27 июля 2015 года.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия
продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том
числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента
их рассмотрения.
3.4. Дата начала рассмотрения принятых заявок на участие в аукционе: 31 июля 2015 г. с 10:00.
3.5. Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. В
протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети
Интернет, определенных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации и местной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальные сайты в сети Интернет), в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.6. Дата, время и место проведения аукциона по продаже движимого имущества: 17 августа 2015 года в
10 часов по местному времени, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
4. Условия участия в аукционе
4.1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Покупателем (заявителями) могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Для участия в аукционе заявитель обязан:
4.1.1. подать продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку на участие в аукционе в установленный срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
4.1.2. заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов (копии всех его листов), удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
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такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора является крупной
сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале заявителя- юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо).
4.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица)
и подписаны руководителем или его уполномоченным представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени заявителя. При этом ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа заявителю в участии в аукционе. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на заявителя.
5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
5.1. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.2. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
5.3. Заявки, подаваемые после окончания срока, указанного в информационном сообщении, не принимаются, возвращаются заявителю или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
5.4. Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты
и времени подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
5.5. Заявитель вправе отозвать заявку посредством уведомления в письменной форме в любое время до
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.6. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
6. Определение участников аукциона
6.1. В указанный в информационном сообщении день рассмотрения заявок, признания заявителей участниками аукциона аукционная комиссия администрации Любанского городского поселения рассматривает
заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет установленной суммы задатка.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1. представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
6.2.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении и настоящей документации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
6.2.3. заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
6.2.4. непоступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
6.3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются об этом не позднее дня, следующего за днем подписания протокола путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления факсимильной связью или в форме электронного документа (в форматах: pdf; doc).
6.4. Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента
оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признании
заявителей участниками аукциона.
7. Порядок проведения аукциона
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и шаг аукциона.
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем
продавца;
к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
8. Порядок заключения договора купли-продажи движимого имущества
8.1. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи движимого имущества.
8.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в указанный в пункте 8.1 срок договора задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
8.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели производят оплату в порядке, установленном договором в валюте Российской Федерации (Российский рубль) по следующим реквизитам: получатель:
ИНН 4716024585, КПП 471601001, ОКАТО 41248505000, р/с 40101810200000010022 в отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КБК 00511105035130000120.
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в соответствии с налоговым законодательством.
8.4. Физические лица производят оплату в порядке, установленном договором в валюте Российской Федерации (Российский рубль) по следующим реквизитам: получатель: ИНН 4716024585, КПП 471601001, ОКАТО 41248505000, р/с 40101810200000010022 в отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
КБК 00511105035130000120.
8.5. В платежных документах в графе "Назначение платежа" необходимо указать номер и дату договора.
8.7. Задаток, перечисленный победителем аукциона (покупателем) для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
9. Порядок передачи имущества
9.1. Передача государственного имущества осуществляется по акту приема-передачи в соответствии с
договором не позднее пяти дней со дня оплаты полной стоимости имущества.
10. Внесение изменений в документацию об аукционе
10.1. Продавец по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11. Отказ от проведения аукциона
11.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
12. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, документацией можно в администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова,
д.15, тел. 71-253, 72-572 и на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.lubanadmin.ru.
Глава администрации В. В. Бровчук
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Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
Volvo, "Скания", КамАЗ. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 № 1510-па
О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Северной
и Южной частей д. Новолисино"
В соответствии с п. 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.05.2014 № 124/1 "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
и осуществления капитальных вложений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за счет
средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить ввод в эксплуатацию объекта "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Северной и Южной частей
д. Новолисино" (далее - объект) путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области совместно с комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предусмотреть в установленном порядке в адресной инвестиционной программе
на соответствующий финансовый год средства на осуществление бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 постановления.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выступить муниципальным заказчиком по объекту.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.07.2015 № 1510-па
Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в объект капитального строительства муниципальной собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Наименование
Направление Главный распообъекта капиталь- инвестирования рядитель бюдного строительства
жетных средств

Газоснабжение инди- Ввод в эксплуатавидуальной жилой за- цию
стройки Северной и
Южной частей д. Новолисино.

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Наименование
заказчика
(застройщика)

Мощность
Срок ввода в
Сметная
объекта
эксплуатастоимость
капитального цию (приобобъекта
строительства
ретения)
капитального
строительства
(предполагаемая), тыс. руб.
Администрация му10,6 км
2015
235
ниципального образования Тосненский
район Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 № 1511-па
О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Строительство автомобильной дороги, расположенной по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "КемполовоГубаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки"
В соответствии с п. 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.05.2014 № 124/1 "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
и осуществления капитальных вложений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за счет
средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту "Строительство
автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" (далее - объект) путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области совместно с комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предусмотреть в установленном порядке в адресной инвестиционной программе
на соответствующий финансовый год средства на осуществление бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 постановления.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выступить муниципальным заказчиком по объекту.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.07.2015 № 1511-па
Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в объект капитального строительства муниципальной собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Направление
Главный
Наименование
Мощность
Срок ввода в
Сметная
Наименование
заказчика
объекта
эксплуатастоимость
объекта капиталь- инвестирования распорядитель
(застройщика)
капитального цию (приобобъекта
бюджетных
ного строительства
средств
строительства
ретения)
капитального
строительства
(предполагаемая), тыс. руб.
Строительство авто- Разработка про- Администрация му- Администрация му0,735 км
2015
9480,91740
мобильной дороги, ектной докумен- ниципального обра- ниципального обрарасположенной по ад- тации, прохожде- зования Тоснен- зования Тосненский
ресу: Ленинградская ние государствен- ский район Ленин- район Ленинградобласть, Тосненский ной экспертизы градской области ской области
район, г. Тосно, дорога
к стадиону от региональной автодороги
"Кемполово-Губаницы-Калитино-ВыраТосно-Шапки".

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категорий "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

ДОСТАВКА
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, ПГС, крошка, супесь.
Тел. 8-981-870-48-58.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев, навоз, перегной и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу навоз, грунт, песок, ПГС,
щебень, отсев, пиленый горбыль,
дрова, уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф,
навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, землю,
торф, навоз. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-185-38-40.
Доска, брус, вагонка,
шпунт, горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка. Щебень, песок и т. п.,
а/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Требуется бухгалтер с опытом
работы и знанием программ.
Зарплата при собеседовании.
Тел. 8-909-585-61-65.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
– тракториста (ДТ-75),
– бухгалтера.
Тел.: 68-216, 8-921-402-25-65.
ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" (д. Нурма) требуются
на работу:
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– аппаратчик;
– специалист по ОТ и ТБ.
Имеется служебный автобус по
доставке из г. Тосно.
Те л : 9 2 - 6 4 0 , 9 2 - 5 5 1 , 8 - 9 2 1951-13-63.

Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик и специалист грузового/легкового шиномонтажа.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (813 61) 72-770.
Требуется вод. кат. "Е", междугородние перевозки на а/м VOLVO.
Тел. +7-911-989-80-22.
ЗАО "Любань" на постоянную работу требуются:
1. Ведущий ветеринарный врач
– зар. плата от 40 тыс. руб.
2. Ветеринарный врач-ортопед
– зар. плата от 40 тыс. руб.
3. Операторы по искусственному осеменению КРС – зар. плата
от 25 тыс. руб.
4. Бригадир животноводческого комплекса – зар. плата от 25
тыс. руб.
5. Экономист – зар. плата от
35 тыс. руб.
6. Слесарь – зар. плата от 25
тыс. руб.
7. Заведующая склада ГСМ и
зап. частей – зар. плата 30 тыс. руб.
8. Инженер по эксплуатации
тракторного парка – зар. плата
от 50 тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ.
Отдел персонала, телефон
+7 (921) 426-92-28.
Ресторану "Баффо Гриль" требуются:
– официант (график сменный,
з/п 20000 + чаевые + бонусы),
– повар пиццы (2/2, з/п 23000),
– повар суши (2/2, з/п 25000),
– посудомойщица-уборщица (2/2,
з/п 16000).
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 4. Тел. 8-964-330-11-72.

Для работы в ФКУ ИК-2 пос.
Ульяновка Тосненского р-на Ленинградской области требуются:
– врач психиатр-нарколог на должность служащего сотрудника,
– врач-терапевт (аттестованная
должность),
– врач-стоматолог (служащий),
– медицинская сестра (служащий). Необходим сертификат по
специальности.
Обращаться по телефонам:
8-911-196-90-85, 8-962-346-3431.
В производственный пункт
питания (пос. Ульяновка Тосненского р-на) на постоянную/временную работу требуется ПОВАР,
з/п 23000 руб., график 5/2 по 8
часов.
Оформление по ТК, развозка.
Тел.: 8 (81361) 90-236, 8 (81361)
93-810.
Требуются: водитель кат. "Е",
шиномонтажник, автослесарь, агрегатчик (график работы 3/3), разнорабочий (график работы 5/2).
Тел.: 8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
Срочно требуются в строительный магазин "Ефимыч":
– продавец-кассир, з/п 20000,
– консультант-продавец, з/п
20000,
– кладовщик, з/п 25000.
Тел. 8-921-790-00-53.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
От всего сердца
поздравляем
дорогих
Александра Павловича и
Нину Трифоновну
ЛАРЧЕНКО
с золотой свадьбой!
На пути большой любви –
Значимая веха.
К свадьбе золотой пришли,
Прошагав полвека.
Желаем вам побольше счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.
Вдобавок солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь ваша согрета
Любовью, радостью, теплом.
Родные

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Изготовление и установка:
заборы деревянные, заборы из
профлиста, заборы кирпичные, забор из сетки-рабицы, ограждения,
ограды, фундаменты для заборов,
ворота, калитки, автоматические
ворота и видеонаблюдения.
"Мир заборов". Тел. 8-931-337-30-70.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-17, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций и
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт квартир, домов любой
сложности. Тел. 8-952-226-98-63.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.

Программа "КиноДетство"
"Мульт в кино", Россия
11, 12 июля в 11.00, 15 июля
в 10.30 "День медведя".
17, 18 июля в 10.00 "Необыкновенные приключения Карика и Вали".
По 15 июля "Терминатор: Генезис", 3D, США, триллер.
9 июля – 5 августа "Миньоны", 2D и 3D, США, анимация.
16 июля – 5 августа "Человек-муравей", 3D, США, фантастика.
23 июля – 5 августа "Пиксели", 3D, США, боевик.
Тел. для справок 2-58-52
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Стр-во домов, бань, бытовок
и гаражей. Отделка наружная и
внутренняя и лестницы. Заборы,
кровля, сайдинг. Фундаменты.
Подъем домов. Электрика. Сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Кладка печей, каминов, ремонт, заливка фундаментов.
Тел. 8-921-189-51-77.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-911-923-26-23.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бригада русских строителей выполнит любые работы с гарантией.
Тел.: 8-931-001-66-10, 8-911-185-38-40.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.).
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительные работы (дома,
бани, бытовки, заборы, фундаменты и т. д.). Отделка.
Тел. 8-911-265-99-58.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Бани, кровля, фундамент, сайдинг. Тел. 8-911-960-78-58.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-905-264-92-36.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
ООО СМП "Инженерные системы" производит земену и установку газовых счетчиков. Опломбирование, гарантия на работу, работа
в удобное для заказчика время.
Контактный тел. 8-911-954-45-31,
Олег Иванович.
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.
Грузоперевозки (район, область, Россия), от 1 до 20 т.
Тел. 8-931-001-66-10.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.

ОКНА, ДВЕРИ.
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

ООО "ТестМастер"
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
(ТО) ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
– легковая машина – 500 рублей,
– грузовая машина – 1000 рублей,
– автобус – 1000 рублей,
– прицепы-полуприцепы – 800
рублей,
– мототранспортные средства –
300 рублей.
Проводим для физических и юридических лиц за наличный и безналичный расчет.
Без скрытых платежей!
С понедельника по субботу с 9
до 17 час. Обед с 13 до 14 час. Выходной – воскресенье. Мы находимся: Тосно, Московское шоссе, д. 2
(на тарритории "Агрохима").
Контактные телефоны: 8 (909)
584-10-96, 8 (967) 592-10-95.
КАРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ
ВСЕХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ!
Реестр операторов технического
осмотра (РСА) № 00465.
Дрова березовые: пиленые, колотые. Недорого. Тел. 8-911-289-89-26.

ИНФОРМАЦИЯ
Срочно куплю дойную козу.
М. тел. 8-921-436-96-74.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД
ТОРГОВЛЮ, ОФИС ИЛИ ДРУГИЕ
ЦЕЛИ, ВОЗМОЖНА АРЕНДА ПО
ЧАСТЯМ. 1-й этаж 4-этажного
дама, пос. Сельцо. Торговый зал 35
м + склад 30 м. Тел. 8-911-931-96-35.
Аренда 40 кв. м, Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-901-306-87-17, Татьяна.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел. 8-921-356-84-47, Константин.
Сдаю 2 к. кв. в Тосно, ул. Горького, 4. Тел. 8-960-269-62-03.
Пропала собака!
06.07.2015 около 8.20 в районе
"Балашовка" (недалеко от вокзала) пропала собака,
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ.
Окрас: рыжий с черным, сука.

Видевших или нашедших собаку огромная просьба позвонить
по телефонам: 8-931-272-72-23,
Дарья, 8-911-226-88-91, Андрей.
Мы очень переживаем!!!
Вознаграждение!!!
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-931-001-66-10.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Питомник в Шапках предлагает широкий выбор многолетних
растений: розы, гортензии, хвойные, рододендроны, плодовые и
ягодные деревья и кустарники и
многое другое.
Требуются женщины на прополку. Оплата договорная.
Тел. 8-921-776-24-35.
Очаровательные котята – мальчики ждут своих хозяев. Активные,
ласковые, 2 мес.
Тел. 8-921-636-19-76, Александр.
Котята, кошки, собаки бесплатно в хорошие руки, доставка.
Взрослые животные стерилизованы. Тел. +7-981-685-01-32.
17 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
У ж/д перехода. Тосно – с 13 час. 30
мин. до 14 час., Любань – с 14 час. 30
мин. до 15 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Продам зем. уч-к в д. Жары, пос.
Рябово. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам уч. в Тосно. Тел. 8-962724-45-24.
Продается отличный земельный
участок 15,4 сотки.
Подробности и цена договорная
по телефону 8-911-189-55-62.
Продам участок в Шапках,
900000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам участок в Любани,
600000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.

Продам ВАЗ-2131 2006 г. в., пр.
120 т. км, в хорошем состоянии, 170
т. р. (торг). Тел. 8-905-235-80-52.
Продам ВАЗ-21053 2005 г. в., пр.
76 т. км, в хорошем состоянии, 60 т. р.
Тел. +7-981-970-74-12.
Продается "Шкода Октавия"
2006 г. в., 220 т. р., торг.
Тел. 8-911-214-60-81.
Продаю гараж, г. Тосно, "Мотор-2". Тел. 8-911-240-45-73.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка,
вся информация по тел. 8-911949-65-59.
Продам две квартиры в новом
доме в г. Никольское, 39 кв. м и 50
кв. м. Тел. 8-960-269-62-03.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 5 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1–2–3–4 ком. кв. в г. Тосно, д. Нурма, г. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру в д. Нурма,
г. Тосно-2. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю, меняю на 2 к. кв. жилой дом, 2800000, г. Тосно.
Тел. 8-904-636-80-22.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв., Тосно, Боярова,
д. 13, цена 2550000.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 2500000
руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 2900000
руб. ("гатчинка").Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продаю 1 к. кв, г. Тосно, ул. Горького, 4. Тел. 8-960-269-62-03.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв., Тосно, Ленина,
28. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 к. кв., 4/6, Ленина, 27.
Тел. 8-911-236-29-79, Алексей.
Продам 1 к. кв., 32 кв. м, 2300000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату 12 м в Тосно-2.
Цена 750000. Тел. 8-962-704-37-76.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается жилой дом ИЖС, пос.
Рябово, недорого.Тел. 8-921-974-08-10.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в Любани, 1600000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Костуе у озера.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Тосно, 2000000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Ульяновке, 2012 г.,
3800000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю дом б/у, 9х7,3, в хорошем
состоянии, под снос, в поселке Ульяновка. Обращаться по телефону
8-921-591-35-80, Ольга.
Продам дом в Бородулино со
всеми удобствами, 1850000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам жил. дома в с.Ушаки,
г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продается дом в с. Ушаки.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам беседку (каркас), 4х6,
110 т. р., зимний домик 3х5, 350 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 9 соток, с-во
"Торфяники", д. Нурма. Цена
400000. Тел. 8-962-704-37-76.
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