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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

13 ОКТЯБРЯ

Цена в розницу свободная

НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваш профессиональный праздник, который отмечается во второе воскресенье октября, выходит далеко за отраслевые рамки. Без
продукции агропромышленного комплекса не может обойтись ни
один житель страны. Благополучие вашей отрасли означает наличие широкого спектра продовольственных товаров отечественного
производства на полках магазинов.
В этом смысле население Ленинградской области может быть уверено в том, что по основным позициям, таким, как овощи, картофель,
молоко, хлеб, куриное яйцо и мясо птицы, аграрии нашего региона
уверенно держат первенство на Северо-Западе России.
В условиях рынка, а с недавних пор и ВТО, вам приходится испытывать жесткую конкуренцию. Одновременно это служит стимулом
к снижению издержек, внедрению новых технологий, расширению
перечня выпускаемых товаров и услуг.
Думаю, не ошибусь, заметив, что жители Ленинградской области,
при наличии выбора, наверняка предпочтут свежий региональный
продукт привезенному издалека. Уверен, вы и впредь будете оправдывать покупательские ожидания.
Органы государственной и муниципальной власти стараются максимально оперативно реагировать на ваши потребности. Ведь вы не
только производите сельскохозяйственную продукцию, но и сохраняете основу основ – сельский уклад жизни на ленинградской земле.
Дорогие друзья! Уборочная кампания еще продолжается. И потому я от всей души желаю вам ее скорейшего и успешного завершения. Пусть растут надои, повышаются урожаи, радуют экономические показатели.
Счастья, здоровья вам и вашим близким!
С Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
* * *
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность занимают особое место в экономике нашего района. Сегодня вы строите
современные производственные объекты и внедряете новые технологии. Развивается малый сельскохозяйственный бизнес. Продукция
предприятий перерабатывающей промышленности реализуется не
только на территории нашего района, но и далеко за его пределами.
Благодаря вашему ежедневному труду в непростых погодных условиях Тосненский район сегодня лидирует по производству овощей, картофеля, молока и заготовке кормов.
В этот праздничный день выражаем слова искренней признательности всем труженикам агропромышленного комплекса. Особые слова благодарности ветеранам отрасли, которые стали достойным примером верности избранному делу. Желаем всем вам благополучия и
счастья, оптимизма и бодрости духа, новых трудовых свершений!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Искренне надеюсь, что этот праздник с каждым годом будет
приобретать все большее значение и размах, потому что агропромышленный сектор в Ленинградской области – важнейшая составляющая экономики региона. Развивается птицеводство и животноводство, растут объемы производства молочной и овощной продукции, улучшается качество жизни на селе. Все это дает хороший задел для дальнейшего развития.
Уважаемые труженики села, ветераны труда! Только вы по достоинству можете оценить, какими усилиями даются даже самые небольшие успехи на селе. Сложно переоценить значение труда сельхозпроизводителей в нашей повседневной жизни. Работа на земле
никогда не считалась легкой. В непростых погодных условиях вы
достигаете хороших результатов по производству овощей, картофеля, молока и мяса, по заготовке кормов.
Спасибо за ваш нелегкий, но такой нужный людям труд, за преданность родной земле. Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех.
Желаю крепкого всем здоровья, оптимизма, достатка, высоких надоев и рекордных урожаев, стабильности и новых трудовых побед!

И. Хабаров,
председатель постоянной комиссии по АПК
и рыбохозяйственному комплексу ЗакСа ЛО

РЕЙТИНГ – ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛОВ
В Кремле считают, что к составлению рейтингов губернаторов
необходимо подходить профессионально и осторожно.
"Словом можно обидеть. А когда
вердикт выносится главе региона,
надо понимать, что это несет в
себе, в том числе, риски для инвестиционной привлекательности
субъекта, рождает зачастую и негативную повестку в отношении
региональной власти", – заявил
"Интерфаксу" высокопоставленный источник в администрации президента, комментируя появившиеся в последнее время в СМИ рейтинги глав регионов.
По его словам, в основу рейтингов должна быть положена социология, составленная профессиональными компаниями. Кроме того,
при составлении рейтингов необхо-

димо учитывать реальную ситуацию в территории, и тот момент,
как долго то или иное должностное
лицо возглавляет регион, как ему
удается решать задачи, стоящие в
повестке. "Поэтому участвовать в
составлении таких рейтингов, конечно, должны профессионалы", –
сказал источник.
В пример профессионального
подхода он привел данные социологического исследования "Георейтинг", проведенного ФОМ в сентябре. В рамках исследования задавался вопрос об оценке населением
деятельности глав регионов. Высшую оценку получил губернатор
Кемеровской области Аман Тулеев,

деятельность которого одобрили
77% жителей региона. Губернатор
Тюменской области Владимир Якушев занял четвертое место с рейтингом одобрения (65%), глава
Оренбургской области Юрий Берг –
девятое место (59%), губернатор
Челябинской области Михаил Юревич – 15-е (58%), губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин – 23-е (51%), губернатор
ХМАО Наталья Комарова – 37-е
(44%), губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко – 33-е (47%),
руководитель Красноярского края
Лев Кузнецов – 56-е (37%), губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев – 69-е (27%), губернатор
Волгоградской области Сергей Боженов – 76-е место (21%).
Интерфакс

ДЕРЕВНЕ НУРМА – 200 ЛЕТ

ПОД ПЕСНИ ТАНИ БУЛАНОВОЙ
Весело и с широким размахом отметила свой юбилей деревня Нурма, которой в этом году
исполнилось ровно 200 лет. Песни и танцы, катание на олене и каруселях, концертная
программа – словом, все события праздника надолго запомнятся нурминцам.
Если заглянуть в историю, то в 1813 году были найдены первые упоминания о Нурме. Тогда это была маленькая деревенька в основном с финским населением. Это уже после войны, когда здесь строился совхоз
"Ушаки", сюда стали приезжать новые люди из разных концов нашей родины.
Сегодня Нурма, которая является центром одноименного поселения, уверенно смотрит в будущее, и у
нее хорошие перспективы. А потому, как справедливо
отметили главы поселения Владимир Семенов и Виктор Спиридонов, поздравляя земляков с праздником,
сегодняшняя Нурма мало напоминает деревню. Тут и
многэтажные дома, и средняя школа, и детская школа
искусств. Мало того, в последнее время в этих краях
прошли значительные изменения. Один тот факт, что
в Нурминском сельском поселении газифицирован
фактически весь частный сектор, говорит сам за себя.
В честь юбилея в Центре внешкольной работы прошли
спортивные соревнования по шахматам, футболу, настольному теннису и шашкам. Торжественно была открыта центральная детская площадка, где юные нурминцы с радостью поспешили опробовать новые горки и качели.
Самым запоминающимся и, наверное, самым ярким
и экстремальным событием в программе праздника
стало шоу "Боевая Русь", участники которого с легкостью надували резиновые грелки, скручивали арматуру в олимпийские кольца и выполняли всевозможные
силовые трюки, которые поддаются только настоящим
русским богатырям.
А вечером нурминцев ждал очень приятный сюрприз – поздравить всех с юбилеем и подарить свои теплые и любимые всеми песни приехала заслуженная артистка России, известная певица Татьяна Буланова. Ее
выступление никого не оставило равнодушным. Женщины, стоявшие около сцены, даже всплакнули. Возможно, оттого что с этими лиричными, добрыми песнями связана их молодость и первая любовь. И это
понятно. Ведь песни Татьяны Булановой наполнены
особенным домашним уютом и теплом. На какой-то момент показалось, что ее выступление сплотило и согрело всех в этот прохладный осенний вечер. А закончился праздник большим красочным салютом.

Ю. Артемьева
Фото автора

ПРЯМОЙ ЭФИР
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
16 октября 2013 года с 16 до 17 часов в редакции газеты по телефону 2-56-19
будет работать прямая телефонная линия с заместителем главы администрации района А. Д. Наумовым на тему: "Реализации жилищных программ на территории Тосненского района".
Предварительно можно задавать вопросы по телефону 2-23-48.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР СЕЛ ЗА РУЛЬ
Александр Дрозденко на новой пассажирской
"ГАЗели" проехал по дорогам Ломоносовского
района. В Аннинском сельском поселении
глава 47-го региона вручил ключи от микроавтобуса многодетной семье.

Находясь за рулем, считает Александр Дрозденко, гораздо лучше чувствуешь состояние дорог. И
хотя областное правительство выделяет из бюджета значительные суммы на их содержание и ремонт, проблем в дорожной сети региона еще достаточно. Во многом, по словам
Александра Дрозденко, они возникают из-за колоссального транзитного потока, проходящего через Ленобласть. Причина плохого состояния многих дорог в том,
что их разбивают большегрузные
автопоезда. А потому Ленинградская область выйдет с законодательной инициативой в федеральный центр о введении платы
за проезд большегрузов по региональным трассам.
Речь идет о том, что в соответствии с изменениями федерального законодательства с 1 ноября 2014 года на федеральных дорогах будет запрещено движение
автомобилей с массой более 12
тонн без компенсации наносимого ими вреда. С учетом новшеств
большегрузы не смогут проезжать по федеральным трассам
без специальных разрешений. А это, уверен Александр Дрозденко, непременно приведет к тому, что
грузовой транспортный поток устремится на региональные магистрали, и состояние областных ав-

тодорог ухудшится. По мнению губернатора, новые
правила должны быть применены и на региональном уровне.
Конечным пунктом недавнего автомобильного
маршрута губернатора за рулем микроавтобуса
стало Аннинское сельское поселение, где он вручил ключи от
"ГАЗели" многодетной семье Огулик. Глава семьи Юрий Огулик
работает на Ломоносовской птицефабрике механиком-контролером, а его супруга Лариса занимается воспитанием детей. Их в
э т о й д ру ж н о й с е м ь е с е м е р о :
шесть мальчиков от 2,5 до 20 лет
(Никита, Филипп, Иван, Александр, Павел и Алексей) и девочка Маша, которой 13 лет. Старенький семейный микроавтобус
давно отслужил свой срок, и новый девятиместный автомобиль,
как сказал папа, Юрий Филиппович, стал желанным подарком
для всех домочадцев. Кстати, семья Огулик проживает в отдельном собственном доме, построенном при участии администрации Аннинского сельского поселения по Федеральной целевой программе "Социальное развитие села". В новый дом, который проектировался с учетом пожеланий будущих хозяев, семья переехала в 2012 году. В доме

восемь комнат, локальная канализация, вода из
собственной скважины, паровое отопление, два санузла с ванными и душевыми кабинами.
По материалам пресс-службы правительства ЛО

Дорогие земляки!
13 октября – день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Профессиональный праздник отмечают труженики полей и ферм, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, работники пищевой и перерабатывающей индустрии – все, кто причастен к производству качественного продовольствия.
Сельское хозяйство в Тосненском районе – один из важнейших приоритетов районной государственной политики. Трудно переоценить
вклад тружеников села в экономику Тосненского района и благосостояние каждой семьи в отдельности. Результаты вашего труда всегда
на виду. Вы вкладываете в него все силы и душу.
Земля в любые времена считалась главным источником богатства
в России, а люди, работающие на ней, пользовались всеобщим уважением. Сегодня сельское хозяйство остается одной из самых важных
отраслей для России.
Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и сердечную признательность за ваш нелегкий труд,
верность выбранному делу. Пусть ваш труд всегда будет щедро вознагражден, принесет добрый урожай. Желаю здоровья и счастья вам
и вашим близким!

Ю. Соколов
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО
16 октября в 10.00 в малом зале администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в муниципальную целевую Программу
"Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2009–2013 гг.", утвержденную решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 28.11.2008 № 183 (с учетом изменений от 27.04.2010 № 42, от 18.02.2011 № 76, от 28.10.2011 № 122/1,
от 16.12.2011 № 130, от 19.04.2012 №155,от 22.11.2012 № 187, от
26.02.2013 № 207, от 27.03.2013 № 215 и от 10.07.2013 № 223.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
07.11.2007 № 143 "Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности в
органах местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области".
3. Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества.
4. Об участии в создании некоммерческой организации в форме
фонда.
5. Об утверждении структуры администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
6. О реализации на территории Тосненского района Ленинградской области федеральных и региональных целевых жилищных
программ по итогам 2012 года и первого полугодия 2013 года (информационно)
7. Разное.

С. Баранов, глава муниципального образования

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТЕРМИНАЛ
ГОТОВИТСЯ К ВЗЛЕТУ
Новый терминал в аэропорту Пулково
будет введен в эксплуатацию через два
месяца – 4 декабря. Об этом сообщила
пресс-служба "Авиакомпании "Россия",
являющейся базовым перевозчиком
аэропорта.
Авиакомпания, входящая в группу компаний "Аэрофлот", готовится к переводу рейсов в единый пассажирский терминал Пулково и планирует осуществить одновременный перевод туда всех своих рейсов. В системах бронирования и билетах пассажиров
он будет в дальнейшем обозначен как Пулково-1 или Terminal-1.
Отмечается, что осуществление операционной деятельности из единого терминала
значительно улучшит качество обслуживания и создаст оптимальные условия для
транзитных пассажиров. Открытие современного комплекса, оснащенного в соответствии с высочайшими мировыми требованиями, станет значительным стимулом к развитию Санкт-Петербургского транспортного
узла.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
ВОЗ
Согласно законопроекту, подготовленному Минздравом России, акцизы на
табак в 2014–2015 годах увеличат
больше, чем предполагалось прежде.
В нынешней редакции Налогового кодекса
в 2013 году акциз на сигареты составляет 550
рублей за 1 тыс. штук плюс 8% розничной
цены. В 2014 году ожидалось, что акциз со-
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ставит 800 рублей плюс 8,5% цены, а в
2015 году – 960 рублей и 9%, соответственно. Министерство предлагает установить
более высокие акцизы: в 2014 году – 1200
рублей и 10%, а в 2015 году – 2050 рублей
и 10%. Эксперты табачных компаний ожидают, что по новым акцизам средняя стоимость пачки увеличится с нынешних 40
рублей до 68 рублей в 2014 году и до 100
рублей в 2015-м.
Министерство финансов называет две
причины роста цен на табачную продукцию.
Первая состоит в том, что надо приблизить
налогообложение табачных изделий к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вторая – в реализации государственной политики по борьбе с табакокурением. В июне 2013 года появились сообщения, что Всемирная организация здравоохранения предложила России к 2020 году
увеличить акцизы на табак в 7 раз.

ПЛАНШЕТЫ
ПОДЕШЕВЕЛИ
Средняя цена на планшет в России в
третьем квартале 2013 года снизилась
почти на треть по сравнению с показателем прошлого года и составляет сегодня
11,5 тысячи рублей.
Согласно исследованию, проведенному
ритейлером "Связной", объемы продаж компьютерных планшетов в третьем квартале
2013 года выросли более чем в два раза – до
1,9 миллиона штук. За девять месяцев этого
года продажи составили 4,5 миллиона штук,
что почти в три раза выше показателя 2012
года.
Средняя стоимость планшета продолжает
снижаться, что повлияло на рост объема
рынка в денежном выражении. Рынок план-

шетов в третьем квартале составил 21 миллиард рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 58%. При этом совокупный оборот по планшетам за девять
месяцев 2013 года превысил 54 миллиарда
рублей против 28 миллиардов за девять месяцев прошлого года. Доля недорогих моделей стоимостью до 15 тысяч рублей продолжает расти. Сегодня она составляет более
80% рынка. Среди наиболее популярных производителей планшетов лидером является
Samsung.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕРА
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
предложил обсудить возможность
законодательного запрещения использования при строительстве восстановленных стальных труб и других бывших в
употреблении видов металлопродукции.
Ежегодный ущерб от применения труб,
бывших в употреблении, оценивается в 500–
600 миллионов долларов для трубной отрасли и в 150–200 миллионов долларов для металлургической отрасли. Необходимо усилить контроль за состоянием труб на всех
этапах эксплуатации строительного объекта.
Для этих целей рекомендуется внести изменения в закон "Технический регламент "О
безопасности зданий и сооружений" и в Градостроительный кодекс РФ.
Использованные повторно трубы были в
основе "трубного" скандала, разгоревшегося в минувшем году в Петербурге. "Трубное
дело" – это резонансный скандал, связанный
с администрацией Петербурга. Коррупционная схема включала поставку и монтаж труб,
не соответствующих стандартам. Ущерб оценивается примерно в 3 миллиарда рублей.

НОРМАТИВЫ
НА САЙТЕ
Администрация МО Тосненский
район напоминает гражданам, что с
1 сентября 2013 года вступили в
силу новые нормативы потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению и водоотведению.
Постановление правительства Ленинградской области от 11 февраля
2013 г. № 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в
многоквартирных домах или жилых
домах на территории Ленинградской
области, при отсутствии приборов учета" действительно в редакции постановления правительства Ленинградской области от 28 июня 2013 г. № 180
"О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. № 25".
Подробнее с новыми нормативами
потребления коммунальных услуг по
электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению
для граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на
территории Ленинградской области и
не имеющих приборов учета, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тосненского района:
www.tosno-online.com в разделе "Официально".
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ "КОСМОНАВТА"
Кинотеатр "Космонавт" в праздничный вечер своего юбилея распахнул
двери для всех тосненцев – ценителей кино и просто любопытствующих. Опоздавшим приходилось садиться на приставные стулья,
потому что в зале по такому случаю яблоку негде было упасть.
"Космонавту" – 45! В июне 1968 года
первыми зрителями "Тихой Одессы" – первого фильма, показанного в тосненском
кинотеатре, стали строители, которые и
возвели это здание, отвечающее последнему слову в архитектуре на тот момент.
Тогда нашему кинотеатру могли позавидоват ь д а же л е н и н г ра д ц ы : п р о с т о р н о е
фойе, зал на 600 мест, современнейшая
аппаратура. В 70–80 годы прошлого столетия он был самым посещаемым местом
района и входил в пятерку лучших кинотеатров области. Здесь провели творческие встречи любимые артисты театра и
кино: Е. Леонов, Г. Вицин, Н. Михалков,
А. Демьяненко, О. Басилашвили, С. Крючкова, Е. Леонов-Гладышев, Е. Шифрин,
Е. Петросян, Г. Ветров, М. Боярский,
С. Дроботенко, Н. Усатова, Г. Штиль,
Н. Ефремова, З. Буряк и многие другие.
Кинотеатр – это не только стены и экран, но, прежде всего, его команда. Каждый работник дружного коллектива "Космонавта" в этот праздничный вечер поднялся на сцену. Каждому на искрометной

церемонии награждения под гром фанфар
были вручены благодарственные письма,
дипломы и почетные "Тоскары". Гостей и
работников кинотеатра приветствовали
главы района и администрации Тосненского городского поселения Сергей Баранов и Валерий Гончаров, депутат ЗакСа
Иван Филиппович Хабаров, депутат Юрий
Соколов вспомнил, как в далеком 1968
году в должности главного архитектора
города Тосно принимал этот объект.
В юбилейный год города лучшим подарком тосненцам стал обновленный "Космонавт". Сегодня кинотеатр получил современный зал с удобными креслами, большим экраном, качественным звуком. В ремонт было вложено около 30 миллионов
рублей! И на этом преобразования не прекратятся. В перспективе ремонт фойе,
кассы, туалетов и фасада здания. Приглашенный на юбилейный вечер народный
артист России Евгений Леонов-Гладышев
– давний друг тосненцев (он не раз выступал на сцене "Космонавта") был приятно удивлен произошедшей переменой и

признался, что наш город и наш кинотеатр мог бы достойно принять кинофестиваль!
Подарком для собравшихся стали выступления артистки Марии Ефремовой,
группы "Иван-Чай", солиста ансамбля
"Дружба" Александра Ретюнского. И, конечно же, фильм! По окончании концертной программы состоялась премьера российско-белорусской романтической комедии "Вот это любовь!"

А. Куртова
Фото Т. Аврамовой

ПОЖЕЛАНИЕ
БЛАГОДАРНОГО
КИНОЗРИТЕЛЯ
Наш "Космонавт" и до нынешнего ремонта был одним из любимых мест отдыха для жителей нашего город. А теперь,
когда мы и замечательный коллектив этого учреждения культуры обрели новый
зал, интерес тосненцев еще более возрастет. Этот новый зал с удобными крес-

НОВОСТИ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

"ПАЧЕ ЛУЧЕЙ СОЛНЕЧНЫХ"
14 ОКТЯБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ОТМЕЧАЕТ ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Чудное явление Матери Божией произошло в
середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, ее
головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.
В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый
(память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом
и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой
Креститель Господень Иоанн и святой апостол
Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.
Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву. Закончив ее, она сняла со
своей головы покрывало и распростерла его над
молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал "паче лучей солнечных".
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное
видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся обо всем
мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче,
и ужасаюсь". Преблагословенная Богородица
просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его Пресвятое Имя
и прибегающих к ее заступлению. "Царю Небесный, – говорила в молитве на воздухе со ангелы
стоящая Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего имя мое на помощь, да не отыдет от лика
моего тощ и неуслышан". Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся
Богоматерь, "долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блистав-

лами создает атмосферу радости. И в
день рождения нашего кинотеатра переполненный зал свидетельствовал о том,
что телевизор не учтожил любовь людей
к величайшему искусству – искусству
кино.
В этих стенах не только показывают
кинофильмы. Здесь работают многие
творческие коллективы. Это хор ветеранов под руководством Карины Мякиш,
подростковый клуб "Пламя", литературное объединение "Тосненская сторонка",
которым руководит поэт Николай Рачков,
и другие.
В юбилейный год я желаю творческому
коллективу нашего кинотеатра новых
свершений в следующих сезонах. Хотелось бы, чтобы на экране появлялись
фильмы-победители кинофестивалей – короткометражных, анимационных, документальных. Чтобы у нас в Тосно проходили
показы из Золотого фонда отечественного кино, устраивались недели итальянских,
польских, французских фильмов. Постоянная аудитория, привлеченные кинокритики, распространение пригласительных билетов в школах, организациях, яркая реклама – все это сделает кинотеатр любимым местом отдыха горожан.
С. Тычинина, житель г. Тосно

шую наподобие молнии славу Господню; доколе
была там Пресвятая Богородица, видимо, было
и покрывало; по отшествии же ее, сделалось и
оно невидимым, но, взяв его с собою, она оставила благодать, бывшую там".
Во Влахернской церкви сохранилась память о
дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский
паломник дьяк Александр видел в церкви икону
молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как ее созерцал святой Андрей. Но
Греческая Церковь не знает этого праздника.
В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный
по своим архитектурным достоинствам храм
Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами
этого святого князя и был установлен в Русской
Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы
(так называемый Зворинский монастырь); в
Москве царем Иоанном Грозным был построен
собор Покрова Божией Матери (Покрова-на-рву,
известный как храм Василия Блаженного).
В день Покрова Пресвятой Богородицы
храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что в деревне Новолисино, торжественно отмечает свой "день рождения": ровно год назад, 14 октября 2012 года,
в этом храме была совершена первая Божественная Литургия. Накануне, 13 октября, в
воскресенье, в 18.00 будет отслужено торжественное Всенощное бдение. В сам день праздника, 14 октября, в понедельник, Литургия
начнется в 9.00. По окончании Литургии состоится крестный ход.
Иерей Михаил Ромадов,
настоятель храма святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии
д. Новолисино

НОВЫЙ ЗАКОН
О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
В октябре вступили в силу поправки
в Гражданский кодекс РФ, которые
вводят новую статью 152.2 "Охрана
частной жизни гражданина".
С 1 октября сбор информации о частной, семейной жизни гражданина, его
происхождении или месте пребывания
запрещен, в случае если эта информация не обладает публичной значимостью. Что именно подразумевается под
этим термином, в законе не поясняется. Критерий должна выработать судебная практика: именно суду поручено определять общественную или государственную значимость информации.
Зато закон снимает всяческие ограничения по распространению информации, раскрытой по воле самого гражданина. Поскольку теперь запрещено использовать информацию о частной жизни, нарушающей интересы гражданина,
даже при создании произведений науки
и искусства, главным источником информации отныне становится интервью
и официальные документы. Эксперты
опасаются, что новый закон будет использован как способ борьбы с гражданским разоблачением злоупотреблений
чиновников и даже журналистским расследованием как жанром.
Тем не менее опасения насчет выведения из поля общественного контроля личной информации чиновников не соответствуют действительности. Сотрудник государственных органов по закону обязан
заполнять декларацию о доходах, а также ряд других документов, содержащих
важные данные о его частной жизни. Эти
бумаги подпадают под действие пункта о
распространении информации по собственной инициативе. Поэтому ее публикация СМИ или блогерами не может счи-

таться нарушением закона. Точно также
не может быть осуждено распространение личной информации о членах семьи
чиновников (в частности, имуществе их
детей), если эти данные получены из общедоступных источников. Поскольку к
числу такого рода источников относятся
анкеты, заполняемые при приеме на работу, профайлы на сайтах вузов, декларации и другие документы, единые для
всех граждан России, вряд ли возникнет
проблема по поиску важной информации,
касающейся личной жизни госслужащих.
Другой вопрос, что законом теперь
установлен годичный срок давности по
искам о защите деловой репутации. Это
предоставляет обиженным журналистами чиновникам и другим гражданам
шанс отомстить за публикацию личной
информации поиском в архиве СМИ случаев излишне глубокого погружения в
детали биографии героя статьи или репортажа. Кому же, на самом деле, грозит поиск новой профессии, так это журналистам "желтой прессы". Практически все эксплуатируемые ими сегодня
жанры, кроме интервью, подпадают под
ограничения нового закона.
В качестве санкций новый закон предусматривает не только компенсацию
морального вреда, но и полного удаления
информации. Особое внимание экспертов и комментаторов вызвало уточнение
об уничтожении тиражей и материальных
экземпляров носителей противозаконной информации. У работников СМИ возникли опасения, что эта часть закона
позволит властям или бизнесу бороться
с неугодной прессой, на основании судебных решений уничтожая ее тиражи целиком из-за одной сомнительной заметки или даже детали в статье.
Новости @mail.ru
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МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ
Все чаще современная молодежь выбирает здоровый образ жизни. В Ленинградской области,
например, под девизом "Здоровье – это здорово!" живут тысячи и тысячи молодых ребят. Это
в очередной раз подтвердила областная акция "Неделя здоровья", в которой приняли участие
юноши и девушки из всех муниципальных образований Ленинградской области.
Заключительным этапом – торжественным венцом акции – стал молодежный областной фестиваль "Здоровье – это здорово!". Здоровый образ жизни под чутким руководством комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации Тосненского района и администрации
Тосно пропагандировали в нашем городе.
Фестиваль собрал самую активную, творческую и спортивную молодежь, а также
молодые семьи из всех районов 47 региона.
На целый день Тосно превратился в единое
молодежное пространство, объединенное
одной целью – показать, насколько это здорово быть здоровым.
Фестиваль прошел сразу на пяти площадках, где каждый мог найти себе занятие по
душе. На первой проходил конкурс современного танца в стиле hip-hop и вокальный
конкурс эстрадной песни. Вторая площадка была отдана на откуп молодым семьям,
здесь они соревновались в конкурсе "Семья
– это здорово!". Самые спортивные собрались на стадионе возле Тосненской гимназии № 2. Участники сборных команд районов области играли в волейбол, стритбол,
мини-футбол, жали гири, соревновались в
армрестлинге, дартсе и экстремальных видах спорта. На четвертой площадке состоялся семинар-презентация, посвященный
вопросам развития волонтерского движения. Наконец, на пятой площадке проходил
конкурс рисунков граффити.
Активно участвовали в фестивале и тосненские ребята. Например, воспитанники
медико-социального отделения помощи детям и подросткам НОРД (руководитель Елена Родина) провели в рамках фестиваля акцию "За здоровый образ жизни". Волонтеры медико-социального отделения работа-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К 20-ЛЕТИЮ
КОНСТИТУЦИИ
Президент Владимир Путин на
встрече с членами президентского
Совета по правам человека (СПЧ)
пообещал подумать над предложением об объявлении новой амнистии по случаю 20-летия Конституции.
Во время встречи глава СПЧ Михаил Федотов предложил объявить
амнистию для лиц, совершивших
ненасильственные преступления.
По словам Федотова, правозащитники предлагают амнистировать пожилых, беременных и женщин,
имеющих детей, а также всех осужденных за ненасильственные преступления. Освобождение их от уголовного преследования позволит
подвести черту под эпохой революций, войн, "дикого капитализма,
избирательного правоприменения",
заявил глава СПЧ.
В начале июля в России была
объявлена экономическая амнистия. Под нее попали осужденные по
26 статьям УК, в частности, статьям о нарушениях авторских прав,
незаконном предпринимательстве,
мошенничестве, об отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, неисполнении кредитных обязательств. За два месяца по амнистии на свободу вышли 180 человек.
В конце июля спикер Госдумы
Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете" заявил, что теперь
можно подумать и "об амнистии в
иных сферах". Глава думского комитета по уголовному законодательству Павел Крашенинников заявил,
что хорошим поводом для этого станет празднование 20-летия Конституции.
РИА новости

ли в нескольких направлениях. На станции
"Прощание с зависимостью" они общались с
подростками, рассказывали им о здоровом
образе жизни, проводили специальную викторину. Вопросы организаторы придумали необычные. Ну, например:
"Правда ли, что девушка с сигаретой намного
п р и в л е к ат е л ь н е е ? " .
Ответы были еще более
забавными: "Да, ее
можно найти по запаху"; "Да, сразу услышишь ее кашель"; "Да,
желтые зубы сейчас в моде". Но большинство все-таки считает, что "Нет, сейчас в
моде здоровый образ жизни".
За каждый правильный ответ волонтеры
НОРДа вручали юным участникам призы и
подарки, предоставленные администрацией
Тосненского городского поселения. Кстати, в
стороне от происходящего не остались и
взрослые. Для них была придумана специальная викторина с каверзными вопросами на
знание прав и обязанностей родителей и детей. Вытягивая бумажки с вопросами, родители пытались вспомнить: какими правами
обладает годовалый ребенок, какую ответственность они несут за жестокое обращение
с детьми, несут ли ответственность за совместное распитие спиртных напитков с ребенком до 18 лет. На станции "Лови позитив" было
проще. Всем желающим волонтеры медикосоциального отделения НОРД предлагали поучаствовать в занимательной игре. Из зара-
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ

ОН УМЕР
В НЕМЕЦКОМ
ПЛЕНУ
Разыскиваю родственников Сергея
Ивановича Казначеева, 1912 года
рождения, уроженца Курской области,
Ностаровского района, дер. В. Круги.
Считается пропавшим без вести.

нее напечатанных на бумаге словосочетаний
конкурсантам необходимо было составить
известные пословицы и поговорки. Надо сказать, что чаще у ребят получались совершенно новые поговорки, которые, к слову, были
ничуть не хуже оригиналов.
Третью станцию "Человек и здоровье"
оккупировали младшие школьники. Они играли в игру "Лабиринт по вредным привычкам", а после раскрашивали курильщика.
Портрет у ребят получался каждый раз нелицеприятным: землистый цвет лица, красные глаза, коричневые зубы, черные легкие, желтые ногти, синюшные конечности.
Во время акции, а она проходила четыре
часа, всем желающим волонтеры медикосоциального отделения помощи детям и
подросткам НОРД раздавали полиграфическую продукцию: брошюры, книги, листовки, буклеты.

И. Смирнов

Сергей Казначеев был пленен немцами
под городом Колпино 2 октября 1941 года,
его лагерный номер 37051. Умер он в немецком плену 19 января 1942 года. Захоронен в населенном пункте Кайзерштайнбрух (Австрия). Призывался Тосненским
РВК Ленинградской области. Жена Казначеева (имя, отчество не указаны) проживала по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки,
пр. Кирова, д. 724. Возможно, в номере дома
опечатка, так как начальник Ушакинского
территориального управления В. Максимов
сказал, что последний номер дома по
пр. Кирова заканчивается цифрой 324.
Прошу откликнуться родных Сергея
Ивановича или тех, кто знал эту семью.
Может быть, кто-нибудь из знакомых знает, куда переехала его жена, или она так
и проживала в Ушаках?
Мне необходимо передать бесценные
документы родным Сергея Казначеева.
Мой номер телефона есть в редакции газеты "Тосненский вестник" и в администрации с. Ушаки у Владимира Павловича
Максимова. В Курскую область, по месту
рождения и проживания отца Сергея Ивановича, сведения мною отосланы.
А. Назарова,
энтузиаст по розыску погибших,
пропавших без вести,
умерших в плену солдат Великой
Отечественной войны

РЕКЛАМА

КФХ "ЛАДОГА" – ЗА ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Фермерское хозяйство "Ладога", что находится в поселке Селиваново
Волховского района, – предприятие относительно молодое, ему чуть
больше пяти лет. Здесь выращивают кроликов, цыплят-бройлеров, уток,
гусей и индюшат, причем условия содержания максимально приближены
к естественным. Живность кормят по специальной схеме, обязательно
используя естественные корма (овощи, зеленую траву, сено, зерно). В
качестве основы рациона питомцам "Ладоги" дают специализированные
комбикорма, исключительно продукцию Тосненского комбикормового
завода, без химических добавок и биостимуляторов.
Диетическое мясо кроликов относится к
так называемому белому мясу, это низкокалорийный продукт. Количество белка в нем
выше, чем в баранине, говядине, свинине, телятине. Регулярно употребляя его, вы получаете полноценное белковое питание, а уровень жиров при этом, особенно насыщенных,
в вашем рационе снижается. Это мясо бедно солями натрия, что делает крольчатину,
наряду с другими ее свойствами, незаменимой в диетическом питании.
Диетологи рекомендуют использовать в
своем рационе мясо кроликов при различных
заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
желудка, желчных путей, печени, аллергиях,
гипертонической болезни и др. Полезно оно
и людям экстремальных профессий: летчикам, водолазам, спортсменам, работникам
вредных производств, а также жителям загрязненных районов. Особенно нужна крольчатина детям дошкольного и подросткового
возраста, кормящим матерям, пожилым людям. Нутряной жир кроликов залечивает
раны. Используется как смягчительное, противозудное, противоаллергическое средство.
Куриное мясо также является основой диетического питания. А у цыплят из "Ладоги"
оно отличается особым нежным вкусом, так
как корма здесь используются без химических добавок. Главная польза куриного мяса
в том, что оно снабжает наш организм край-

не необходимым животным белком. Кроме
того, оно, в сравнении с другими сортами
мяса, содержит больше фосфора и калия,
богато магнием и железом, содержит витамины группы В, витамины А, Е. В нем нет углеводов и мало жировой ткани, которая сосредоточена в кожице. Благодаря этим полезным свойствам, куриное мясо рекомендуется к употреблению при различных заболеваниях: при диабете, подагре, полиартрите, при профилактике атеросклероза, болезней сердца, гипертонии, инсульта. Однако
вся польза куриного мяса проявляется исключительно в домашней птице, выращенной
без применения антибиотиков и анаболических гормонов.
Предлагаемые "Ладогой" цыплята-бройлеры получают проверенный комбикорм Тосненского комбикормового завода, сушеную траву без стимуляторов роста, гормонов, консервантов, химических добавок. Состояние
здоровья птицы регулярно контролирует ветеринарная служба.
"Ладога" предлагает вам несколько своих
фирменных рецептов. Блюда, приготовленные из мяса выращенных в хозяйстве кроликов и кур, будут еще вкуснее и полезнее.
Кстати, в "Ладоге" применяют современный
способ сухого ощипа птицы, минуя стадию
термообработки, что, несомненно, позитивно сказывается на качестве мяса.

КФК Ладога" предлагает всем желающим охлажденное мясо кроликов и
домашней птицы населению, кафе, ресторанам, крупным предприятиям.
Заказы принимаются по телефонам: 8-921-741-59-07, 8-921-630-29-09. Бесплатная доставка по городу Тосно (до подъезда) заказов продукции стоимостью от
1 тыс. рублей и более. Стоимость охлажденной продукции за один килограмм:
мясо кролика – 350 рублей; цыпленка-бройлера весом до 1 кг – 250 рублей;
более 1 кг –200 рублей; мясо утки –350 рублей.

ЖАРКОЕ ИЗ КРОЛИКА
Универсальное блюдо, которым можно
вкусно и сытно накормить семью или подать жаркое из кролика с картошкой на
праздничный стол в качестве горячего.
Как приготовить жаркое из кролика с
картошкой? Обработанную тушку кролика разрезать на куски, положить в глубокую посуду и залить холодной водой. Воду
периодически менять до тех пор, пока
мясо не станет белым. Вымоченные куски
кролика натереть солью, перцем и обжарить на масле до образования румяной
корочки. Затем переложить кролика в кастрюлю, добавить крупно нарезанный картофель, кружочки моркови, нарезанный
кольцами лук, томатную пасту, сметану,
лавровый лист. Влить воду и тушить жаркое из кролика с картошкой под крышкой
до готовности.
При подаче разложить жаркое из кролика с картошкой на тарелки и полить оставшейся подливой.

ЦЫПЛЯТА В ЯБЛОКАХ
Цыплят обработать, разрезать на 4 части, посолить, посыпать перцем, обжарить
на сковородке с двух сторон. Положить в
горшочек, добавить яблоки, очищенные от
кожицы и серединки, нарезанные крупными дольками, если есть, добавить чернослив без косточек, залить сметаной и поставить в нагретую духовку на слабый
огонь (10–15 минут) до готовности яблок.
Подавать на стол в горшочках, посыпав
рубленой зеленью.
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ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА

У СЛИЯНИЯ ДВУХ РЕК
"Саблино – неизвестная страна" – так называлась хорошо иллюстрированная книга-альбом, изданная в 2009 году и очень скоро ставшая библиографической редкостью. Когда книга задумывалась, ее название было вполне
оправданным, поскольку собранный громадный материал был известен,
большей частью, только самим авторам. После ее выхода информация стала достоянием широкой общественности. И сейчас уже трудно назвать
Саблино неизвестной страной.
Сюда едут посетители не только из СанктПетербурга и области, но и новгородцы, псковичи, жители прибалтийских стран, иностранные туристы. Прежде всего, их привлекают удивительно живописные места Саблинского памятника природы. Здесь, на компактной территории площадью 328 гектаров,
располагаются уникальные для нашей равнинной местности формы рельефа – каньоны и водопады. Каньоны достигают глубины
20–30 метров. Задача каждой реки – уничтожить тот рельеф, по которому она течет, и
привести его к уровню того морского либо
озерного бассейна, в который она в конечном итоге впадает. Вот поэтому наши реки
"вгрызаются" в Ордовикское плато, устремляясь в Приневскую низменность и далее к
морскому бассейну.

на востоке. Затем, в результате снижения
уровня в Мировом океане, уходит Иольдиевое море, и Тосна начинает низвергаться в
опустевший морской бассейн с крутого берега возвышенного плато. Так образовался
Тосненский водопад. Никольчане могут гордиться тем, что водопад рожден их землями. В это же время сформировались водопады в разных уголках нашей планеты – около
тридцати водопадов на территории нынешней Эстонии, а на другой стороне Атлантики
– знаменитый Ниагарский водопад. Наш водопад – ровесник Ниагарскому и, в общемто, является его миниатюрой. Все водопады
на нашей планете не стоят на месте, а движутся вверх по течению рек, разрушая горные породы, с которых падает вода. Когда
Тосненский водопад добрался до слияния с
рекой Саблинкой, он разделился на две части, и один водопад пополз по Саблинке, другой по Тосне, поэтому у нас два водопада.
Примечательно, что водопады не только движутся вверх по рекам, но и меняют год от
года свою высоту. Когда вода падает с уступа, внизу образуется водобойная чаша, имеющая свою глубину. Так на Тосненском водопаде глубина чаши достигает 4–5 метров, а
ниже нее образуется естественная запруда
из камней, щебня и песка. Замечено, что во
время бурного паводка, после снежных зим,
естественная запруда размывается, и уровень в водобойной чаше падает – в результате высота водопада увеличивается. И, наоборот, после малоснежных зим, во время
слабых паводков, запруда еще больше подпруживается – уровень в водобойной чаше
повышается, и высота водопада уменьшается.

КОЛЫБЕЛЬ ГЕОЛОГИИ
Саблино по праву называют колыбелью
отечественной геологии. Действительно, геология окрестностей Саблино с давних времен являлась ключом к пониманию геологического строения всей северо-западной части России. Здесь располагаются уникальные
выходы на поверхность нижнепалеозойских
отложений (обнажения), имеющие международное значение. Многие известные геологи, начиная свою научную деятельность в
окрестностях Петербурга, обязательно попадали именно в эти места. Начавшиеся с ХIХ
века сборы окаменелостей из здешних отложений заложили основу отечественной
палеонтологии. Первые геологические карты северо-запада России издавались на основе детального изучения этих мест. С конца ХIХ века к берегам рек Тосны и Саблинки
А. А. Иностранцев, И. А. Андрусов, Б. К. Полынов и другие известные геологи стали привозить на познавательные экскурсии учащихся и студентов Петербургской губернии.

ЖИВОПИСЦУ,
БОТАНИКУ, ГЕОЛОГУ

ДВА ВОДОПАДА
Поразительна и история наших водопадов.
Примерно 11 тысяч лет назад, после таяния
последнего валдайского ледника, образовалось обширное море, называемое Иольдиевым, а река Тосна впадала в него в районе
нынешнего г. Никольское. Берег Иольдиевого моря, в виде уступа в рельефе, протягивается от берегов Швеции через Эстонию к
нам, в Ленинградскую область, до реки Сясь

лекающийся охотой. После смерти графа в
1875 году эти заповедные места стал посещать религиозный философ и поэт В. С. Соловьев.

ЧЕЛОВЕК
ПЛЮС ПРИРОДА
В обрывистых берегах рек Тосны и Саблинки зияют входы в знаменитые Саблинские
пещеры. На территории памятника природы
14 пещер, все это старинные горные выработки, доработанные природой. После того
как отсюда ушел последний рудокоп, вмешались природные силы, и за счет обрушений
сформировались залы. Так что на половину
эти выработки можно считать природными,
но все равно толчок всему дал человек, выбрав эти песчаники для стекольных нужд.
Здесь добывали белые кварцевые пески,
используемые для производства стекла.
Высококачественные кварцевые пески накапливались в Кембрийском море 530 миллионов лет назад. Рудокопы охотились за белоснежными разностями с минимальным содержанием оксидов железа. Чем больше
железа в породе, тем ниже качество стекла.
Поэтому способ добычи был камерно-столбовым – там, где выбирали высококачественное сырье, образовывались камеры, а песчаниковые столбы оставляли в качестве естественных крепей.

ется отразить в экспозициях. В пещерах устраиваются на зимовку различные насекомые: бабочки, мухи и комары. Но главные
обитатели Саблинских пещер, это, конечно,
летучие мыши. Они прилетают в пещеры на
зимовку в октябре и спят там до конца апреля.

ОТ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
ДО ГРАФА ТОЛСТОГО
Памятник природы славится еще и историческими местами. Существует точка зрения, что в 1240 году, близ слияния рек Саблинки и Тосны, в устье реки Ижоры за день
до битвы со шведами останавливался князь

Природа этих мест вдохновляла художников, поэтов и писателей на создание произведений, вошедших в мировую сокровищницу. Так у слияния рек Саблинки и Тосны находится крутой обрыв, известный еще под
названиями "Ласточкина гора" или "21-е обнажение". Это место не оставило равнодушным и художника А. В. Тыранова, который
запечатлел его на своем полотне. Картина
"Вид на реке Тосна близ села Никольское"
находится в Государственном Русском музее.
Это место – слияние двух рек, обладает
особой силой энергетического притяжения.
Дорога, проложенная сюда еще в 1240 году
Александром Невским, не забыта и до наших дней. Здесь всегда людно, приезжают
на отдых туристы, а школьники и студенты
познают тайны природы. Именно в этом
месте в 1920 году появилась учебная станция Географического института, позднее
преобразованного в географический факультет Петербургского университета. Сейчас учебная база факультета географии и
экологии СПбГУ находится на расстоянии в
1 километр 200 метров выше слияния двух
рек на левом берегу Тосны. Студенты трех
факультетов проходят здесь летнюю практику по геодезии, геологии и почвоведению.
В пределах Ленинградской области трудно
подобрать более подходящую территорию
для учебных целей.
Наиболее поэтично и емко охарактеризо-

В ЛАБИРИНТЕ ПЕЩЕРЫ
Пещера "Левобережная" оборудована для
безопасных посещений. Туристы, знакомясь
с геологическим строением Ленинградской
области, с её полезными ископаемыми, проходят больше километра по лабиринтам пещеры. Их взору предстают отложения Кембрийского и Ордовикского морей, которые
здесь плескались сотни миллионов лет назад. Отбивать образцы горных пород в пещерах нельзя. Окаменевшие обитатели Ордовикского моря – трилобиты, головоногие
моллюски, брахиоподы (ракушки), мшанки,
морские лилии и др. в изобилии присутствуют в доступной для всех форме, в обломках
известняков, разбросанных по берегам рек
Тосны и Саблинки. Если куски известняков
не бросать в реку, как это обычно происходит, а осматривать их со всех сторон, то очень
скоро можно стать обладателем окаменевших древних животных, которым 460 миллионов лет. Они одни из первых начали заселять эти территории в далеком геологическом прошлом и, по сути, являются нашими
далекими предками и земляками. В пещере
присутствует целый ряд экспозиций: "Рудокоп", "Кроманьонцы", копии наскальной живописи позднего палеолита Каповой пещеры
и пещер юга Франции. В одном из залов пещеры находится часовня Святителя Николая
Чудотворца. В перспективе планируется создание подземного музея "Пещеры в истории человечества". Все события в эволюции
человека, связанные с пещерами, планиру-

новгородский Александр Ярославович. За
проявленное полководческое искусство и
мужество в этой битве он получил гордое имя
Невский. На правом берегу р. Тосны, выше
графского моста, в 2010 году был установлен
памятный камень в честь 770-летия Невской
битвы, а в нынешнем году уже сооружена и
освящена на этом месте часовня Бориса и
Глеба. В XIX веке на возвышенном живописном правом берегу р. Тосны располагалась
усадьба Пустынька, принадлежавшая графу
А. К. Толстому. Место это пользовалось широкой известностью в литературных кругах
и среде русской интеллигенции того времени. Сюда приезжали А. Фет, Я. Полонский,
И. Гончаров И. Тургенев, братья Жемчужниковы и др. Бывал в Пустыньке и император
Александр II, так же, как и А. К. Толстой, ув-

вал здешние места один из первых исследователей – геолог, англичанин В. Т. Г. ФоксСтрангвейс: "Но из числа всех речек СанктПетербургских окрестностей отличается романтическая Тосна: берега её представляют
живописцу – картину, ботанику – прелестные
цветы и редкие растения, геологу – совершеннейшие образцы органических остатков
и поучительнейшие разрезы коренных выходов горных пород". Наша задача – сохранить
эту уникальную природную территорию для
будущих поколений.

Н. Натальин,
кандидат геолого-минералогических наук,
ведущий специалист
Ленинградской областной
общественной организации "Сохранение
природы и культурного наследия"
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ОСЕНЬ В ЦВЕТНИКЕ

Во саду ли, в огороде
ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ
В ОКТЯБРЕ
Октябрь – последний относительно теплый и достаточно светлый
месяц. Но наверняка уже с середины месяца могут пойти дожди и
наступить холода. Поэтому постарайтесь ускорить завершение
всех работ в своем саду и огороде.
Уже после первых серьезных заморозков интенсивно начнут опадать листья деревьев. И не
надо забывать, что возбудители многих опасных болезней – парши яблони и груши, антракноза, мучнистой росы, монилиоза – устраиваются на зимовку под опавшими листьями плодовых деревьев. С наступлением весны они
вновь станут очагами распространения болезней.
Под листьями находят себе приют и вредители. И хотя под пологом листьев лучше корням,
меньше промерзает почва, эту защиту желательно заменить иными средствами: прикрыть
приствольные круги торфом, перегноем, зимой
накапливать на них снег. Листья плодовых деревьев не должны зимовать под деревьями и
ягодными кустарниками. При осенней перекопке старайтесь заделывать их в почву, оставшиеся соберите в кучу граблями, сметите метлой, вынесите из сада и сожгите, а золу используйте как удобрение. Проведя работу по удалению опавших и по какой-то причине оставшихся на деревьях листьев, освободившиеся от них
деревья и почву под ними обильно опрыскайте
раствором мочевины (500–700 г на 10 л воды).
Для укрытия грядок с земляникой вполне может подойти листовой опад большинства пород,
особенно из леса, лесополос, из деревьев, не со-

стоящих в родстве с земляникой, в том числе и
из грецкого ореха. Нельзя использовать листья
груши, яблони, малины, ежевики, которые относятся к семейству розоцветных (розанных),
так как с ними можно занести вредителей и
болезни, которые заразят землянику.
Хотя это и мало кто делает, все же лучше бы
малину снимать со шпалеры, связывать в пучки и пригнуть к земле, пришпилив рогульками, нарезанными из веток. Не забудьте вырезать до земли стебли ремонтантной земляники.
Требуют капитального укрытия колонновидные яблони. Для этого можно использовать старую одежду, а если есть возможность – материалами, которыми изолируют трубопроводы.
Обмотать ими весь стволик и связать шпагатом.
Есть еще одна проблема: не лежат яблоки
предназначенные для хранения, загнивают изнутри. Побурение мякоти плодов во время хранения могут вызвать две причины: переохлаждение плодов перед закладкой на хранение и
перезревание плодов, когда они долго остаются на дереве. В последнем случае поражение
называется наливом, или стекловидностью.
Поражение наливом напрямую связано с теплой солнечной осенью. Предупредить стекловидность можно, если яблоки после уборки охладить до 2–4°.

ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ

АЗИАТСКОЕ ЧУДО
Вы решили выращивать у себя дома гардению? Это
хороший выбор! Гардения – небольшой вечнозеленый
пышный, ветвистый кустарник, родиной которого можно
назвать Китай, Японию, Тайвань.
Гардения достигает размеПочва для посадки
ров от 30 см до метра в высогардении представляет
ту. Листья у гардении достигасобой смесь вересковой
ют длины 8–12 см, эллипсоземли и лиственного
видные, кожистые, блестяперегноя. Гардению
щие, темно-зеленые, они
нужно подкармливать,
сгруппированы в трилистник.
в период роста подкормЦветет гардения с мая по нока требуется каждые
ябрь, ее цветы представляют
15 дней. Для гардении
собой душистые, полумахроподойдет жидкое удобрение без
вые или махровые восковые
извести или удобрение для орвенчики с молочно-белыми лехидей. Гардения любит влажпестками, становящимися к
ный воздух, если сухо, то бутоконцу цветения желтоватоны ее опадают, не раскрываясь
кремовыми. Цветы гардении
полностью. Чтобы создать комодиночные или собраны в соцфортные условия для вашей
ветия.
гардении, поставьте горшок на
Срок жизни гардении в доме
слой влажного гравия.
– от 6 месяцев до 1 года, а 3–7
Поливать гардению нужно
лет проживет гардения на ве1–3 раза в неделю в период роранде или в теплице. Если вы
ста не известковой водой комзанялись разведением этого
натной температуры или тепнежного растения у себя дома,
лой (поставьте бутылку с вото выберите для него правильдой около обогревателя). Не
ное место. Гардения любит ярзаливайте растение, но не дакий свет, но при этом с середивайте субстрату высохнуть
ны мая до конца сентября ее
даже зимой. Пересаживать
нужно притенять от прямых
растение нужно раз в год поссолнечных лучей.
ле цветения в субстрат, обога-

щенный (10%) органическим
удобрением на основе навоза и
водорослей. Размножается
гардения верхушечными черенками полуодревесневших
побегов с июля по сентябрь.
Чтобы ваша гардения росла
хорошо, не допускайте никаких сквозняков и резкой смены температуры. Не ставьте
гардению в емкость с резервуаром для воды. Период зимнего покоя для гардении при
10°С и умеренном поливе позволит добиться хорошего
цветения. Используйте опрыскиватель для листьев, но
вода не должна попадать на
цветки гардении, иначе они
покроются пятнами и опадут.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ТЕПЛАЯ ГРЯДКА
Теплая грядка – это закладка садовых отходов для получения перегноя к весне, удобство теплой грядки заключается в том, что
перегной не нужно будет разносить по всему
участку, и весной можно сеять прямо на теплую грядку. Теплые грядки начинают устраивать уже в октябре. Для этого готовят тран-

шеи глубиной 40–50 см и шириной не менее
40 см, на дно траншей выкладывают стебли
подсолнухов, кукурузы или ветки деревьев.
Затем укладывают слоями скошенную траву,
опавшие листья, ботву от овощей, время от
времени пересыпая слоями земли. Когда канавка заполнится сверху, в нее кладут перепревший навоз и накрывают все это смесью
земли и компоста.

ЦВЕТОВОД НЕ МОЖЕТ
РАССЛАБИТЬСЯ
Осень – самое подходящее время для посадки
многих цветов, а также для закладки новых клумб.
Так что работы в цветнике в октябре, как вы понимаете, потребуют времени.
В октябре подходит к концу
период цветения даже самых
поздних декоративных растений.
Сезон заканчивается, но это не
означает, что цветовод может
расслабиться, до будущей весны
забыв о своем детище. Как раз
наоборот, середина осени – это
пора наиболее активных работ,
ведь требуется подготовить цветник к зиме, за которой обязательно придет весна, и чтобы она
была по-настоящему прекрасной,
нужно хорошенько потрудиться
именно сейчас.
Основной объем осенних работ
падает именно на октябрь. В
цветнике обязательно нужно подготовить лунки, в которые весной
будут высажены цветущие кустарники и декоративные деревья,
а старые растения древесно-кустарниковых культур нужно хорошенько полить – зимой это предохранит их от подмерзания. Кроме того, следует обрезать стебли
многолетних травянистых растений, а с оставшихся побегов удалить всю листву, обогатить почву
питательными веществами, внеся на участок фосфорно-калийные минеральные удобрения, посадить некоторые луковичные
культуры, такие как тюльпаны,
гиацинты, нарциссы и т. п. Наконец, нужно обязательно укрыть
теплолюбивые растения.
• Многолетние декоративные
кустарники, например, рододендроны, форсайтия, вейгелы, гортензии и древовидные пионы
очень теплолюбивы, поэтому без
дополнительной защиты нашей
зимы им не пережить. В укрытии
нуждаются, главным образом,
корни растений, которые окучивают землей, предварительно удалив все невызревшие побеги.
• Королева цветников – роза –
требует более тщательного укрытия. Вырезав тонкие слабые побеги, которым ни за что не пережить морозы, с остальных стеблей удаляют листья, после чего
также окучивают их. Высокорослые сорта и плетистые розы приходится пригибать к земле, и чтобы не повредить при этом растения, опытные цветоводы рекомендуют накинуть на них циновки – постоянный груз будет постепенно гнуть побеги, пока они не
достигнут нужного положения.
• Особого внимания осенью
требуют луковичные культуры.
Некоторые их разновидности, например, тюльпаны и гиацинты, в
эту пору высаживают. Но для
большинства видов все же осень
это пора, когда их выкапывают,
чтобы подготовить клубнелуковицы к зимнему хранению и предстоящей весенней посадке. Кан-

ны, монтбреции, ацидантеры и
другие схожие с ними растения
выкапывают из грядок, не стряхивая земли с корней, просушивают на открытом воздухе, после чего убирают на хранение в
сухое темное и прохладное место. Некоторые сорта выкапывают
с комом земли, пересаживают в
горшки, которые всю зиму стоят
на балконе городской квартиры,
веранде загородного дома или в
холодной оранжерее.
• А вот клубневую бегонию к
зимнему хранению готовят подругому. Выкопав их из грунта сразу после первых заморозков, эти
растения вместе с комом земли
на корнях в один ряд укладывают на дне ящика, чтобы подсушить. Тара с цветами должна в
течение месяца находиться в сухом хорошо проветриваемом помещении.
• Некоторые неопытные цветоводы считают, что главным признаком созревания луковиц георгинов и гладиолусов является пожелтение листьев. Однако на самом деле это верное свидетельство их болезни, поэтому не стоит дожидаться, пока растения
окажутся в таком состоянии, нужно выкопать их раньше, пока листва еще зеленая. Самое подходящее время наступает, когда ночью на улице температура устойчиво держится в интервале от 0
до 3 градусов тепла. Работы лучше проводить утром, тогда к вечеру срезы стеблей на луковицах
уже подсохнут, и можно будет уложить их на длительное хранение.
Небольшой ком земли на луковице помехой не станет.
• Для любителей садовых ландышей октябрь – самая горячая
пора. Именно в октябре наступает время высаживать растения.
При этом необходимо помнить, что
эта декоративная культура не должна оставаться на одном месте
более 5 лет. Поэтому нужно заранее выбрать участок для предстоящих посадок. Он должен быть
затененным, а почва для ландышей нужна легкая – хорошо подходит слабокислый суглинок.
• Обязательной осенней процедурой для цветника является
мульчирование почвы. Некоторые
делают это по всей площади
клумбы, другие обрабатывают
только пространство вокруг декоративных деревьев, кустарников,
многолетних травянистых культур. При этом по возможности
нужно избегать использования
соломы или щепы, которые зимой
становятся отличным прибежищем для грызунов. По этой причине лучше заменять такие материалы перегноем.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 75

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2013 № 2002-па
О предоставлении Ивановой Х. О.
земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома
и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Ивановой Х.
О., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 26/2, кв. 3 (паспорт 41 09 238746 выдан ТП № 136 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Тосненском рне 02.03.2010), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ,
пункта 10 статьи 3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 01.08.2012 №
2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по
вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от
12.09.2013 № 7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивановой Христине
Олеговне земельный участок площадью
1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301007:285, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение
индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства
индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8го Марта, д. 39.
2. Ивановой Христине Олеговне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных
коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет
собственных средств.
2.7. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на
государственный кадастровый учет земельного участка в размере 18307 (восемнадцать тысяч триста семь) рублей
шестьдесят девять копеек.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Ивановой Х.О. Проект договора
аренды земельного участка направить
Ивановой Х.О. в течение одного месяца
со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в десятидневный
срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Тосненский район Ленинградской области от 02.10.2013 № 2020-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
Аукцион проводится по 5 отдельным лотам. Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную цену по продаже определенного лота.
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:340, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Потапенко, д. 16.
1.2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301006:253, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1-г.
1.3. Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301006:252, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1-в.
1.4. Лот № 4. Земельный участок площадью 809 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:337, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5.
1.5. Лот № 5. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301007:283, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-го Марта, д. 37.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей;
– Лот № 5 – 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 20 % от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона по каждому лоту в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 октября 2013 года по рабочим
дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, город
Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2 Окончание приема заявок в 15.00 15 ноября 2013.
Определение участников аукционов состоится в 15.00 18 ноября 2013 года по адресу:
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 19 ноября 2013 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток не позднее 15 ноября 2013 года, в соответствии с договором о задатке, на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области. (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480,
КПП 471601001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург р/с
40302810600003002119, БИК 044106001.Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических
лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания договора. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в доход бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.8-го Марта, д.37,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1-в,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,.10-я улица, д. 1-г,
перечисляет сумму в размере 21057 (двадцать одна тысяча пятьдесят семь) рублей 69 коп. за формирование каждого земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом № 06/13 от 22.02.13 и рыночную оценку в соответствии с Муниципальным контрактом № 16/13 от 30.05.13 на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Потапенко, д. 16,
перечисляет сумму в размере 19673 (девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три)
рубля 08 коп. за формирование каждого земельного участка в соответствии с Муниципальным контрактом № 04/13 от 16.01.13 и рыночную оценку в соответствии с Муниципальным контрактом № 16/13 от 30.05.13 на лицевой счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Герасимова Елена Витальевна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ
www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 03.10.2013 г. № 182
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения собственников объектов недвижимости и
на основании заключения Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2013г., в
целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0104001:133
из категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение индивидуального жилого дома, площадью 1850 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Речная, д. 5.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже автомобилей ВАЗ–
11183, 2006 года выпуска и ГАЗ-322132, 2004 года выпуска, находящихся в казне
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Тосненский район Ленинградской области от 01.10.2013 № 2016-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобилей ВАЗ-11183, 2006 года выпуска и
ГАЗ-322132, 2004 года выпуска, находящихся в казне муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области".
Аукцион проводится по 2 отдельным лотам. Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную цену по определенному лоту.
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Автомобиль ВАЗ-11183 LADA KALINA, 2006 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, регистрационный знак ВA 341E-47, модель, № двигателя 21114
1682078, № кузова 0069482, бензиновый, идентификационный номер (VIN)
XTA11183060069482, цвет – серебристо-красный, ПТС 63 ММ 066160, выдан 26.09.06
ОАО "АВТОВАЗ" г. Тольятти.
1.2. Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-322132, 2004 года выпуска, наименование (тип ТС)
автобус для маршрутных перевозок, регистрационный знак B697HM-47, модель двигателя № *40522D*43141786*, бензиновый, кузов № 32210040141001, идентификационный номер (VIN) XTH3223240385322, цвет – золотисто-желтый, ПТС 52 КУ 275544,
выдан 24.09.04 ОАО "ГАЗ" г. Нижний Новгород.
Начальная цена продажи Имущества в размере:
– Лот № 1 – 79 344 (семьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля с учетом
НДС;
– Лот № 2 – 32 567 (тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 10% от начальной цены продажи предмета аукциона: лот № 1 – 7 934 (семь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 40 коп; лот № 2 – 3 256 (три тысячи двести пятьдесят шесть)
рублей 70 коп.
Шаг аукциона по каждому лоту в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона: лот № 1 – 3 967 (три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей, 20 коп;
лот № 2 – 1 628 (одна тысяча шестьсот двадцать восемь) рублей 35 коп.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 октября 2013 года по рабочим
дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин по адресу: Ленинградская область, город
Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб.2 Окончание приема заявок в 15.00 8 ноября 2013.
Определение участников аукционов состоится в 15.00 14 ноября 2013 года по адресу:
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 27 ноября 2013 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток не позднее 8 ноября 2013 года, в соответствии с договором о задатке, на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области (Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 02453003880)
ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40204810400000002119, БИК 044106001, ГРКЦ
ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, КБК 001 0113 0920300
244 226б, ОКАТО 41466000000. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществлении действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществлении
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течении 10 дней с
момента подписания договора. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Особые условия аукциона: Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи автомобилей ГАЗ-322132, 2004 г.в. и ВАЗ-11183, 2006 г.
в., возмещает затраты в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за оценочные
работы каждого автомобиля в соответствии с договором №-019-13 от 28.05.2013 на
выполнение работ по оценке рыночной стоимости на расчетный счет Организатора
аукциона.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и
документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Герасимова Елена Витальевна, на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 03.10.2013 г. № 183
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения собственников объектов недвижимости и
на основании заключения Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2013г., в
целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площадью – 1300 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Центральная, д. 1-а – для размещения многоквартирного
(двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым земельным участком.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площадью – 1300 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Аннолово, ул. Центральная, д. 20 – для размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым земельным участком.
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:26:0104001:133 из категории земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – размещение индивидуального
жилого дома, площадью 1850 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Речная, д. 5 – для размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым земельным участком.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2013 № 1957-па
О предоставлении Бабенко С. В. земельного участка
в собственность бесплатно
Рассмотрев заявление Бабенко С. В., проживающего по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д. 26, кв. 20 (паспорт 41 01 388576 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 07.03.2002), о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, на основании статей 28,
36, 46, 85 Земельного кодекса РФ, статьи 450 Гражданского кодекса РФ, областного
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и в связи с регистрацией права собственности на жилой дом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить право аренды Бабенко Сергея Викторовича на земельный участок
площадью 1600 кв.метров (кадастровый номер 47:26:05-01-003:0083; категория земель
– земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 8 занимаемый на основании договора аренды
земельного участка от 23.09.2010 № 12, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области 16.11.2010, запись регистрации № 47-47-29/104/2010-112, по волеизъявлению и
соглашению сторон в связи с приобретением земельного участка в собственность.
2. Предоставить Бабенко Сергею Викторовичу земельный участок площадью 1600
кв. метров (кадастровый номер 47:26:05-01-003:0083, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в собственность бесплатно, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 8, на котором расположен
жилой дом, занимаемый на основании кадастрового паспорта здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства от 14.08.2012, выданного Филиалом ГУП "Леноблинвентаризация" Тосненское БТИ; свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2012 серии 47 А В № 009071, запись регистрации от 22.10.2012 №
47-47-29/089/2012-276.
2. Бабенко Сергею Викторовичу:
2.1. Заключить соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от
23.09.2010 № 12 с администрацией Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Зарегистрировать право собственности на земельный участок в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Своевременно вносить земельный налог.
3. Поручить администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области заключить соглашение о расторжении договора аренды от
23.09.2010 № 12.
4. Пресс службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в месячный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2013 № 2001-па
О предоставлении Соложениценой Н. Н. земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Соложениценой Н. Н., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 50 (паспорт 41 08 080614
выдан ТП № 136 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Тосненском р-не 25.09.2008), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 12.09.2013 № 7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соложениценой Наталье Николаевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301010:425, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 65-в.
2.Соложениценой Наталье Николаевне:
2.1.Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2.Своевременно вносить арендную плату.
2.3.Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4.Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5.По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6.Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
3.Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Соложениценой Н. Н. Проект договора аренды земельного участка направить Соложениценой Н. Н. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не
связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010
№ 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков для целей не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
Местоположение
Ориентир.
Категория
Вид разрешен.
п/п
пл., кв. м
земель
использование
1. Лен. обл., Тосненский райЗемли населен- под огород без праон, д. Нурма, ул. Лесная у
200
ных пунктов
ва возведения стродома 5-а
ений, сооружений
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.10.2013 № 215-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной ведущей
должности муниципальной службы категории "Руководители" начальника
отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование,
не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности. Конкурс проводится: 29 ноября 2013 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 21 октября 2013 года,
окончание 22 ноября 2013 года.
Документы принимаются по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
• Личное заявление;
• Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации о 26.05.2005
№ 667-р;
• Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина: о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
• Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
• Две фотографии 3х4 в цветном изображении;
• Иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу:
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов
на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная
комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендую кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после
окончания конкурса.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание
за 9 месяцев 2013 года
Показатели
План Испол- %
нено исп.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
168 074 140 686
84
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т.ч.
111 108 100 052
90
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
17 000 11 919
70
Транспортный налог
740
308
42
3 342
Земельный налог
7 000
48
Доходы от использования имущества, находящегося в го15 000
9 700
65
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации зат24 966 23 523
94
рат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак843
1 160
73
тивов
44 757 49 891 111
Прочие неналоговые доходы
485
526 108
Безвозмездные поступления
56 966 40 634
71
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
241 919 85 784
35
"Общегосударственные вопросы"
32 681 18 604
57
"Национальная оборона"
1 096
750
68
227
"Национальная безопасность"
1 010
22
"Национальная экономика"
47 080 13 523
29
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
113 119 28 733
25
"Образование"
1 000
834
83
Культура, кинематография
23 414 14 572
62
Физическая культура и спорт
6 500
19 693
33
"Социальная политика"
2 026
1 525
75
516
"Средства массовой информации"
800
65
28
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
14 777
8 597
58
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
54
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
15 276
9 252
61

08 октября 2013 г. состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Северная, д. 33-а с вида разрешенного использования "для
ведения личного подсобного хозяйства" на вид " для индивидуального
жилищного строительства".
Принято решение: изменить вид разрешенного использования "для
ведения личного подсобного хозяйства" на вид "для индивидуального
жилищного строительства".

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. В автошколе установлен тренажер
для обучения вождению. Есть
наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовки
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59. Лицензия 47Л01 №
0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Продаем дрова: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Распродажа от
2500 р. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень, землю,
грунт и т. д., от 2 до 20 кубов. ЗИЛ,
"Скания". Тел. 8-911-901-06-01.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка. Доставка. Тел. 982-40-16.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, дрова, уголь, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Продаю горбыль деловой.
Продаю дрова пиленые, колотые. Береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981711-40-82,8-921-77-20-571,Анатолий.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 15 рублей.
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СКИДКИ!

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.

ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя. Доступные цены. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
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На производство ТРЕБУЕТСЯ
СМЕННЫЙ МАСТЕР в цех.
Оклад 25 000 руб.
Должностные обязанности:
организация и управление рабочей сменой в цехе. Оперативный
контроль за работой цеха, технологией производства.
Требования: высшее или среднее
образование, опыт работы бригадиром
или сменным мастером не менее 3 лет.
Условия работы: смена 12 часов, график 3/3, развозка от г. Тосно, компнесация за питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
На свиноводческий комплекс
требуются:
Дезинфекторы (мойщики производственных помещений), з/п от
19000 р.
Операторы животноводы, з/п от
18000.
Тел. 8-921-920-18-92.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
Песок, щебень, ПГС земля, навоз,
торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.

ОАО "Тепловые сети" требуются: электрогазосварщики, кровельщики (верхолазы), промышленный альпинист, электромонтер,
плотник, слесарь-ремонтник, монтажник сантехнических систем, инженер-строитель.
Опыт работы от 1 года.
Тосно, Боярова, 20, отдел кадров. Тел. 2-84-75.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Финской компании требуется
сотрудник прачечной. Обязанности: сортировка текстиля, загрузка
стиральных машин, ремонт и упаковка спец. одежды.
Требования: гражданство РФ,
опыт работы на пр-ве, навыки шитья. З/п от 30 т. р. Оформление по
ТК, график 2/2.
Софийская, 8. Тел. 965-12-35,
Евгений.
Требуется продавец в магазин электрики в г. Тосно.
Тел. 8-911-296-28-22.
Приглашаем ПРОДАВЦА в магазин "Все для шитья и рукоделия":
Тосно, ул. Советская, д. 3.
Тел. (812) 956-65-28.
Требуется водитель кат. "С", "Е",
работа межгород.Тел. 8-905-284-42-26.

ТАКСИ 22-22-5
Приглашаем водителей с л/а. З/п
от 50000 р. Оформляем лицензии.
Тел. 8-911-229-01-01.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
В кафе: повар, шашлычник.
На СТО: автоэлектрик.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел.
8 (81361) 72-770.
Требуется на ПОСТОЯННУЮ
работу в г. Никольское:
– СТРОПАЛЬЩИК,
– ЭЛЕКТРИК
Работа на строительной площадке. З/п по договоренности!
Тел. 8 (812) 643-04-40.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
На автомойку требуется администратор, график 2/2, с 9 до 21 часа,
з/п от 12 т. р. + %. Тел. 8-911-920-17-47.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты),
менеджер (офис), бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки, на а/м "Вольво FH". Тел. 8-911-080-31-81.

Дистрибьютору компании "Ригли" ООО "ТД Мегаполис"
(торговые марки: "Орбит", "Эклипс", "Ригли", "Хуба-Буба", "Скиттлз", "Рондо")
в эксклюзивную команду

требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(г. ТОСНО).
Требования: наличие личного автомобиля, гражданство РФ.
Мы предлагаем: конкурентную заработную плату, работу в команде, оплачиваемый отпуск и больничный лист, карьерный рост.
Содержание работы: продажа продукции в розничные точки. Привлечение новых клиентов развитие территории. Клиентская база имеется.
Контактный телефон +7-911-795-92-92, в рабочее время.

E-mail для резюме Vladislav.panchenko@wrigley.com

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 (921) 951-52-36

• РЕМОНТ КВАРТИР
(бригады русские)
качество гарантируем.

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Муж на час. Любая помощь в
квартире и своем доме. Тел. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
Уборка домов. Тел. 8-909-590-55-86.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
Продажа и монтаж.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Компания "Антенн-Сервис"
производит установку спутниковых антенн Триколор ТВ. Настройка. Ремонт. Разумные цены.
Тел. 8-960-235-48-84.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Строительство фундаментов и
их реставрация. Тел. 8-905-231-31-65.

8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Ремонт квартир, домов. Кровля,
сайдинг и др. Тел. 8-952-226-98-63.
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Рубленые дома и бани, установка, крыши, отделка (брус, кругляк).
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Камин. Печи.
Высокое качество. Умеренные
цены. Тел. 8-911-254-15-43.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Квартирный переезд с грузчиками. Тел. 8-911-745-60-29.
Продаю готовые срубы в г. Тосно. Качество! От 25000 р. Принимаю
заказы на изготовление срубов домов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Г ру з о п е р е в о з к и д о 1 , 8 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых.
Первое занятие бесплатно.
Тел. +7-952-203-03-90.
Курсы массажа, маникюра, парикмахеров, визажистов, ландшафт-дизайна, бух. учета.
ДК Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.
Вниманию бюджетных, частных,
коммерческих организаций и ТСЖ.
Ремонтно-строительная компания предлагает свои услуги
по выполнению строительных, ремонтных и отделочных работ всех
видов и любой сложности. Обращаться по тел. +7-931-001-82-76.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Плотник, плитка, ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.

ПРОПАЛА СОБАКА
В Тосно 3 октября в районе ул.
Октябрьская (Балашовка) убежал кобель восточно-европейской (немецкой) овчарки. Кобель
крупный, с ошейником, окрас черно-рыжий. Вознаграждение гарантирую. Тел. 8-911-901-06-01.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ДОСТАВКА ОТ ДОМА ДО КЛИНИКИ ПО ТОСНО И ОБРАТНО БЕСПЛАТНО

Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю 1–2 к. кв. 8-921-591-71-36.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом для пост. проживания. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю: Тосно, Саблино, Шапки, участок под ИЖС. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю квартиру, комнату, дом,
участки. Тел. 8-921-954-98-50.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру от хозяина.
Тел. 8-965-0325-948.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Производственные, офисные
помещения, открытые площадки.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-445, 42-107.
Аренда под офис – 500 руб. за
кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам две комнаты в 3 ком. кв.
Тел. 8-906-257-07-68.
С д а м 2 к о м . к в . в То с н о .
Тел. 8-906-245-49-35.
Сдается однокомнатная квартира от хозяина. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сниму жилье. Тел. 8-952-21-920-01.
Сниму комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
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: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство, фундамены: лента, плита + бетон. Тел. 8-911-745-60-29.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др. Тел. 8-964342-07-09.
Устранение любых засоров.
Раковины, туалет, ванны. Замена
сантехники, отопления. Тел. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
13.03.2013 г. в районе г. Любань,
Ленинградской обл. пропала машина вместе с водителем. Машина "Мерседес-BENZ AXOR 1840"
гос. номер В 662 НТ 178 с п/п
"Щмитц" (рефрижератор) гос. номер
ВВ 8699 78. За рулем находился Гораров Юрий Васильевич, дата рождения 07.05.1970, на вид 40–45 лет.
Лицо круглое, волосы светлые, рост
примерно 170–175 см. Всех очевидцев, проезжавших 12.03.2013 г. в
районе г. Любань или кому что-либо
известно о местонахождении этого человека или машины, просим
откликнуться. Тел. 8-911-777-84-82
или 8-911-963-60-68.
12.10.2013 г. в СНТ "Родничок"
массива "Поги" состоится общее
собрание садоводов. Повестка дня:
перевыборы. Начало в 16 час. возле
правления СНТ. Явка обязательна.
Организация проводит распродажу летних и зимних легковых шин.
Обращаться по тел. 8-905-223-15-79.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые. Продаются
высокопродуктивные козы.
Тел. 8-960-268-95-21.
Продажа баранов романовских,
живой вес 200 руб. за кг.
Тел. 8-921-555-43-67.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 комнатные кв. Новый
дом, отделка. Срочно.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2/7, Ленина, 19. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 к. кв., Красный Бор,
кирпичный дом, 1/2, 32 кв. м,
900000 руб. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату с балконом в
3 к. кв. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату в Тосно, 12 кв.
м, хор. сост., кирп. дом, 1000000
руб., торг. Тел. 8-965-0325-948.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату, Станиславского, 2. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в с. Ушаки
(400 000 руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в 2 ком. кв.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам новый жилой дом в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам жил. дом в пос. ЛисиноКорпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 дома в д. Ушаки, ИЖС,
на 17 сотках, 2700000.
Тел. 8-950-001-01-87, Татьяна.
Продам зимний рубленый дом
10х10 в Тосно, газ, вода, 380в.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается участок с домом в
центре г. Любань. Участок 8 соток,
свет, газ, тихая улица, до ж/д станции 2 минуты, рядом река, цена
1500000. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабино, Нурма, Александровка.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам уч-к, СНТ "Рубеж".
Тел. 8-911-900-35-49.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок 6 соток СНТ
"Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 6 соток СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок, Трубников Бор,
"Кюльвия". Тел. 8-921-591-63-69.
Продам участки в Рябове, "Рубеже", Тарасово, Еглизи.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматура. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам: велосипед "Орион" –
новый, конвектор-печь обогрев. –
новый, бутыль – стекло, 20 л, много
разн. инструм. Тел. 8-911-955-86-36.
Продам кубовики б/у, мытые,
3500 р. за шт. Доставка.
Тел. 8-911-957-42-23, Булат.
Продаю телку 4 мес., крупная,
от молочной коровы. Обращаться
по тел. 8-962-709-14-86.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Продается "Рено-канго" 2001 г.,
в хорошем состоянии. Дизель. Находилась у одного владельца, использовалась для поездки на дачу
в летнее время года. Новая зимняя
резина в придачу. Торг.
Тел. 8-911-217-95-14.
Продается автомобиль ВАЗ2115, состояние хорошее, год 2005.
Тел. 8-911-216-45-37, Михаил.
Продам а/м "Мазда-6", седан
2008 г., 120 л. с., вишневый "металлик", ксенон, тонировка, климат,
круиз, подогрев, салон темный,
комплектация "Туринг +", 600000 р.
Тел. 8-911-957-42-23, Булат.
Продам ВАЗ-21104 2005 г. в., пр.
159 т. км, цвет малиновый, 95 т. р.,
срочно. Тел. 8-921-408-03-35.
Продам BMW-X5 2002 г., подробности по тел. 8-911-745-60-29.
Продам кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продам гараж 20 кв. м, "Форт",
угол Барыбина и Радищева, 250
тыс. руб. Тел. 8-952-230-56-23.
Подберу недвижимость в Финляндии, Эстонии, Испании.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам, подберу недорогие
квартиры от застройщика: г. Тосно,
СПб, Лен. обл. Тел. 8-921-954-98-50.
Продаю квартиры-студии г. Тосно, Барыбина ш., 6, 9, 12 эт., ул. Промышленная, 4/5 эт. Сдача.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 4 к. кв., Никольское, 1/9,
81 кв. м, отличное состояние,
3900000 руб. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
2 млн 200 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам – размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв., Любань, 2/2
этаж, 1700000 руб. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв., Тосно, ул. Чехова,
д. 3, 2800 т. р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 2 ком. кв-ру в г. Никольское 1/3 эт., 2 млн р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комн. квартиру в Тосно, ул. Блинникова, 8, 48,8 кв. м.
Тел. +7-921-368-80-93.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-911-278-64-38.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, 5/5,
СУР, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Срочно продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 ком. кв-ра в г. Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ушаки
(1700000 руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам от хозяина 1 к. кв. в с/х
"Ушаки", 1/2, 1250000 руб.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в пос. ЛисиноКорпус (450 000 руб.). Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Санкт-Петербурге, Рыбацкое.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю 1 к. кв. в Тосно на пр.
Ленина, общ. пл. 30,4 кв. м, комната 17 кв. м, кухня 6,5 кв. м, в хорошем сост., ПП 2400 т. р.
Тел. +7 (921) 992-21-38.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-591-71-36.
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