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16-МЕТРОВАЯ КРАСАВИЦА
Только-только начался декабрь, а на главной площади Тосно уже появилась елка. Самое
любопытное, что в нынешнем году наш город решил не отставать от современных тенденций и
в качестве главного символа Нового года выбрал искусственную ель. 16-метровая красавица
заняла свое место на площади у фонтанов в понедельник.
Выбор городской елки всегда
был делом непростым. Еще летом
работники специальных коммунальных служб начинали присматриваться к новогодним деревьям.
Критерии здесь были самые строгие: ель должна быть красивой, высокой, стройной, пушистой. Но и
этого мало. Главная трудность заключалась в том, что елочку из
лесу надо было еще вывезти. Из
зимнего леса сделать это не такто легко. Приходилось проворачивать целые спецоперации! Неудивительно, что прибытие елки в город всегда становилось событием
и настоящим праздником. Ее везли на машине с длинным кузовом
в сопровождении сотрудников
ГИБДД и Деда Мороза, а после установки устраивали для детишек
представление. Справедливости
ради стоит отметить, что елочный
праздник состоится и на этот раз.
Пройдет он 20 декабря.
Ну а появление на площади елки
на сей раз прошло куда как более
буднично. В Тосно ее доставили в
специальных коробках в разобранном виде. Монтаж конструкции
начался в первой половине поне-

дельника, а завершился в три часа
утра вторника. Приобретена ель
была на средства муниципального
казенного учреждения "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства".
– Наше предприятие имеет право вести платную деятельность,
– рассказал нам директор учреждения Николай Киров. – В нынешнем году мы заработали больше,
чем планировалось, и решили за
счет этих средств приобрести искусственную ель. Почему отказались от натуральной елки? Считаю, что Тосно – современный,
развивающийся город, мы стремимся не отставать от времени, а
потому и остановили свой выбор
на искусственной ели. Это красиво, современно, практично, экологично, безопасно.
Как пояснил Николай Геннадьевич, каждый раз в прошлые годы
у сотрудников его предприятия
накануне новогодних праздников
начиналась головная боль: выстоит ли ель, не упадет ли от порывов ветра. Ее приходилось укреплять с помощью тросов, которые

крепились к соседним зданиям.
Теперь такой необходимости нет.
Основание, на котором стоит конструкция, шесть метров в диаметре, что намного больше предыдущего постамента, его удерживают мешки с грузом весом
около 4 тонн! Ветки прилегают
друг к другу неплотно, а значит
ветер проходит сквозь них, и елка
остается в устойчивом положении. Высота ее 16 метров, на макушке установлена звезда "Северная корона".
– При правильных условиях хранения срок эксплуатации ели составит 10 лет, – рассказал Николай Киров. – Главное теперь, чтобы она стояла в целости и сохранности. Дело тут вот в чем. Ель монтировали до трех часов ночи вторника и начали ее наряжать. А утром мы уже недосчитались нескольких шаров.
Дорогие тосненцы! Берегите то,
что сделано для красоты нашего
города, для детей и для всех, кто
любит новогоднюю сказку.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
До нового года осталось совсем немного времени. Календарь "худеет" на глазах, а хочется успеть завершить все намеченное и
запланированное.
В повседневных заботах не забудьте оформить подписку и на нашу районную газету "Тосненский вестник". Вместе с ней ваш
внешний мир станет ярче и богаче, ведь с помощью журналистов вы сможете стать участниками всех событий, которые происходят на территории нашего района.
Нередко именно с помощью газеты вы получаете ответы на те вопросы, которые вас интересуют. И добиваетесь с нашей
помощью решения насущных проблем.
Вы просите нас написать о хороших людях, поблагодарить кого-то, кто пришел вам на помощь в трудную минуту. Вы хотите знать
о ходе газификации, о решении социально-экономических программ на ваших территориях. Вам хочется знать, что происходит
сейчас на селе. И чем увлекаются земляки, чтобы жизнь их радовала. Обо все этом и многом другом вы несомненно прочитаете
на страницах родной "районки". Ведь она идет рядом с вами вот уже 83 года. И всегда была вашим другом и советчиком.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вместе с вами вспомним о тех, кто защищал нашу Родину на полях
сражений. И будем признательны, если вы расскажете нам о своих ветеранах-родственниках. Вместе мы постараемся восстановить героические события и имена.
Подписаться на газету "Тосненский вестник" вы можете во всех отделениях почты, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати".
Наш подписной индекс 55017.

17 декабря с 10.0 0 до
14.00 Уполномоченный по
правам человека в Ленинградской области Сергей
Шабанов проводит горячую
линию по вопросам реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи.
Вы можете задать свои
вопросы, получить консультацию, сообщить о нарушениях, проблемах и незаконных, по вашему мнению, отказах, связанных с получением бесплатной юридической помощи на территории
Ленинградской области, позвонив по номеру телефона: 8 (812) 916-50-63.
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ОГЛЯНИСЬ И ПОМОГИ
Нередко мы видим людей, идущих с белой палочкой, которая помогает им нащупывать путь перед собой. Согласитесь, что нам, зрячим, очень сложно представить, как это –
жить в темноте, не знать, как выглядит окружающий мир,
ориентироваться в пространстве только по звукам. Для нас
это жутко – для слепых людей, увы, это повседневная реальность.

Это дает нам возможность принимать участие в серьезных
конкурсах и мероприятиях,
проводимых в Санкт-Петербургском ВОС в ДК им. Шелгунова. А оформлять эти конкурсы
помогает Эльвина Витальевна
Мурашева. Многие тосненцы
помнят ее, когда она работала
офтальмологом в поликлини-
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дико-социальной реабилитации инвалидов по зрению в
Санкт-Петербурге можно пройти бесплатные компьютерные
курсы, а в медицинском училище № 2, получить профессию массажиста. Выпускники
училища работают в лечебных
учреждениях Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.

ЛЮДИ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ
РАСШИРЬ
СВОЙ МИР
Жители Тосненского и Кировского района, имеющие
серьезные проблемы со зрением, всегда могут получить поддержку и помощь в Отрадненской межрайонной организации Всероссийского общества
слепых. Основной задачей является защита прав и интересов инвалидов по зрению, приобщение незрячих к образованию, труду, культуре и спорту.
Всего на сегодня в организацию входит 292 человека.
Стать членом нашего общества
с 18 лет могут инвалиды по зрению первой, второй, третьей
группы.

ВОПРЕКИ
ВСЕМУ
Общество живет полноценной
жизнью. Каждый первый понедельник месяца проходит заседание членов бюро и групоргов.
Групорги – это тоже слабовидящие, но они берут на себя обязанность помогать и поддерживать других. Посещают своих
подопечных на дому, в больнице, общаются по телефону, а на
заседаниях бюро рассказывают
о встречах и проблемах людей
своей группы. Помогают тотально незрячим посещать
наши мероприятия.
В Тосно живет Галина Николаевна Овчинникова, она является групоргом более 15 лет.
Сама инвалид I группы, всегда
приходит на помощь своим подопечным. Внимательная, заботливая и отзывчивая, она
давно заслужила уважение и
любовь своей группы.
В г. Никольское живет тотально незрячий, старейший и

активнейший член нашей
организации, член бюро Владимир Апполинарьевич Байков. В жизни ему много помогает групорг Николай Алексеевич Варнашин.
Один из старейших членов
нашей организации, групорг
пос. Красный Бор, Форносово,
Тельмана, Ям-Ижора Евгений
Вячеславович Игнашев. Он одновременно является и зам.
председателя совета ветеранов
по Тосненскому району.
Ежегодно по итогам работы
мы выбираем лучшего групорга. В этом году представлять
организацию в Санкт-Петербургском Всероссийском обществе слепых будет Людмила
Ивановна Шереметьева из Тосненского района.
Мы гордимся представителем нашей организации выпускником Мгинской школыинтерната, жителем Тосненского района – Федором Викторовичем Триколичем, являющимся 17-ти кратным чемпионом России и 3-кратным
чемпионом Мира, заслуженным мастером спорта по легкой атлетике. В 2012 году на
Паралимпийских играх он завоевал две золотые и одну серебряную медали.

НЕ СИДЯТ
ДОМА
В нашем обществе работает
филиал библиотеки, где можно получить аудиокниги. Планируется проведение праздников и конкурсов. Работают
кружки: "Хозяюшка", "Садовод", "Чтение по Брайлю".
Праздники проходят всегда
интересно и весело. С конкурсами, викторинами, песнями.
Есть в обществе свои поэты,
барды, танцоры, музыканты.

ке. Сейчас Эльвина Витальевна – активный член общества,
шьет костюмы, готовит, мастерит на конкурсы интересные
поделки, панно. Это человек,
который, находясь на пенсии,
ведет активный образ жизни,
не упускает возможность помогать людям.
В поэтических и бардовских
фестивалях, которые проходят
на туристической базе Центра
АДОРИ, на станции Яппель,
ежегодно принимает участие
член бюро и групорг г. Тосно,
поэт и музыкант Людмила Николаевна Иванова. Она же стала победителем шахматного
турнира среди женщин, проведенного в г. Тосно в 2014
году.
Так что не думайте, что люди
с ограниченными возможностями не могут жить полноценной жизнью.

НЕ ПРОПАДЕМ
Общество помогает молодежи овладеть профессией, устроиться на работу. В центре ме-

Их охотно берут на работу, потому что чувствительность рук
слабовидящих людей гораздо
выше, чем у здоровых.

БЕЗ
ПОДДЕРЖКИ
НЕ ОБОЙТИСЬ
Для того чтобы наше общество не исчезло, нужны средства. А проблем у нас очень
много.
И нам помогают представители власти: В. Дернов, Ю. Соколов, М. Федорова, О. Белокурова, Л. Кочерова, А. Белоус,
местные предприниматели:
С. Абдугуева, Л. Грязнова,
М. Таймасханов.
Большое спасибо всем, кто
понимает нас, сочувствует и
поддерживает. А тем, кто захочет примкнуть к нашей дружной семье, советуем не откладывать, а звонить и приезжать.
Наш адрес: г. Отрадное, ул.
Вокзальная д. 9. Тел.: 8 (81362)
49-630.

ОФИЦИАЛЬНО
16 декабря 2014 года в 10.00 в
малом зале районной администрации по адресу: г. Тосно. пр. Ленина,
дом 32 (4 этаж) состоится очередное заседание совета депутатов МО Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О структуре администрации
МО Тосненский район Ленинградской области.
2. О бюджете МО Тосненский
район Ленинградской области на
2015 год и на плановый период 2016
и 2017 гг.
3. Об утверждении Плана (Программы) противодействия коррупции в МО Тосненский район Ленинградской области на 2015 год, реализуемого советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2012 № 141 "О перечне муниципальных должностей, должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, должностей в
органах местного самоуправления
муниципального образования, не
являющихся должностями муниципальной службы и порядке формирования фонда оплаты труда в
органах местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
5. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014
№ 265, от 31.10.2014 № 13).
6. О реализации полномочий органов местного самоуправления по
утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования по
состоянию на декабрь 2014 года
(информационно).
7. О ходе и состоянии паспортизации воинских захоронений на
территории района в рамках подготовки празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне (информационно).
6.Разное.
В. Захаров,
глава муниципального
образования

СПИД – ЧУМА 21 ВЕКА
ко в нашем районе за истекшие 11 месяцев из 29 ВИЧ-инфицированных беременных женщин 18 родили ребенка. За весь
период регистрации (2000-2014г.г.) ВИЧинфекция подтверждена у 8-ми детей,
1 декабря ежегодно проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. В
родившихся от ВИЧ-инфицированных маэтот день мировая общественность выражает солидарность с людьми, заттерей. Еще 67 детей состоят на учете
ронутыми эпидемией, и поддержку усилий по борьбе со СПИДом во всем
для установления диагноза.
мире.
Под особым контролем продолжают находиться мероприятия, направленные на
ский, Тосненский и Ломоносовский райоЛенинградская область относится к
организацию профилактики передачи вины, где распространенность инфекции
территориям Российской Федерации, наируса ВИЧ от матери ребенку.
более пораженным ВИЧ-инфекцией. Обприближается к 1,5%.
В целях профилактики передачи вируВысокая заболеваемость отмечается в
щее количество лиц, живущих с ВИЧ-инса ВИЧ от матери
фекцией среди жителей региона, в 2013
возрастных группах 25–29 и 30–39 лет, а
ребенку в 2014 году
также наблюдается
году составило 17 966 человек. Распроции в Ленин
получили антиретра
тенденция увелистраненность ВИЧ-инфекции среди общест
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завершивших беременность рожению, ежегодно регистрируется около
Тревожной тендами. В нашем районе эта цифра состав1300–1400 новых случаев.
денцией в развитии эпидемии ВИЧ-инляет 17 человек – 94,4%.
Только в нашем районе за 11 месяцев
фекции остается вовлечение в эпидемию
В Тосненском районе диспансерному натекущего года обнаружено 87 новых служенщин и детей.
блюдению подлежат 1492 человек, состоНа женщин приходится почти половичаев заболевания. Отмечается рост заят на учете 1259 человек (84,4% от числа
болеваемости в отдаленных районах
на всех случаев ВИЧ-инфекции (49%)
подлежащих). 233 пациента уклоняются
(Приозерский, Лужский, Сланцевский,
зарегистрированных в Ленинградской обот общения с врачами, тем самым еще
ласти. Ежегодно отмечается рост ВИЧТихвинский). Но наиболее пораженными
больше вредят своему здоровью.
являются Приозерский, Гатчинский, Лужинфицированных среди беременных. Толь-

СТАНОВИТСЯ ТРЕВОЖНО

В Ленинградской области продолжает
расти доля больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфицированные, употребляющие наркотики, по
данным исследований, заболевают туберкулезом в 2 раза чаще лиц, не употребляющих наркотики. За 11 месяцев 2014г. в Тосненском районе зарегистрированы 23 случая туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией.
На сегодняшний день выделяют 4 важных направления деятельности, нацеленной на борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции
и ее последствиями.
Особое направление – профилактическая работа среди наркозависимых. Поскольку предупредить ВИЧ-инфицирование
наркоманов легче, чем избавить их от пагубного пристрастия, нужно разъяснять
способы профилактики заражения.
Если, прочитав эти строки, старшее поколение лишний раз обратится к младшему и поговорит на эту тему, это будет значительным вкладом каждого в общее дело
борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции.
Желаю всем крепкого здоровья!

М. Евсеева,
начальник
Тоснеского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
НОВОРОССИИ
Мы уже привыкли, что ни один выпуск новостей
не обходится без сообщений о происходящем на Украине. К сожалению, чаще они похожи на сводки с
передовой. Чужая трагедия мало кого оставила равнодушным, многих беда коснулась лично. Наши
дети не остались в стороне и откликнулись на
просьбу о помощи: школьники, а также воспитанники детских садов района и их родители участвовали
в благотворительной акции, направленной на помощь детям Новороссии.
В Новый год каждый, независимо от возраста, ждет
чуда. Что уж говорить о детях, для которых этот праздник – надежда на то, что сбудется самая сокровенная мечта. Даже если не сбудется самая сокровенная, то под елкой обязательно будут ждать
приятные сюрпризы. В преддверии любимого праздника
страны по школам и детским
садам района был брошен
клич о благотворительной акции – сборе подарков для детей Донбасса и Луганска.
Вещи приносили в здание комитета по образованию. Мень-

ше чем за неделю здесь собралось огромное количество коробок, пакетов, мешков и мешочков. Принимались исключительно новые вещи. Откликнулись не только общеобразовательные и дошкольные
заведения, но и частные предприниматели,
коллектив
"Тоснопечати" и другие. Целая комната комитета образования Тосненского района с
трудом вместила все принесенное. Чтобы рассортировать
полученное, пришлось отвлечь от своих обязанностей
немало сотрудниц. Девушки
складывали в коробки кукол,

разномастные игрушки, настольные игры, елочные украшения, книги, канцелярские
принадлежности, постельное
белье. Чего тут только не
встретилось! Можно было
только поразиться фантазии и
щедрости дарящих и порадоваться за ребятишек, которых, несмотря на жизненные
обстоятельства, все-таки посетит праздничное настроение.
Также районные школы
участвуют во всероссийской
акции "Письмо другу". Ученики 6–9 классов пишут письма школьникам Крыма. Эти

ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ
В преддверии приближающего Нового года многие из нас начинают задумываться о приятном
недорогом подарке коллегам и близким людям. Как можно порадовать и удивить, и в то же
время подарить практичный и полезный подарок? Мы же предлагаем вас выбрать в качестве
таких подарков абонемент "Любимая классика" на 2015 год и билет на праздничный концерт
"НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКА РАДОСТИ. ШТРАУС И АНДЕРСОН"!

ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД
27 декабря 2014 года, в субботу, мы приглашаем вас на праздничный концерт "НОВОГОДНЯЯ
МУЗЫКА РАДОСТИ. ШТРАУС И
АНДЕРСОН"! во Дворец культуры города Тосно. В программе принимают участие Симфонический
губернаторский оркестр СанктПетербурга под управлением дирижера, народного артиста России Станислава Горковенко и лауреат международного конкурса
Виктория Ребенко. В первом отделении для вас прозвучат музыкальные шутки известного композитора шведского происхождения Лероя Андерсона: "Концерт
для пишущей машинки с оркестром", а также популярные пьесы
"Вальсирующий кот" и "Королева бала". Во втором отделении
прозвучит музыка короля вальса
Иоганна Штрауса. Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична,
что ее хочется слушать снова и
снова. Прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши: "Императорский вальс", "Весенние
голоса", "На прекрасном голубом
Дунае" и, конечно же, всемирно
известный вальс "Сказки Вен-

ского леса". Исполнение знаменитого "Марша Радецкого" завершает программу. При исполнении
этого произведения публика по
традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и
дирижирует этими аплодисментами.
Если вы задумали подарить на
Новый 2015 год романтичный подарок, который будет отражать
все ваше особое отношение к
близким людям, то Дворец культуры города Тосно предлагает вам

выбрать в качестве таких подарков абонемент "Любимая классика" на 2015 год и билет на праздничный концерт "НОВОГОДНЯЯ
МУЗЫКА РАДОСТИ. ШТРАУС И
АНДЕРСОН"! Занимайте лучшие
места!
Более подробную информацию
можно получить в кассе ДК по адресу: город Тосно, пр. Ленина, 45
или по телефону 37-064.
До встречи в концертном
зале Дворца культуры города
Тосно!

КОЛЕСНИКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
(1938-2014)
9 декабря на 76 году ушла из жизни КОЛЕСНИКОВА Валерия Алексеевна.
Более 30 лет проработала она на благо Тосненского района. Сначала старшим инженером
землеустроителем, затем председателем комитета по земельной реформе. За время работы
Валерия Алексеевна внесла большой вклад в решение вопросов землеустройства, в формирование и урегулирование земельных отношений.
Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, трудолюбие, добросовестность,
инициативность, общительность, деликатность – это далеко не все качества, за которые ценили и уважали Валерию Алексеевну.
Светлая память о Валерии Алексеевне Колесниковой навсегда сохранится в наших сердцах и
в памяти тех, кто ее знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров, В. Дернов,
В. Гончаров, Г. Карпова, И. Смирнова, В. Маевская

трогательные послания послужат поддержкой для юных
жителей полуострова. 25 авторов лучших писем будут награждены дипломами. Помимо этого, Тосненский район
шефствует над четырьмя
крымскими школами. По их
просьбе комитет образования
отправил им методическую
литературу, ведь в этом году
все учебные заведения полуострова перешли на новую,
российскую, программу обучения.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВМЕСТЕ МЫ
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ
В Тосненском Дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный международному дню инвалидов. Это день
сильных, целеустремленных людей, которые, как никто другой,
понимают всю ценность жизни.
В Тосненском районе объединяющей силой по защите прав и реабилитации людей, ограниченных в
своих физических возможностях,
стала районная организация Всероссийского общества инвалидов.
Поздравить собравшихся и поблагодарить коллектив и его руководителя Веру Алексеевну Седых за
многолетний подвижнический труд
пришли глава Тосненского района
Виктор Валентинович Захаров, глава администрации района Владимир Павлович Дернов. Теплые слова прозвучали от депутатов ЗакСа Ивана Филипповича Хабарова,
Юрия Васильевича Соколова и Арчила Алексеевича Лобжанидзе.
Член постоянной комиссии по
здравоохранению и социальной
политике А. Лобжанидзе рассказал о тех мерах, которые проводятся правительством для поддержки общества инвалидов, а
также поделился планами на ближайшее будущее.
Одним из приоритетных направлений является строительство в
Ленинградской области реабилитационного центра, который, отметим, не имеет аналогов на территории Северо-Западного Федерального округа. В центре будут восстанавливаться пациенты, имеющие патологии опорно-двигательного аппарата. Также впервые на
территории Ленинградской области будет проведена вертобрология
– лечение заболеваний позвоночника. Для больных с повреждением спинного мозга будет предусмотрен коечный фонд, что также
станет нововведением центра. По
словам Арчила Алексеевича, главного инициатора создания такого
медицинского учреждения, практически все документы готовы, и уже
скоро должны начаться конкурсные мероприятия.

Он поделился также успехами
медицины в области офтальмологии. В последние годы в регионе
произошел значительный прогресс
в лечении меланомы сетчатки глаза. "Меланома сетчатки – это прямой путь к удалению глаза. Ровно
два года назад в офтальмологическом отделении областной больницы впервые в России был внедрен
самый современный способ лечения меланомы глаза (с использованием гамма-ножа), позволяющий не
удалять глаз, а сохранить его зрительные функции. Кроме того, пациенты нашего региона, единственные в стране, получают это лечение бесплатно", – рассказал депутат Законодательного собрания.
С 1 января 2014 года в Тосненской клинической межрайонной
больнице проводится эндопротезирование тазобедренного сустава. На данный момент операция
проводится для пациентов с переломом шейки бедра. У пожилых людей такие переломы часто не срастаются, и наиболее надежным и
безопасным выходом из этой непростой ситуации является эндопротезирование тазобедренного
сустава, которое позволяет не
просто поднять пожилого человека на ноги, а спасти ему жизнь.
Депутат подчеркнул, что сегодня
эта операция проводится в первые
сутки после поступления пациента в больницу.
В заключение Арчил Лобжанидзе отметил, что вся работа, проводимая в Ленинградской области, –
это результат совместных усилий
всех ветвей власти, особенно районной. "Поддержка инвалидам
нужна всегда. Девиз праздника
гласит: "Вместе мы сможем больше!", и долг каждого из нас – не
оставаться равнодушным".

Ю. Артемьева
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
Занимаясь в ансамбле "Матица", дети изучают русский песенный фольклор, обычаи, народные
праздники, особенности народных
костюмов разных областей России. С большой радостью они пели
и плясали, принимали подарки от
гостей. Юбилярам передали поздравления от главы района В.Захарова, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколова, И. Хабарова.
Их пришли поздравить заведующая отделом культуры Е. Худякова, глава администрации Нурминского сельского поселения В.Спиридонов, участники народного
коллектива фольклорного ансамбля "Гармоница", ансамбля "Jazz
kids" Нурминской ДШИ и др.
Почему же все-таки "Матица",

расте от 5 до 14 лет. И не только
нурминские – приезжают из Тосно, Красного Бора, Ульяновки.
Первым выпускникам "Матицы"
уже больше 20 лет. Теперь здесь
занимаются их дети. А приводят
сюда малышей с двухлетнего возраста. Песенки-потешки, прибаутки, игры-забавы им близки и понятны. Это традиционные элементы русской народной культуры, на
которых выросло не одно поколение наших маленьких граждан.
– Инициатива создать в Нурминской музыкальной школе фольклорное отделение принадлежит
Мурату Сергеевичу Кациеву. И в
1992 году оно уже начало работать. А название "Матица" ему
придумали в 2004 году, когда собрались поехать в Чехию на Меж-

ВСЕ МЫ ПЕСНИ ПЕРЕПЕЛИ
ФОЛЬКЛОРНОМУ АНСАМБЛЮ "МАТИЦА" НУРМИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ.
По этому поводу юные любители русского народного творчества подарили зрителям большой
концерт, который состоялся в выставочном зале Тосненского районного Дома культуры.
откуда такое название ансамбля?
– Наверняка, многие хотели бы
знать ответ на этот вопрос. Вот
что сказала по этому поводу его
руководитель – преподаватель по
классу народного пения Наталья
Киселева:
– Матица – это главная несущая
балка в русской избе, являющаяся перекрытием и основой для
крыши. У славян матица считалась
оберегом и хранительницей дома.
В некоторых домах на ней записывались имена предков. Гость,
без приглашения хозяев, не имел
права зайти в дом за матицу. Ну и,
наконец, само это слово звучит
тепло и по-домашнему.
Ансамбль состоит из самых талантливых детей фольклорного
отделения Нурминской ДШИ. Вот
уже 5 лет с нами работает замечательный концертмейстер Ирина
Максимова. За все время существования здесь обучалось около
100 учащихся. Сегодня к русской
национальной культуре здесь приобщаются 26 человек – дети в воз-

дународный конкурс. До этого мы
называли себя "Фольклорным ансамблем Нурминской школы ис-

кусств". В 2000 году за 14 дней
зимних каникул мы дали 21 концерт! Среди них – первые вертепные представления.

С благодарностью руководитель
"Матицы" Наталья Киселева и его
выпускники вспоминали талантливых педагогов, благодаря
которым ансамбль рос и
совершенствовался. Это
концертмейстер Вениамин
Соловьев – с ним связаны
первые победы на Всероссийских и Международных конкурсах. Память
хранит имя Юрия Сергеева, стараниями которого
набирал силу ансамбль
"Матица". Все они потом
объединились во взрослый состав – фольклорный ансамбль преподавателей, который существовал в школе искусств
долгое время, и Юрий Евгеньевич им руководил.
Игорь Шустров – талантливый художник и большой выдумщик. Он украсил вертепный театр, всегда помогает с
оформлением концертов, фестивалей, конкурсов.

– Люблю заниматься с малышами, потом наблюдать, как они растут, чему постепенно учатся, как
меняются с возрастом, – поделилась со зрителями Наталья Киселева. – На занятиях дети знакомятся с основами народной культуры, играми, праздниками, обрядами, народными костюмами. У
меня были такие ученики, с которыми мы занимались по 13-14 лет
– это дольше, чем в общеобразовательной школе. За это время
привязываешься к ним всей душой. Нелегко выдерживать детям
напряженный график выступлений и репетиций, и, конечно, без
всесторонней поддержки родителей, без их помощи невозможно
достигнуть хороших результатов.
Хочется особенно поблагодарить
Татьяну Петровну Ющук и Алексея Владиславовича Кондакова
за постоянную помощь.
Это благодаря мастерице по костюмам Любови Скобелевой ребятишки из "Матицы" так нарядно и
симпатично выглядят. Не исключением стал и праздничный день. В
настоящих, ярких, только маленьких по размеру русских народных
костюмах дети исполняли любимые
песни: "Посею лебеду на берегу"
(Настя Максимова), "Все мы песни
перепели" (младшая группа), "По
саду ходила" (Ульяна Ющук), "Ой,
рано, рано куры пропели" (Веро-

ника Шурыгина), "Во поле березонька" (старшая группа) и др.
Специальные дипломы-благодарности получили участники
фольклорного ансамбля "Матица"
за победу (почетное 2 место) во
Всероссийском конкурсе "Рождественская сказка", который проходил в январе этого года в г. СанктПетербурге. Награждены были
все 12 человек. Не ушли без подарка и выпускники, унося домой
симпатичных кукол-оберегов –
хозяюшек-благополучниц. А малышам они подарили традиционные
русские свистульки в виде птичек. Все завершилось всеобщим
поеданием праздничной коврижки.
Народное творчество – кладезь
многовековой красоты и мудрости.
Постигая традиции русской культуры, русское народное песенное
творчество, юные любители
фольклора из ансамбля "Матица"
не только развивают музыкальные
способности, учатся основам народной хореографии, актерскому
мастерству, приобщаются к народно-инструментальной музыке, получают свой первый опыт выступлений на конкурсах, концертах, фестивалях, массовых праздниках.
Но главное, они учатся здесь уважать русские национальные традиции, а значит, любить Родину.

С. Чистякова

ВОЛШЕБНЫЙ РЕЦЕПТ ТЕСТОПЛАСТИКИ
Недавно гостила у внучек (двенадцати и двух лет). Они лепили из пластилина разные фигурки. Один пластилин был слишком твердым, и детали из него никак не хотели соединяться друг с другом. А другой – слишком мягким и лип к рукам.
Поделки у девочек получились, но пачкали все вокруг и быстро измялись. Мы с трудом отмыли руки и стол. Тут-то я и
вспомнила об одном "секретном" рецепте теста.

Для русского человека хлеб – вещь
святая, почти одушевленная! Хлеб –
всему голова. Самых дорогих гостей
принято встречать хлебом-солью. Не
зря у русского народа существует
столько пословиц, поговорок о хлебе:
"Хлеб-батюшка", "Худ обед, коли хлеба нет" и много других… И отношение
к хлебу уважительное – заслужил! Это
правильно.
Но мне хотелось бы рассказать о тесте. Кого-то оно раздражает (липнет к
рукам, не слушается), кого-то радует
удачными выпечками и изысканными
вкусностями. "Не красна изба углами,
а красна пирогами" – еще одна народная мудрость. И действительно, веселые, совместные приготовления на
кухне являются стимуляторами укрепления семейной дружбы, теплых отношений и проявлением заботы друг о
друге.
А кто в детстве не выпрашивал у
мамы или бабушки кусочек теста, что-

бы самому слепить кулинарное чудо?
Дети, принимающие участие в сотворении теста, лепке из него пирожков
или пельменей, попутно познают мир,
знакомясь со свойствами и качествами
материалов, развивают мелкую моторику, речь, приобретают различные навыки и умения. А если им предложить из
остатков теста слепить что-либо по своему выбору?! Но совсем не обязательно
затевать пироги для того, что бы дать
возможность детям полепить из теста.
Ведь на то и существует "волшебный"
рецепт для занятий тестопластикой: 1
часть муки, 0,5 части мелкой соли "Экстра", 0,5 части теплой воды. Вот и вся
премудрость.
Осталось только предоставить возможность своему юному скульптору самостоятельно замесить тесто. А сколько эмоций вызовет у него эта процедура! Готовое тесто нужно мять в руках
еще не менее 5-7 минут, ну чем не тренажер для пальчиков? А цветную массу можно получить, если при замешивании добавить краски для рисования
пальчиками, акварель или натуральные пищевые красители.
Ну а теперь – творим! Ведь в ваших
руках пластичный, безопасный, экологически чистый пластилин с огромным
потенциалом. Девочки могут "испечь"
для своих девичьих игр пирожки
нужного куклам размера, а также тор-

тики, бублики, кренделя, батоны, овощи, фрукты и многое другое. С помощью тестопластики можно изготовить
картины-барельефы на картонной основе: вазу с цветами, корзину с грибами, натюрморты, смешные портреты. Все детали необходимо высушить
на воздухе или в чуть теплой духовке. Время высыхания зависит от размеров (1–2 дня). Затем собрать все де-

тали в композицию, приклеив на основу. Раскрасить их, покрыть водным лаком (он без запаха). Украсить
кружевами, кусочками ткани, все
на усмотрение юного творца, ведь его
фантазия ничем не ограничена.
Обычно ребенок очень дорожит своей, иногда неказистой поделкой. Любит с ней играть, показывает близким
и друзьям в ожидании похвалы. Поддержите его, сохраните его "шедевр".
Так и сформируется у маленького человечка бережное отношение к продуктам своего и чужого труда. Вырастет –
не испортит общественное имущество,
не испачкает стену в лифте, не изрежет
мягкое сиденье в автобусе. Поймет, что
все это сделано неизвестными добрыми, заботливыми руками для всех. И
потом, занятие тестопластикой отвлечет детей от длительного просмотра
мультфильмов, занятий компьютерными играми. Живое общение с ребенком дорогого стоит!
Ну вот и готов ваш эксклюзив, сотворенный ребенком самостоятельно или
в сотворчестве с папой и мамой. Что
бы такое интересненькое придумать к
следующему занятию? У кого из вас
появится самая оригинальная идея?
Вот и подумайте вместе!

Л. Бойко,
воспитатель детского сада № 2086-27,
поселок Стекольное
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАРАБОТАЛ –
ПОЛУЧИ
Тосненская городская прокуратура ведет
активную работу по выявлению и пресечен и ю н а ру ш е н и й т руд о в о го з а ко н од а т е л ь ства.
Так, благодаря вмешательству Тосненской городской прокуратуры, работница организации получила задолженность по заработной плате за
полгода. В ходе проведенной проверки по обращению заявительницы установлено, что администрация ООО "Милинский" за апрель-сентябрь
2013 года не выплатила ей заработную плату в
размере более 120 тысяч рублей.
Тосненской городской прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ и направлено для рассмотрения в уполномоченный орган.
Также директору организации внесено представление об устранении нарушений. В настоящее время заявительнице выплачена вся сумма задолженности по заработной плате.
Также Тосненской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части выплаты заработной платы
на нескольких предприятиях и организациях. После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере более
10,2 миллиона рублей.
Установлено, что в сентябре 2014 года администрации трех организаций не выплатили своевременно денежное вознаграждение за труд своим
работникам. В ООО "ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии" задолженность перед 70 работниками
составила 2 миллиона 785 тысяч рублей. ЗАО "Любань" задолжало 4 миллиона 685 тысяч рублей 290
работникам. Наконец, ООО "СП "Восход" не выплатило зарплату в размере 2 миллионов 785 тысяч рублей 70 работникам.
Прокуратурой был принят комплекс мер, направленных на восстановление трудовых прав
9 декабря 2014 года в 16.00 в концертно-выставочном зале МАУ "Тосненский
районный культурно-спортивный комплекс" по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, дом 45, состоялись
публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 53 человека.
Выступили два участника публичных
слушаний по текущим вопросам. Данные
вопросы отражены в протоколе публичных слушаний.

граждан. В отношении руководителей указанных
организаций вынесены постановления о возбуждении административных производств, которые
направлены для рассмотрения в уполномоченный
орган. Директорам организаций внесены представления с требованием о незамедлительном устранении нарушений.
В настоящее время трудовые права 430 работников всех трех организаций восстановлены, задолженность по выплате заработной платы в размере более 10 миллионов 200 тысяч рублей погашена полностью.

В ПЬЯНОЙ ДРАКЕ
В Тосно вынесен приговор мужчине, который обвинялся в убийстве собутыльника.
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 67-летнему Виктору Новаку. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.
По версии следствия, утром 19 мая 2014 года
компания мужчин находилась у своего знакомого
в частном жилом доме в городе Любань. Здесь
мужчины совместно распивали спиртные напитки. Между гостями произошел конфликт, в ходе
которого Новак нанес удар ножом в область сердца своего оппонента. От полученных телесных
повреждений потерпевший скончался на месте
происшествия. Мотивом совершенного преступления послужило нелестное высказывание потерпевшего в адрес их общей знакомой.
Ранее Новак уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления по статье «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Приговором суда Новаку назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

10 декабря 2014 года в 16.00 в концертно-выставочном зале МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный
комплекс" (г. Тосно, пр. Ленина, д. 45)
состоялись публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов. На
слушаниях присутствовали 65 человек.
Предложений и замечаний по проекту
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не поступило.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2014 г. № 2866-па
О предоставлении Дорофей Н. В. 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 Дорофей Н. В. 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 21.07.1997 № 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
29.10.2014 № 11) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дорофей Наталье Владимировне земельный участок площадью
1200 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0916009:506, 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, г. Любань, ул. Нумерова, д. 16.
2. Дорофей Наталье Владимировне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район 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. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 29687 (двадцать девять тысяч
шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области заключить договор аренды земельного участка с Дорофей Н. В. Проект
договора аренды земельного участка направить Дорофей Н. В. 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

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует, что
10 декабря 2014 года проведены публичные слушания по проекту бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015–2017 гг.
В ходе публичных слушаний по сути
вопроса замечаний и возражений не поступало.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона по
продаже встроенного нежилого
помещения, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Комсомольская, д. 10,
пом. II
1. Наименование имущества и
иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества), предмет аукциона: Встроенное помещение №№ 1–
9, назначение: нежилое, общей площадью 83,5 кв. метра, этаж 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская,
д.10, пом. II, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права
от 14.12.2012 серии 47АБ 701475,
запись регистрации № 47-47-29/111/
2012-173).
2. Дата и место проведения торгов – 09 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области.
3. Наименование Продавца Имущества. Администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
4. Количество поданных заявок – 0.
5. Лица, признанные участниками
торгов. В соответствии с протоколом от 21.11.2014 № 2–1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, пом. II заявок на участие в аукционе не поступило.
6. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с протоколом
от 09.12.2014 № 2–2 "Об итогах открытого аукциона по продаже
встроенного нежилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Комсомольская,
д. 10, пом. II", в связи с отсутствием
заявок.
Зам. главы администрации
И. В. Смирнова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в каждом населенном пункте Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области следующим
образом:
· в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области – 02 декабря
2014 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, первый
этаж, помещение администрации МО Тельмановское сельское поселение Тоснен
ского района Ленинградской области, зал заседания;
· в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 03 декабря
2014 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Ленинградская, д.3;
· в поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 04 декабря 2014 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д.3, актовый
зал МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа";
· в деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 05 декабря
2014 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 15 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д. 4, помещение на
территории ООО "Альтаир" (производственная база).
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, статей 30, 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области", утвержденного решением совета депутатов МО
Тельмановское сельского поселения от 11.07.2013 № 55 (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"), гл.6, гл.7 Правил землепользования и застройки части
территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (утверждены решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34 с
учетом изменений от 07.07.2014 № 112), Постановления главы МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 26.09.2014 № 7
"О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний и проект о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области были опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 01 октября 2014 года
№ 73 и в тот же день размещены на сайте муниципального образования по адресу:
www.telmanacity.ru, в разделах "Решения совета депутатов" и "Территориальное
планирование",
– экспозиции демонстрационных материалов были организованы в местах проведения слушаний, а также в здании администрации МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 50, второй этаж, приемная главы
администрации, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00 ч
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки части территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – "Проект о внесении
изменений в ПЗЗ") в части изменения территориальной зоны земельного участка,
кадастровый номер 47:26:02-04-001:0017, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, в районе автобусного кольца, с
ОД-2 "Зона делового, общественно-делового и коммерческого назначения" на территориальную зону ОД-1 "Комплексная общественно-деловая зона".
Материалы, представленные на публичные слушания: картографическая часть
(выполнена в цвете) проекта о внесении изменений в ПЗЗ, материалы: "Карта
градостроительного зонирования пос. Войскорово" и "Карта градостроительного
зонирования в части границ зон с особыми условиями использования территории
пос.Войскорово".
Сведения об участниках публичных слушаний:
1. В поселке Тельмана: всего 9 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л. Н. – председатель Комиссии, Козикина Г. И. –
секретарь Комиссии, Иванова Г. Г. – член Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, Каранина И. В., Коняева М. Е., Снетков А. В. – члены Комисии, иные
представители органов местного самоуправления, жители муниципального образования).
2. В деревне Ям-Ижора: всего 20 человек (члены Комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний Трунина Л. Н. – председатель Комиссии, Козикина Г. И. – секретарь Комиссии, Каранина И. В., Коняева М. Е., Сидоров Н. Ю., Снетков А. В. – члены Комисии, глава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., иные представители органов
местного самоуправления, жители муниципального образования).
3. В поселке Войскорово: всего 8 человек (члены Комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний Трунина Л. Н. – председатель Комиссии, Козикина Г. И.- секретарь Комиссии, Иванова Г. Г. – член Комиссии, заместитель председателя Комиссии, Каранина И. В., Коняева М. Е., Снетков А. В. – члены Комиссии,
глава МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Кваша Ю. Н., иные представители органов местного самоуправления, представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
4. В деревне Пионер: всего 7 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, Трунина Л. Н. – председатель Комиссии, Козикина Г.
И.- секретарь Комиссии, Иванова Г. Г. – член Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, Каранина И. В., Коняева М. Е., Снетков А. В. – члены Комисии, иные
представители органов местного самоуправления, представители собственников
земельных участков, жители муниципального образования).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний поступило одно письменное предложение к проекту о внесении изменений в ПЗЗ:
Лицо, вносящее предложение:
1. Аксеновский Александр Владимирович
Предложения/замечания к проекту о внесении изменений в ПЗЗ от заинтересованных лиц: – Внести в проект о внесении изменений в ПЗЗ изменения в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:02-04-001-0021, расположенного по адресу: пос. Войскорово, в районе автобусного кольца. Включить данный участок в зону ОД-1.
Заключение
– Учесть. Внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений
в ПЗЗ.
Иных письменных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в ПЗЗ не поступало.
В ходе публичных слушаний в поселке Тельмана каких-либо устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в
ПЗЗ не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора каких-либо устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в
ПЗЗ не поступало.
В ходе публичных слушаний в поселке Войскорово каких-либо устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в
ПЗЗ не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Пионер каких-либо устных предложений
в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в ПЗЗ
не поступало.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде каких-либо иных письменных и устных предложений и
замечаний к проекту о внесении изменений в ПЗЗ не поступало.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте участниками слушаний были заданы вопросы относительно проекта о внесении изменений в ПЗЗ, на
вопросы даны мотивированные ответы.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте велся письменный
протокол, осуществлялась аудио-запись.
Заключение: считать публичные слушания по проекту о внесении изменений в
ПЗЗ состоявшимися. Учесть в проекте изменений в ПЗЗ представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в
ПЗЗ, согласно заключению по каждому из предложений.
Глава администрации А. В. Воронин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2014 г. № 2856-па
О проведении аукциона по продаже жилого дома, не завершенного строительством, и земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об организации продажи государственного и муниципального
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585, решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год", Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ", учитывая отчет от 07.10.2014 № 62-р "Об оценке
рыночной стоимости не завершенного строительством жилого дома, расположенного на земельном участке
площадью 5549 кв. метров (кадастровый № 47:26:07-19-004:0033), по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д.26,
одним лотом с подачей предложений о цене имущества в открытой форме:
1.1. Жилой дом, не завершенный строительством, процент готовности 55%, назначение: нежилое, 4этажный, общая площадь застройки 1237,90 кв. метров, инв. №357, лит. А, находящийся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной
регистрации от 22.06.2007 серии 78-АА № 973821, запись регистрации № 47-78-29/028/2007-246).
1.2 Земельный участок площадью 5549 кв. метров (кадастровый номер 47:26:07-19-004:0033, категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – строительство жилого дома), имеющий
ограничения по использованию в охранной зоне водопровода площадью 131 кв.метр, площадью 13 кв.метров, в водоохранной зоне р.Тосна площадью 5549 кв.метров, находящийся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 15 апреля 2011 года, 47-АБ 222545, запись регистрации №47-47-29/027/2011-106, (далее – Имущество).
2. Назначить Продавцом администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
3. Назначить аукционистом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Конюкову Ж. А.
4. Обеспечить проведение аукциона в присутствии уполномоченных представителей Продавца – заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Смирновой И. В., заместителя главы администрации, председателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Малининой В. Н., заведующей юридическим сектором администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Касперской О. В., ведущего специалиста сектора управления имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Гореловой Е. Ю.
5. В полномочия представителей Продавца входит:
В день определения участников аукциона представители Продавца рассматривают заявки и документы
претендентов, устанавливают факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов принимают решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. Присутствуют на аукционе. Подписывают протокол об итогах аукциона вместе с
победителем аукциона.
6. Установить:
6.1. Начальную цену продажи Имущества в размере 18 908 000 (восемнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей, без учета НДС.
6.2. Сумму задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества, в
сумме 1890800 (один миллион восемьсот девяносто тысяч восемьсот) рублей.
6.3. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества, в сумме 945 400 (девятьсот
сорок пять тысяч четыреста) рублей.
7. Установить дату, время и место проведения аукциона: 20 января 2014 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 20 января 2014
года по адресу проведения аукциона.
8. Определить место, даты начала и окончания приема заявок и дату рассмотрения уполномоченными
представителями Продавца заявок и документов: заявки на участие в аукционе принимаются с 24 ноября
2014 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.32, каб.2.
Окончание приема заявок в 15.00 19 декабря 2014 года. Определение участников аукциона состоится в
15.00 25 декабря 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.32, каб.2.
9. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 15 Федального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества, п. 6 Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федации от 12.08.2002 № 585, разместить на официальном сайте Российской Федации в
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации по адресу: http://www.torgi.gov.ru/, опубликовать в газете "Тосненский вестник" информационное сообщение:
– о проведении аукциона по продаже Имущества, указанного в п.1 не позднее 22 ноября 2014 года;
– об итогах аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона.
9.1. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества, п. 6 Положения об организации продажи государственного и муниципального
имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585, разместить на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети "Интернет" по адресу: http://www.tosno-online.com/:
– настоящее постановление, общедоступную информацию о проведении аукциона, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов не позднее 22 ноября 2014 года,
– информацию об итогах аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона.
9.2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Тосненский район разместить общедоступную информацию об аукционе по продаже Имущества, указанного в п.1, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов в месте подачи заявок, определенном настоящим постановлением.
10. Условия участия в аукционе:
10.1. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. Не допускаются к участию в аукционе лица, в отношении которых установлены ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
10.2. Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 19 декабря 2014 года на банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель - УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) лицевой счет 05453003850, ИНН 4716024480,
КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, отделение Ленинградское, Санкт-Петербург.
Назначение платежа - для участия в аукционе по продаже жилого дома, не завершенного строительством,
и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово,
д.26. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого имущества,
остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
10.3. Продавец заключает с претендентами договоры о задатке, принимает от претендентов заявки на
участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления.
Ответственной за прием и хранение заявок на участие в аукционе назначить ведущего специалиста сектора управления муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горелову Е.Ю.
10.4. Установить, что одновременно с заявкой претенденты предоставляют платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его
листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна соджать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у претендента.
10.5. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже жилого дома, не завершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Тарасово, д. 26 (приложение 1).
10.6. Утвердить форму описи документов, предоставляемую вместе с заявкой для участия в аукционе по
продаже жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д.26 (приложение 2)
10.7. По итогам торгов аукционист и уполномоченный представитель продавца подписывают протокол,
который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
11. Установить, что договор купли-продажи Имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
12. Установить особые условия договора купли-продажи Имущества:
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора;
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– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора куплипродажи в размере 1 процента от суммы платежа за каждый день просрочки.
– победитель аукциона в течение 10 рабочих дней после подписания договора купли-продажи Имущества, перечисляет сумму в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% за оценочные
работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 02.10.2014 №62-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация";
13. Установить, что передача Имущества осуществляется не позднее, чем через 30 дней после полной
оплаты. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской из счета Продавца о поступлении средств, в
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи Имущества.
14. Установить, что покупатель перечисляет денежные средства за покупку Имущества, указанного в
п.1, в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обл.), отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет 40101810200000010022,
ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 00111402053050000410, ОКТМО 41648000, НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ по Тосненскому району.
15. Установить, что организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
3 (три) дня до даты проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальных сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федации по адресу: http://www.torgi.gov.ru/, муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: http://www.tosno-online.com/, в сети "Интернет" в
течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 (двух)
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям.
16. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области исключить Имущество, указанное в п.1, из реестра имущества
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области после заключения договора куплипродажи.
17. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Смирнову И.В.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2014 г. № 2856-па
Продавцу
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже жилого дома, не завершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26
"____" _____________2014 г.
Претендент: физическое лицо
юридическое лицо
Претендент_______________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

в лице____________________________________________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность _________________________ серия _____________, № _________________,
выдан "____" _________________ _г. Дата рождения _____________________________________________________
Место регистрации ________________________________________________________________________________
Место проживания (индекс) _________________________________________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № _________________________________ "____" __________ 20_____г.
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_________________________________________ ИНН ______________________________________________
Должность, ФИО руководителя ____________________________________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № _______________________________"____" ______________ 20___г.
Юридический адрес (индекс) _______________________________________________________________________
Фактический адрес (индекс) _______________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента (для физических и юридических лиц):
расчетный счет № __________________________________ в ____________________________________________
(наименование банка)
корр. счет _____________________ БИК ______________ ИНН ____________________КПП __________________
Изучив информационное сообщение о проведении аукциона, включая опубликованные изменения и, принимая решение об участии в аукционе по продаже жилого дома, не завершенного строительством, и
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово,
д. 26 (далее- Имущество), настоящим удостоверяю, что я, нижеподписавшийся, согласен приобрести Имущество в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении.
Настоящей заявкой подтверждаю, что:
– против меня, представляемого юридического лица не проводится процедура ликвидации;
– в отношении меня, представляемого юридического лица отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– моя, юридического лица, деятельность не приостановлена.
Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в представляемых документах.
Я подтверждаю, что располагаю данными, содержащимися в информационном сообщении о его проведении, опубликованном в газете "Тосненский вестник", размещенном на официальных сайтах Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации по адресу: http://www.torgi.gov.ru/, муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по адресу: http://www.tosno-online.com/, в сети "Интернет", о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона"),
дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи.
Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характеристиками Имущества,
указанными в информационном сообщении о проведении аукциона, что мне была представлена возможность ознакомиться с состоянием Имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении аукциона, претензий не имею.
Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки в отношении меня, представляемого юридического лица отсутствуют ограничения участия в гражданских отношениях.
Я обязуюсь соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 585 и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Я обязуюсь в случае признания меня победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, уплатить стоимость Имущества,
определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, информационным сообщением
о проведении аукциона, и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на Имущество.
Адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов). О получении уведомления на руки, это необходимо указать в заявке: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении
о проведении аукциона, и опись документов, составленная в 2-х экземплярах.
Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Ответственность за достоверность сведений, представленных в настоящей заявке и Приложениях,
несет Претендент.
(Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента.)
Приложение: согласно описи на ________ л. в ____ экз. Всего ____ л.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ____________________________________________
М.П. "_____"________________ 2014 г.
Заявка принята Продавцом:
_______час. ______ мин. "______"___________________ 2014 г.
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________________________________________
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2014 г. № 2856-па
Продавцу
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
________________________________________________
(полное наименование Продавца)
ОПИСЬ1
документов на участие в аукционе по продаже жилого дома, не завершенного строительством, и
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград.область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26,
представленных ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)
№ п/п
Документ
Кол-во листов
Примечание

Документы по описи сдал:
__________________ (________________)

Документы по описи принял:
_____________________ (______________)

"_____" ___________ 20___ г.
1
Опись составляется в двух экземплярах.

"_____" _____________ 20___ г.
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ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
МОЖНО И В 2015 ГОДУ
С 2014 года служба занятости России оказывает государственные услуги по профессиональной переподготовке незанятых граждан, оформивших в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовую пенсию по старости. В Тосненском районе, при посредничестве Тосненского центра занятости населения, этой возможностью воспользовались 16 человек, перешагнувших пенсионный возраст.
Для переподготовки были выбраны профессии: пользователь ПК, парикмахер, охранник, а повышали квалификацию
по программе 1-С бухгалтерия. Несмотря на то, что обучение осуществлялось на учебных базах г. Санкт-Петербурга,
и было связано с ежедневными поездками на занятия, все
направленные на переподготовку граждане закончили курсы и, успешно сдав квалификационные экзамены, получили
документы, подтверждающие возможность работать по полученной профессии.
В наступающем 2015 году программы переподготовки граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, а
также программы переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет, продолжатся.
Желающие пройти профессиональную подготовку или переподготовку за счет средств службы занятости могут обратиться в Тосненский центр занятости населения по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а, понедельник-четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 17.00 и предоставить следующие документы:
Для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
– паспорт, копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, свидетельство о рождении ребенка.
Для граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости, – паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение.

Консультации можно получить по телефону: 2-90-71.
Уважаемые граждане!
В настоящее время в Российской Федерации проводится политика,
направленная на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 27.11.2009 г. вступил в силу Федеральный
закон № 261-ФЗ (далее – Закон) "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений н
отдельные законодательные акты Российской Федерации", который создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 Закона собственники жилых домов,
собственники помещений в многоквартирных домах, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, а также лица, представляющие интересы собственников жилых, дачных или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданными ими организациями (объединениями) общими сетями инженерно-технического обеспечения, обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета природного газа. Если
вы не обеспечите установку прибора учета природного газа и ввод
его в эксплуатацию до 1 января 2015 года, то с 01,01.2015 г. цена на
природный газ для вас будет значительно выше, чем для лиц, установивших приборы учета газа (в соответствии с п. 2 ст. 13 Закона,
расчетные способы должны определять количество энергетических
ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их
количественном значении, определенных при помощи приборов учета
используемых энергетических ресурсов).
Обращаем ваше внимание, что установкой приборов учета газа, заменой газовых кранов, подключением газовых плит должна заниматься
специализированная организация. В соответствии с действующим законодательством РФ специализированная организация должна соответствовать определенным признакам, а именно:
1. Иметь в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. (Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.; Постановление
Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.)
2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем. (Постановление Правительства РФ № 410 от
14.05.2013 г.; Постановление Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г.)
3. Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа
потребителю, устранению аварий (в том числе локализации аварийных
утечек газа) могут проводиться только специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования по договору с исполнителем. (Постановление Правительства
РФ № 354 от 6.05.2011 г.)
Руководствуясь выше изложенным, сообщаем вам, что ОАО "Газпром
газораспределение Ленинградская область" соответствует требованиям, предъявляемым к специализированной организации на территории
Ленинградской области.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации нежилых встроенных помещений №№ 1-24, 26-44, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 10, с ценой продажи 23 967 000 (двадцать три миллиона девятьсот
шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС индивидуальному
предпринимателю Красикову В. Н.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
район, дер. Дроздово, ул. Маричевская, д. 20, кадастровый номер
47:26:1006001:30, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Калашников
Леонид Вячеславович, проживающий: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 56, к. 7, кв. 46, тел.
+7 (911) 726-23-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306, 14.01.2015 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.12.2014 г.
по 14.01.2015 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, дер. Дроздово, ул. Маричевская, д. 18, кадастровый номер 47:26:1006001:1. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОАО "РЖД" требуются:
монтер пути, з/п 17–28,5 тыс.
руб., дежурный по переезду, з/п
16–19 тыс. руб.
Тел.: 8-8162-981-850, 8-921-84123-88.
На новый завод по производству металлоконструкций
в Красном Бору требуются СЛЕСАРИ МСР с опытом работы.
Тел. (812) 441-25-00.
Требуется контролер на ж. д.
транспорт, з/п от 30 т. Тел. 8 (812)
458-68-86, Татьяна Андреевна.
Российская компания приглашает энергичных деловых
людей для работы в офисе в
сфере социальных услуг.
Бесплатное обучение, гибкий
график, высокий доход.
Филиал в г. Тосно. Тел. 8-81361-32-442, пн.–суб. с 10 до 18 час.
Требуется водитель на ГАЗель ("Соболь"). Стаж от 10 лет.
Желательно, пенсионер. На неполный рабочий день. З/п по договоренности. Тел. 8-911-171-93-10.
Требуются водители для работы в такси, з/п 30000.
Тел. 8-962-344-34-12.

"МАЭСТРО"
В г. Тосно открылся новый
банкетный зал. Приглашаем всех
желающих на проведение банкетов, свадеб, юбилеев.
По будним дням: предлагаем
большой выбор блюд на бизнесланч – 199 р., завтраки – от 90 р.
Принимаем заявки на проведение Новогодней ночи с 31.12.2014 г.
по 01.01.2015 г. с 11 до 05.
По всем вопросам обращаться
по тел. 8-813-61-20-141 или по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-а
(Дом Быта, 1 эт.).
Охранному предприятию требуются охранники 6 разряда.
Наличие водительских прав категории "В" обязательно.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
ТРЕБУЕТСЯ.
На уборку производства
"Рока Рус" требуется мужчина
или женщина, з/п от 16 т. руб.,
график, развозка.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Требуется вод. кат. "Е", междугородние перевозки.
Тел. +7-911-782-56-25.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
И МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении ЗАО "Тандер" земельных участков для строительства трассы кабельной линии электропередач КЛ-10кВ по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, от границы с г. Санкт-петербург до уч. "Пастбищный",
массив "Тельмана" № 278, 279, 280, 281, 282-2.
С документами по выбору земельного участка для строительства
трассы кабельной линии электропередач КЛ-10кВ можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по телефону 8(813-61) 4-81-71
или по адресу: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 50.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от 04.12.2014 № 12 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№
1

Адрес:
Площадь,
Ленинградская область, кв. метров
Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Тоснен1075
ская, д. 12-г

Кадастровый
номер
47:26:0301011:181

2

г. Любань, Совхозный проезд, д. 5

1200

47:26:0916009:472

3

д. Пустынка, д.13

1396

47:26:0402001:107

4

г. Никольское, Советский
пр., д. 2-ж

1200

47:26:0401010:67

6

г. Никольское, ул. Южная,
д. 9

1200

47:26:0401010:66

7

г. Никольское, ул. Южная,
д. 10

1200

47:26:0401010:69

8

г. Никольское, ул. Южная,
д. 11

1200

47:26:0401010:70

Категория земель,
вид разрешенного
использования
земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
земли населенных пунктов, земельный участок для индивидуального жилищного строительства
земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома

Обременения

охранная зона воздушной
линии связи на площади
160 кв. м
охранная зона ЛЭП 0.4 кВ
на площади 71 кв. м, водоохранная зона р. Тосна на
площади 1296 кв. м

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Любимая бабушка
Евгения Николаевна
ДЗЕНИТ,
поздравляем тебя
с 80-летием!
Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты история живая,
А для нас душа родная!
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда здоровой быть!
Внучка Оля и правнучка Лиза
* * *
15 декабря
дорогому любимому
сыну
Игорю Анатольевичу
ВАСИЛЬЕВУ
45 лет.
Поздравляем, желаем здоровья, счастья, успехов.
Мама и папа
* * *
Веру Калистратовну
ДРУЖИНСКУЮ!
С днем рожденья,
дорогая!
Лучше женщины и нет!
С юбилеем поздравляем!
60 тебе уже лет!
Ты на свете всех милее,
Тебя любим, обожаем.
Бодрости, любви, успеха
И здоровья мы желаем!
Ты всех лучше на планете,
Так не только мы считаем.
Женщина одна на свете,
Жизни без тебя не знаем!
Дочь, внучка и зять

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
10 – 17 декабря, "Пингвины
Мадагаскара", США, анимация.
11 – 31 декабря, "Хоббит:
Битва пяти воинств", США, Н.
Зеландия эпическое фэнтези.
18 – 31 декабря, "Астерикс:
Земля богов", Франция, анимация прикл.
Тел. для справок: 2-58-52.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Изготовление г.
Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Профессионал выполнит
инженерные сантехнические
работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем
отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Доставка: песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля,
навоз; поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
Вольво (26 куб. м) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Строительство домов, бань,
бытовок. Кровля, сайдинг.
Отделка внутренняя и наружная. Электрика. сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Ремонт качественно, недорого. Плитка, ламинат, линолеум, оклейка обоев, мелкий сантех. ремонт
и т. д. Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.
Организация выполнит ремонт в квартирах, домах, офисах
под ключ. Отделка, электрика,
сантехника. Тел. +7-999-038-54-53.
Внутренняя отделка квартир.
Тел. 8-931-370-81-10.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
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.

ДЕНЬГИ СРАЗУ
ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ

СКИДКИ!
г.Тосно, ул. Боярова,д. 2-а (ТК "ФОРТ",2-й этаж).Тел.:3-04-72,8-953-150-07-77
г.Тосно,ул. Боярова,д. 3.Тел.:2-37-07,8-951-689-75-50.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

Тосно, пр. Ленина д. 135, (территорияТосненской типографии)

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "Ф-Дент"

Купим старинные
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные знаки, открытки, монеты,
часы и др. предметы быта
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный – в арке.
Пятница, суббота с 11 до 17 час.
Покупка при наличии паспорта, выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.
Привезу песок, щебень, отсев,
асф. крошку, землю, навоз, торф.
Вывоз мусора. ЗИЛ, КамАЗ от 2
до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом для постоянного
прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом, участок ИЖС с коммуникациями. Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю крупногабар. лом, авто,
тракт. и т. д. Тел. 8-921-437-54-20.
Сниму квартиру. 8-981-738-10-61.
Сдам 2-комнатную квартиру от
собственника, есть все, в Тосно. Тел.:
8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел.: +7-921-597-96-61, +7-911-93544-32, Олег.
Сдам 1 к. кв., Тосно, хозяин.
Тел. 8-951-685-41-81.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам квартиру. Тел. 8-981-738-10-61.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИС в центре города

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
СРОЧНО! В торговом комплексе, в центре г. Тосно, сдаются в
аренду торговые помещения 33
кв. м, 12 кв. м (высокая проходимость). Тел. 37-262.
Продажа квартир в новостройках Санкт-Петербурга.
Услуги АН "Ваш дом" для вас
совершенно бесплатно.
Тел. 8-911-261-52-15.
Пиломатериалы: доска,
брус, вагонка, шпунт. Дрова.
Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова пиленые, колотые по
вашему размеру. Доставка от 3
метров куб. Тел. 8-905-279-56-89.
Дрова пиленые, колотые разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова березовые. Дешево.
Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА (карандаш березовый). Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу дрова колотые, пиленые (осина, береза и т. д.), недорого. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова, уголь. Тел. 8-905-209-0925.
Привезу: навоз, дрова, песок,
щебень и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Уголь, хорошее качество, дрова. Тел. 8-964-385-04-84.
Уголь, дрова, навоз, торф, земля, песок, щебень.
Тел. 8-964-385-04-84.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продам козла заанинского.
Тел. 8-952-233-36-95.
Продам щенка кавказ.
Тел. 8-952-233-36-95.
Продам щенков восточно-европейской овчарки, месячных.
Два чепрачных и один черный.
Тел. +7-950-014-84-13, Анжела.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 1 декабря по 15 января скидки на лечение зубов 5%

Лечение, протезирование без боли, высокое качество
и доступные цены

Тосно, пр. Ленина, дом 3,
тел: 2-91-20; моб 8 981-953-36-55.
Лицензия № 001686, выдано КОМИТЕТОМ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛО.

Имеются противопоказания. Необходимо обратиться к специалисту.

Продам ГАЗ-31029 "Волга" 1999
г. в., хор. сост. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3-комн. кв., Тосно,
Блинникова, 12, 8/12 эт., 104 кв.
м, кухня 13, 20 + 16 + 15, 2 лоджии, юго-запад, ремонт, телефон.
4900 т. р. Тел. 8-921-938-52-39.
Продам 3-ком. кв.-ры в г. Тосно,
Новолисино, Нурма. Тел. 8-911949-65-59.
Срочно! Продам 3-ком. кв. в
Тосно, 3/5. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 3 к. кв. 504 серия, хс,
ипотека, 3300 тысяч (субсидии,
мат. капитал). Тел. 8-905-276-73-10.
Продам 3-ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-934-97-45.
Продам 3-ком.кв. в пос. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2-ком. кв. в пос. Уляновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2-комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2-комн. кварт. в Сельцо. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1–2-ком. кв. в г.Тосно,
Сельцо. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1-ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-911-219-6505, 8-921-977-14-69.
Продам 1-комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. 121 серия, 1/5,
2270 тысяч. Тел. 8-905-276-73-10.
Продам 1-комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнаты в Тосно. Тел. 8911-934-97-45.
Продам комнату в Тосно. Тел. 8921-797-11-05.
Продам комнату в г. Тосно. Тел.
8-906-245-49-35.
Недорого продам хорошую
комнату в хорошей квартире.
Тел. 8-953-357-41-90.
Продам светлую, теплую комнату с лоджией в элитном доме,
16 кв. м. Недорого, срочно.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам жил. дом в пос. Красный Бор. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Любани. Тел. 8905-214-91-71.
Продам зимний дом, Ушаки,
трасса, 12 соток, 870 тысяч. Торг.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом 10х15, Тосно, 380 в,
вода, газ, уч. 18 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8921-797-11-05.
Продам дом в г. Любань. Тел. 8911-949-65-59.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, д. Пельгора, СНТ
Кюльвия. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам уч. 6 сот., ИЖС, Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ушаки. Тел.
8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки (500 тыс.
руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 сот., "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продается деревянный гараж в
"Моторе-2", 3х7 м. Тел. 8-911-833-2051.
Продам гараж "Мотор-2".
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
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