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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 2 отметила
105-летний юбилей. В сентябре 1908 года в селе Ушаки открылась железнодорожная школа повышенного типа, в которой было 5 классов.
Строительство велось на средства Николаевской железной дороги и
на пожертвования местных землевладельцев Меняевых. Сменились
эпохи, а в этих стенах продолжается труд во благо общества.

105-й ШКОЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ
На празднике присутствовали глава района Сергей
Баранов, глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов,
начальник территориального управления Тосненского
ГП Владимир Максимов, а также депутаты Тосненского городского поселения Александр Канцерев, Вадим
Бородулин и Николай Разумов. Как полагается, педагогам в этот торжественный день вручали благодарственные письма. И сама школа принимала подарки.
Пожалуй, больше всего радовались учителя и школьники сделанному этим летом качественному ремонту,
который не был бы возможен без помощи районной
администрации и депутата Юрия Соколова. На средства городской администрации и ректора ЛГУ им. Пушкина Вячеслава Скворцова будет приобретена новая
посуда для столовой. Владимир Максимов презентовал мячи для спортзала. А подарком от депутатов городского поселения стали лыжные ботинки для учеников школы.

Вспомнили в этот день и про ветеранов педагогического труда, которые посвятили себя работе в Ушакинской школе. Почтили память ушедшей этим летом
на 99-м году жизни Ксении Алексеевны Трофимовой.
Но многие ветераны трудятся и по сей день. Это Зинаида Семеновна Разина, Валентина Павловна Баталова, Михаил Николаевич Пригодич, Надежда Георгиевна
Загуляева, Надежда Ивановна Михайлова. Им и всем
присутствующим на празднике ученики подарили свои
выступления. Поздравили школу и ее выпускники –
председатель районного общества инвалидов Вера Седых, председатель первичной организации ветеранов
Наталья Маркова. Сергей Чистяков, участник передачи "Хит", что идет по телеканалу "Россия", к радости
зрителей, исполнил песню. А его отец, хорошо известный всем тосненцам поэт Геннадий Чистяков, прочел
теплые стихи об Ушаках. Завершилось торжество громко и красочно: после праздничного торта ушакинские
сумерки озарились ярким фейерверком.

Цена в розницу свободная

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В конце октября в редакции нашей газеты
работала прямая телефонная линия с главой Тосненского муниципального района
Сергеем Барановым. Телефон, как всегда,
звонил беспрерывно. За час работы линии
к нам сумели дозвониться 20 человек. И
большинство вопросов, с которыми люди
обращались к главе, можно отнести к разряду общественно значимых. Причем, география звонков на этот раз также была
разной: Тосно, Любань, Ульяновка, Нурма.

А. Куртова

ВАМ ОТВЕЧАЛ
ГЛАВА РАЙОНА
17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Служба участковых уполномоченных полиции – одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Основу этой службы всегда составляли преданные своему делу люди. Вы занимаетесь профилактической работой, ежечасно решаете
проблемы населения, вносите весомый вклад в укрепление общественного порядка. Вы ближе всех находитесь
к населению, первыми встречаетесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о помощи, по сути, вы
первые помощники местной власти в решении жизненных проблем населения.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях,
успехов в работе. Благодарим вас за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей и выражаем уверенность, что ваша честная служба всегда будет надежной гарантией социальной стабильности жителей Тосненского района.

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, В. Захаров

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О КАРТОЧКАХ
ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район информирует граждан областного
регистра (ветеранов труда, жертв политических
репрессий, тружеников тыла) и пенсионеров, не
имеющих льгот, что с 1 декабря 2013 года будет
производиться замена карточек транспортного
обслуживания для проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, у которых
заканчивается срок действия в 2013 году.
Выдача карточек транспортного обслуживания будет производиться в комитете по социальной защите населения по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, каб. № 5.
Приемные дни: понедельник – четверг, с 8 до
17 час., обеденный перерыв с 13 до 14 час.

АНОНС
Чтобы сделать питание здоровым и правильным, вовсе не нужно категорически отказываться от любимой еды или тратиться на дорогостоящие продукты – достаточно соблюдать несколько простых правил.
Материал читайте на 2-й странице газеты.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Полным ходом идет подписка на нашу родную
районную газету "Тосненский вестник". Да-да, уже
сегодня наши читатели думают о том, чтобы дважды в неделю получать газету в первом полугодии
2014 года.
Время не останавливается, как не прекращается
выход "районки" на протяжении 82 лет. И всегда
журналисты находят свежие новости, горячие темы,
интересных людей. Так будет и в следующем 2014
году. Оставайтесь с нами. И мы не обманем ваших
ожиданий.
Наш подписной индекс 55017.
Коллектив газеты "Тосненский вестник"

Добрый день, меня зовут
Людмила Матвеевна. Я живу в
Любани на улице Торговой и
очень хочу знать, когда, наконец, в нашем микрорайоне Степана Разина будет природный
газ? Шестой год мы все, здесь
живущие, ждем этого волнующего момента. И, казалось бы,
дело вышло на финишную прямую – осталось только присоединить дома к главной газовой
трубе. Нам обещали, что это
случится в марте, но сегодня
уже октябрь, и – ни с места. Мы
и ходили, и звонили не раз главе Любанской администрации
Николаеву, но никакого вразумительного ответа на свои вопросы не получили. Может, вам,
Сергей Владимирович, он ответит.
– Сейчас спросим его, Людмила Матвеевна.
Сергей Владимирович набрал
номер телефона главы администрации Любанского городского
поселения Николая Николаева,
который заверил, что после 7 ноября в этом микрорайоне начнется врезка газа.
– Будем надеется, что на этот
раз нас не обманут, – сказала
Людмила Матвеевна. – И еще. Мы
читали в прессе, что губернатор
Дрозденко пообещал большие
скидки домовладельцам при проведении газа в частный сектор,
сказав, что максимальный размер
субсидий составит 110 тысяч рублей. А мы заплатили 80 тысяч рублей за строительно-монтажные

работы, а в общей сложности почти 150 тысяч рублей, то есть никаких нам льгот. Обещают вернуть только около 10 тысяч рублей.
– Людмила Матвеевна, льготы
действуют лишь при подключении
газа к домам, а проектирование
по закону происходит только за
счет средств граждан.
Я – Виктор Степанович,
живу в городе Тосно на улице
Победы. Мы очень рады, что
наша улица, наконец-то, дождалась ремонта. Причем, не только проезжей части, но и тротуаров. Одно плохо: за сквером
50-летия города Тосно был проход к дому № 9 по улице Победы. А теперь, похоже, там прохода не будет, что очень неудобно.
– Надо посмотреть, что можно
сделать, Виктор Степанович.
Антонина Ивановна Дмитриева меня зовут, звоню из Нурмы. Может, глава района мне
разъяснит, почему мы платим
за квартиру по двум квитанциям? И за газ – тоже. Нигде такого нет, выходит, у нас в Нурме
свои порядки? По пять с половиной тысяч приходят мне счета, а ведь я пенсионерка.
– Уважаемая Антонина Ивановна, на ваш вопрос сходу никто не ответит. Надо разбираться предметно. Мы пришлем к вам
специалистов, которые объяснят
вам, за что и сколько вы платите.
Продолжение на 3-й стр.
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Трудно найти человека, который не хочет быть красивым и здоровым. Все люди
по-своему стремятся к совершенству, но
многие ли достигают своей цели? Почему одни могут долгие годы хвастаться
стройным, красивым и здоровым телом, а
другие с годами теряют силы и обзаводятся болезнями? Конечно, наследственный
фактор и окружающая среда существенно
влияют на состояние человеческого организма. Но самое большое влияние на него
оказывают наши привычки. Гиподинамия,
не соблюдение режима сна и бодрствования, курение, употребление алкоголя и
наркотиков – эти и другие вредные привычки стремительно разрушают наш организм, мешая нам наслаждаться жизнью в
любом возрасте. Но если есть вредные
привычки, значит, должны быть и полезные! Одна из важнейших привычек, помогающих нам сохранять здоровье, – правильное питание.

Еще одно упущение в рационе современного человека – это клетчатка. Спец и а л и с т ы р е ко м е н д у ю т
у п о т р е бл я т ь о т 2 5 д о 5 0
граммов клетчатки ежедневно. Включите в свой
рацион крупы из нешлифованного зерна, хлеб с отрубями, хлебцы из муки грубого помола. Они помогают
уменьшить чувство голода
и стимулируют работу кишечника. В цельнозерновых продуктах меньше кал о р и й , н о е с т ь в и та м и н ы
группы В, Е, кальций, калий, цинк и другие полезные вещества.
Начните контролировать
количество потребляемого
жира, но не отказывайтесь
от него полностью. Избегайте жирной свинины, сосисок
и колбас, особенно жареных
на рафинированных маслах.
В м е с т о э т о го о б о га т и т е
свой рацион рыбой, орехами, семечками, нежирным
мясом птицы и раститель-

есть небольшими порциями
четыре-пять раз в день. Оптимальный перерыв между
приемами пищи – три часа.
Если у вас нет возможности полноценно питаться на
работе, возьмите с собой
яблоко, банан, хлебцы из
ржа н о й м у к и . О н и б уд у т
идеальны в качестве перекуса и не дадут вам "умереть с голоду" в течение рабочего дня.
Многие любят повторять:
нельзя есть после шести! Но
отчего-то забывают уточнить, что такой вариант верен только для тех, кто ложится спать в 9-10 часов
вечера. Если вы отправляетесь в кровать не раньше полуночи, это правило на вас
не распространяется. Остаться без ужина не лучше,
чем наесться перед сном – и
то и другое нарушает баланс
дневного рациона. Рекомендуется ужинать за три часа
до сна легкой и нежирной
пищей.

16 ноября 2013 года
вовсе противоречат принципам здорового питания.
Одно из самых больших
заблуждений человечества
– это "чудо-диеты", гарантирующие нам потерю килограммов за несколько недель посредством жестких
ограничений. Теоретически
это возможно, но долговечным такой результат не будет. Через очень короткий
с р о к л и ш н и е к и л о г ра м м ы
вернутся с избытком.
Необходимо понимать, что
обмен веществ у человека с
весом 100 килограммов и у
человека с весом 60 килограммов – разный. Поэтому
основная задача не сбросить вес, а перестроить
организм на другой тип обмена веществ. За несколько
недель организм просто не
успевает этого сделать. Такие резкие перепады чреваты не только ненадежным
результатом, но и серьезным сбоем обмена веществ,
который потребует вмеша-

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Чтобы сделать питание здоровым и правильным, вовсе не нужно категорически отказываться от любимой еды или
тратиться на дорогостоящие продукты – достаточно соблюдать несколько простых правил.

ТИШЕ ЕДЕШЬ –
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
Первое правило здорового питания – не спешить. Во
в р е м я з а в т р а к а , о б ед а и
ужина выделите 15 минут
своего времени, чтобы поесть спокойно, не отвлекаясь и тщательно пережевывая пищу. Люди, привыкшие
есть быстро, большими кусками, на бегу, склонны переедать, к тому же вместе с
едой они заглатывают больш о е кол и ч е с т в о в о з д у ха.
Это ведет к вздутию живота, газообразованию и расстройству желудка. Согласитесь, никакое важное дело
не стоит того, чтобы целый
день ощущать боль и дискомфорт, а то и вовсе попадать в неловкие ситуации.
Так что научитесь наслаждаться трапезой, не поглядывая на часы.

крови и нарушению работы
пищеварительной системы.
К столь вредоносным продуктам относится не только
знаменитый фастфуд, но и
привычные на нашем столе
майонез, кетчуп, белый
хлеб.
От готовых продуктов с

ными маслами. В них содержатся необходимые наш е м у о р га н и з м у к и с л о т ы
О м е га - 3 . П о в е р ь т е, з а п е ченные и приготовленные
на гриле продукты не менее
вкусны, но гораздо более
полезны, поскольку не теряют своих свойств.

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ –
ЭТО ДИЕТА?
С распространением Инт е р н е та т а к н а з ы в а е м ы е
диеты для коррекции фигу-

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Очень важно трезво оценить свой рацион питания и
р е ш и т ь , ч т о о с та в и т ь в
меню, а от чего нужно срочно избавляться. К сожалению, в ежедневном рационе
с о в р е м е н н о го ч е л о в е к а
преобладает жирная, сладкая, обработанная и рафинированная пища. Консервы, готовые закуски и замороженные полуфабрикаты
настолько прочно вошли в
наш рацион, что многие
люди совершенно не могут
п р ед с та в и т ь с в о ю ж и з н ь
без них. Конечно, они удобны, их приготовление не занимает много времени, но
п р и э т о м та к и е п р од у к т ы
с л и ш ко м к а л о р и й н ы и н е
с од е рж ат н и ч е г о , к р о м е
трансгенных жиров, канцерогенов, ароматизаторов и
п рос т ых у гл е в од о в . Такой
состав приводит к резким
колебаниям уровня сахара в

тельства специалистов. Поэтому врачи рекомендуют
худеть постепенно.
Еще одно распространенное заблуждение – уверенность в том, что мы поправляемся только за счет жиров и углеводов, поэтому их
нужно полностью исключить
и з р а ц и о н а . Э т о н е та к .
Организму для дальнейшего
существования нужны белки, жиры и углеводы. Исключать отдельные элементы
нельзя, нужно следить за
тем, чтобы организм не получал их в избытке.
В последнее время популярность приобрела довольно нелепая "диета" – похудение "по группе крови", суть
которой заключается в ограничении потребления некоторых продуктов людям с определенной группой крови. В
этой системе совершенно не
учитываются общее состоян и е ч е л о в е к а , р е г и о н е го
п р ож и в а н и я , о с о б е н н о с т и
организма и возраст. К тому
же, специалистами давно доказано, что человеческий
организм может усваивать
все продукты, независимо от
группы крови.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
длительным сроком хранения лучше вообще отказаться, а полуфабрикаты можно
заменить на свежие фрукты
и овощи. В их составе есть
сложные углеводы, которые
требуются нашему организму для выработки энергии.
К категории простых углеводов, приводящих к ожирению, относится сахар. Его
потребление стоит контролировать. Можно заменить
столь любимый чай с сахаром на чай с медом или вареньем – вкус тот же, а вреда меньше.

СОБЛЮДАЕМ
РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Что есть – очень важный
вопрос, но не менее важно
– когда есть. Многие из нас
слишком загружены на работе, а потому успевают только позавтракать перед уходом из дома и очень плотно
поужинать вечером, перед
сном. Это портит фигуру и
здоровье: организм не успевает потратить потребленные калории и отправляет
их в запас. Рекомендуется

ры приобрели колоссальную
популярность. Но давайте
внесем некоторую ясность:
в научном понимании диетой
называют совокупность правил питания, устанавливающую определенный набор
продуктов, их количество,
характер обработки и режим
приема пищи.
Но в быту "диетой" продолжают именовать все системы питания, направленные, в основном, на снижение веса. Зачастую они не
просто не имеют никаких научных обоснований, но и

Питаться правильно не так
сложно, как кажется на первый взгляд. Соблюдение нескольких простых принципов
приема пищи и физическая
активность помогут вам сохранить стройное и здоровое тело на многие годы. Выбирайте продукты, богатые
полезными веществами, не
торопитесь во время еды,
сократите потребление жиров и углеводов. Не обращайте внимания на строгие
диеты в Интернете и "желтой прессе". И тогда для достижения результатов потребуется только ваше искреннее желание изменить
жизнь к лучшему.
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Сергей Владимирович,
здравствуйте! Это Людмила Александровна Касаткина из поселка
Рябово. У нас беда. На трассе "Россия" сделали новую разметку, и
теперь по направлению к Соколову Ручью и Пельгорскому поворот
запрещен. Разрыв двойной
сплошной линии есть только в
конце Рябово, а там развернуться
трудно даже опытному водителю,
не говоря уж про автолюбителей.
Кто придумал эту новую разметку, и кто поможет нам восстановить поворот на прежнем месте?

вестна, я попрошу главу администрации района взять на контроль вашу
проблему. Что касается работы администрации поселка Ульяновка, то сегодня там нет главы. Как только решится кадровый вопрос, все наладится.
Уважаемый Сергей Владимирович! Мы вынуждены обращаться к вам, поскольку наша
местная власть, судя по всему,
нам не помощник. Я живу в Любани, зовут меня Елена Дмитриевна Бухаринова. И вот уже год
с лишним вместе со своими соседями наблюдаем огромную
свалку у бани. И никто ее не спе-
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– Будем разбираться, Ирина Алексеевна, и стараться помогать вам.
Я живу в городе Тосно на
1-й Совхозной улице, зовут меня
Елена Пименовна Алексеева. У
нас в прошлом году проводили
газ, а улицу в порядок привести
забыли. Вся дорога в ямах и ухабах. И что же?
– Будем исправлять положение,
Елена Пименовна. В этом году постараемся выровнять вашу дорогу.
Помогите, уважаемый глава района. Моя фамилия Архипова, зовут Зоя Борисовна. Мне уже
82 года, а на руках у меня взрос-

Если этого не случится, то звоните
мне. Будем разбираться.
Вам звонит пенсионерка Радивановская Евдокия Васильевна
из Тосно. Живу в своем доме с сыном. Прошу объяснить, почему с
меня берут такой большой налог за
землю – почти две тысячи рублей?
Мне неоткуда взять такие деньги.
Освободите меня от налога.
– Уважаемая Евдокия Васильевна,
от налога вас может освободить только закон. Я же пришлю к вам специалистов, которые смогут дать вам
разъяснения и определить, имеете ли
вы право на налоговые льготы.

ВАМ ОТВЕЧАЛ ГЛАВА РАЙОНА
– Эта проблема, Людмила Александровна, мне известна. К сожалению, Росавтодор, который распоряжается этой федеральной трассой,
по каким-то непонятным причинам
выполнил дорожные работы по проекту 1997 года. Мы уже написали
письма в эту федеральную структуру и другие инстанции с просьбами
изменить дорожную разметку. Хочется верить, что нас услышат.
Вас беспокоит Тамара Николаевна Ростова из Ульяновки.
У меня вопрос, что называется,
с бородой, и я обращаюсь к вам
не в первый раз. Дело в том, что
еще в 2009 году у нас на улицах
Юного Ленинца, 4-й и 5-й Футбольных был смонтирован газопровод. А газа как не было, так
и нет. Тринадцать лет мы его
ждем, надеемся и верим. Хотя
теперь, похоже, ждать нечего,
ведь наша поселковая администрация не работает. Как не придешь – там замок.
– Тамара Николаевна, проблема из-

шит убирать, как, впрочем, и другие многочисленные свалки и
помойки, в которых в последнее
время буквально утопает наша
Любань. Никогда у нас не было
такой запущенности! Не верите?
Тогда пройдитесь по микрорайону Степана Разина и все увидите своими глазами.
– Верю я вам, Елена Дмитриевна. Похоже, придется снова звонить главе вашей администрации
Николаеву. Если не поможет, то будем звать на помощь прокуратуру.
Сергей Владимирович,
очень прошу Вас взять под свой
контроль наш вопрос. Я, Ирина
Алексеевна Лукина, живу в Ульяновке на улице Комсомола. И
два дома на этой улице, девятнадцатый и семнадцатый, уже десять
лет без газа. И это при том, что
главная газовая труба находится
буквально в двух шагах от нас.
Поселковой администрации до
наших проблем нет никакого
дела, вся надежда на район.

лый сын-инвалид. Очень тяжело
мне за ним ухаживать стало, а
кроме меня некому.
– Обязательно пришлем к вам,
Зоя Борисовна, сотрудников службы социальной защиты, которые
найдут способ вам помочь.
Сергей Владимирович,
добрый день! Меня зовут Галина Михайловна Мельникова,
живу в Любани на Загородном
шоссе, дом 36. Второй год сидим
без горячей воды. Сейчас, когда мы узнали, что губернатор
Дрозденко выделил 3 млн 600
тысяч рублей на ремонт, надежда у нас появилась. Но в нашей
администрации ничего толком
объяснить не могут. Вроде, 21
октября должны были начаться работы, но, увы. Что же, зимовать нам придется без горячей воды?
– Глава Любанской городской администрации объяснил мне, что
работы возле вашего дома начнутся, примерно, через две недели.

В КАЧЕСТВЕ ПОСТСКРИПТУМА
Пока материал готовился к печати, мы получили письменные ответы на ряд вопросов, заданных участниками разговора по прямой телефонной линии. Это были
вопросы, которые требовали более детальной проработки. И сегодня мы также
предлагаем вашему вниманию ответы официальных лиц.
Елене Бухариновой и Нине Николаевой,
жительницам города Любани, возмущенным многочисленными городскими свалками, отвечает заместитель главы администрации Любанского городского поселения Ю. Додонова: "В настоящее время
свалки бытовых отходов у домов № 3 и 38 на
улице Советской и у дома № 151 на улице
Круговой ликвидированы".
Соседям из дома № 27 по Московскому
шоссе микрорайона Тосно-2 Геннадию Болотину, Марии Гавриленко и Геннадию Удовиченко, которые жаловались на плохое
качество горячей воды, отвечает заместитель генерального директора ОАО "Тепловые сети" по работе с населением О. Ротарь: "Система горячего водоснабжения дома
№ 27 – тупиковая, то есть без циркуляционного трубопровода. Чтобы жители смогли получать горячую воду, а не теплую, необходимо произвести реконструкцию инженерной системы: проложить дополнительный трубопровод в подвале дома, использовав стояк полотенцесушителя в качестве циркуляционного
трубопровода системы ГВС. Для этого совет
собственников дома должен принять решение
и обратиться с ним в управляющую компанию,
которая на законных основаниях сможет выполнить эту работу за счет средств, собираемых по статье "капитальный ремонт".
Юлии Киченко из села Ушаки, которая
просила заменить водоотводную трубу на
перекрестке улицы Комсомольской и Советского проспекта, отвечает глава администрации Тосненского городского поселения В. Гончаров: "7 ноября 2013 года труба
была заменена". К слову сказать, Юлия Анатольевна, позвонив по телефону, подтвердила эти слова и очень просила поблагодарить
администрацию Тосненского городского поселения и главу Тосненского муниципального
района за столь оперативную работу.
Валерий Гончаров отвечает и на просьбу
жительницы города Тосно Елены Алексеевой, которая просила привести в порядок проезжую часть 1-й Совхозной улицы:
"1-я Совхозная улица выровнена с помощью
грейдера, а работы по подсыпке улицы Зеленой вошли в программу по благоустройству
2014 года".
Пенсионерке Зое Борисовне Архиповой
из Тосно отвечает главный врач Тоснен-

ской центральной районной больницы
Р. Умнов: "Ваш сын (больной В. Архипов)
будет госпитализирован в Рябовский дом сестринского ухода, как только там появится
свободное место".
Соседкам Галине Мельниковой и Валентине Яковлевой, которые жаловались, что
в их доме № 36 по Загородному шоссе в
городе Любани второй год нет горячей
воды, отвечает заместитель главы администрации Любанского городского поселения Ю. Додонова: "На ремонт аварийного участка тепловых сетей к домам №№ 36,
38 по Загородному шоссе была составлена
сметная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас заявка на получение субсидий на проведение ремонта находится в
комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области".
Людмиле Касаткиной и Валентине Гусаровой из поселка Рябово, которые не согласны с закрытием левого поворота на
Пельгорское, отвечает глава администрации Рябовского городского поселения
А. Макаров: "Администрация поселения направила письмо в ФКУ "Севзапуправтодор"
с просьбой вернуть нам старую схему дорожного движения. Однако в ответе, полученном
от ФКУ, сообщается, что в действующем проекте организации дорожного движения поворот на Пельгорское не предусмотрен. В целях обеспечения безопасности дорожного
движения поворот с федеральной автодороги "Россия" на Пельгорское шоссе уместен
после разворота через 1,2 км (км 623+200) с
отдельной полосы. Тем не менее, 29 октября
комиссия, куда входили представители администрации поселения, администрации Тосненского района, ФКУ "Севзапуправтодор" и
ГИБДД, решила установить на перекрестке
трассы "Россия" и Пельгорского шоссе светофор. Сейчас мы готовим письмо в правительство Ленинградской области с просьбой
о выделении средств на установку светофора".
Нине Козловой из поселка Нурма, которая просила разъяснить, почему жителям
этого населенного пункта присылают несколько квитанций на оплату услуг ЖКХ,
отвечает генеральный директор ООО "Управляющая компания" С. Фролов: "По ад-

Здравствуйте, я Нина Сергеевна Козлова. Мы каждый месяц платим за капитальный ремонт и содержание дома, а ремонтируем подъезды за свой
счет. Почему?
– Этот вопрос, Нина Сергеевна,
вы должны адресовать управляющей компании, которая обслуживает ваш дом.
Это звонок из Рябово, Елена Дмитриевна Кузенская меня
зовут. Сергей Владимирович, год
назад, когда вы к нам приезжали, мы просили, привести в порядок улицу Клубную. Увы. Обещания нашей местной власти остались словами.
– Понял вас, Елена Дмитриевна.
Спросим с администрации поселка
Рябово и дадим вам ответ.
– Еще хотелось бы уточнить, будет ли у нас в частном секторе природный газ?
– Этим вопросом ваша администрация занимается, чтобы войти в областную программу по га-

ресам поселка Нурма, которые обслуживает
ООО "Управляющая компания", поступают
квитанции на оплату за освещение от ООО
"РКС-Энерго", за газ – от ЗАО "Газпром межрегионгаз", за отопление и горячее водоснабжение – от ООО "Расчетный центр", за холодное водоснабжение, канализацию, обслуживание газовых плит, освещение мест общего пользования, содержание – от ООО "Управляющая компания". Такое разделение связано с тем, что "РКС-Энерго", "Газпром межрегионгаз", "Расчетный центр" являются ресурсоснабжающими организациями и поставщиками принадлежащих им коммунальных услуг. И они направляют жителям свои квитанции для оплаты за предоставляемые коммунальные услуги. Что касается ООО "Управляющая компания", то наше общество направляет гражданам квитанции на оплату остальных вышеперечисленных услуг ЖКХ".
Родителям юных танцоров хореографического коллектива "Галатея", которые просили создать детям нормальные условия
для занятий, отвечает директор МКУК "Тосненская ДШИ" М. Кациев: "Коллектив "Галатея" занимается в специально приспособленном для хореографии помещении площадью в
80 кв.м, расположенном в районном Дворце
культуры. В танцклассе постоянно работает
кондиционер, занятия проводятся при открытых дверях. В перерывах между занятиями
групп класс проветривается в течение 10–15
минут, согласно требованиям СанПина. В декабре этого года там будет установлен еще
один кондиционер. Конечно, потребность в
дополнительном помещении для "Галатеи"
есть. Руководителям коллектива предлагалось
раз в неделю на условиях аренды использовать для репетиций актовый зал гимназии № 2
города Тосно, но они отказались. Сейчас между гимназией № 2 и Тосненской детской школой искусств оформляется договор об аренде
бывшего помещения радиорубки, которое может подойти для хранения костюмов. Костюмы находятся в гимназии № 2 г. Тосно. Кроме
того, коллективу выделено помещение для
хранения костюмов в РДК". В дополнение к
ответу директора Кациева стоит добавить, что
вопрос о новом помещении для хореографического коллектива "Галатея" остается в силе
и находится на контроле в администрации Тосненского муниципального района.
Геннадию Королькову из Тосно, который
просил помощи в подключении нового дома
№ 4 по улице Тотмина к газоснабжению, отвечает заместитель главы районной администрации В. Зайцев: "Вопрос подключения
газа к жилому дому по ул. Тотмина д. 4 корп. 1
находится в стадии завершения. Получено
письмо от ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-

зификации частного сектора.
Здравствуйте. Я, Лидия
Ивановна Кубарова, жительница
деревни Бабино. У нас на трассе отремонтировали мост через
Равань. Как новенький стал.
Одно плохо – по левой стороне
в направлении Москвы не поставили поребрик, и теперь машины могут прямо ко мне в дом заезжать. Что делать?
– Похоже, и по вашему вопросу
нам также придется обращаться с
письмом в Федеральное дорожное
агентство – Росавтодор.
Болотин Геннадий Юрьевич
беспокоит из Тосно-2. Почему с началом отопительного сезона горячая вода у нас становится едва
теплой? И так не первый год, причем, перерасчет никто не делает.
– Геннадий Юрьевич, в вашем микрорайоне нужно менять трубы, что
и собирается в ближайшее время
делать ОАО "Тепловые сети". А по
поводу перерасчета вам самим надо
проявить инициативу: пишите заявление в управляющую компанию.
Добрый день, Сергей Владимирович! Это жительница Тосно
Людмила Николаевна Грачева.
Хочу пожаловаться на плохую
работу лифта в нашем доме по
проспекту Ленина, 69. Он часто не
работает, а в холодное время года
попросту замерзает. И мы, люди
пожилые и далеко не здоровые,
вынуждены подниматься пешком
на верхние этажи нашей высотки. Но управляющей компании до
наших проблем дела нет, хотя, как
известно, программы по ремонту
и замене лифтов существуют.
– Вы правы, Людмила Николаевна, программа есть. Попробуем привлечь к решению вашей проблемы
администрацию Тосненского городского поселения.

Петербург" о согласовании пуска газа с 8 ноября 2013 года. Подключение квартир, указанных в письме ЗАО "Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург", планируется 18 ноября".
Александр Уткин из города Тосно жаловался, что в доме № 13 по шоссе Барыбина, в частности, в его квартире № 92, холодно. Ему отвечает заместитель генерального директора ОАО "Тепловые сети"
по работе с населением О. Ротарь: "Согласно акту от 29 октября 2013 года, температурный режим в этой квартире соответствует норме. При установлении устойчивых минусовых температур наружного воздуха специалистом ОАО "Тепловые сети" будет проведен новый замер температурного режима
вашего жилого помещения, то есть ваш вопрос остается на контроле".
Пенсионерке Евдокии Васильевне Радивановской из Тосно, просившей снять с нее
земельный налог, отвечает глава администрации Тосненского городского поселения
В. Гончаров: "Ваше обращение о льготах при
начислении земельного налога за земельный
участок, расположенный по адресу: г. Тосно,
ул. Красных Командиров, д. 34, сообщаем, что
решением Совета депутатов Тосненского городского поселения от 21.11.2005 № 9 принята 100-процентная льгота по земельному налогу для одиноких пенсионеров и одиноко
проживающих супругов, достигших возраста
60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины) и старше, которые постоянно живут и зарегистрированы в частном секторе. Кроме того, решением Совета депутатов Тосненского городского
поселения от 22.05.2013 № 197 установлены
дополнительные налоговые льготы, в виде освобождения от уплаты земельного налога в
размере 50% для следующих категорий налогоплательщиков: инвалидов, имеющих 1 группу инвалидности, а также лиц, имеющие 2 группу инвалидности, установленную до 1 января
2004 года. На эту льготу также имеют право
инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, участники Великой
Отечественной войны и приравненные к ним,
в том числе бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны. Исходя из вышесказанного, можно заключить: всем жителям Тосненского городского
поселения, которые имеют право на получение таких льгот, необходимо обратиться с соответствующими подтверждающими документами в налоговую инспекцию по Тосненскому
району".

Материал подготовила
Н. Максимова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
19 ноября мы отмечаем профессиональный праздник военнослужащих
ракетных
войск и артиллерии.
Российская артиллерия за более чем 600-летнюю историю
прошла славный путь от простейших метательных приспособлений до современных ракетных
комплексов. Артиллерия и ракетные войска – это основная
огневая сила во всех боевых
действиях войск. Дата 19 ноября для празднования Дня ракетных войск и артиллерии выбрана отнюдь не случайно. В этот
день, далекого 1942 года, Красная армия решительным контрударом потеснила силы противника под Сталинградом.
Героические боевые традиции
фронтовиков продолжает нынешнее поколение артиллеристов и ракетчиков Вооруженных
Сил Российской Федерации. Они
с честью выполняют свой воинский долг, совершенствуют свое
воинское мастерство, решают
ответственные боевые и специальные задачи на благо Отечества. Сегодня ракетные войска
и артиллерия остаются основой
огневой мощи сухопутных войск.
На территории Тосненского
района базируются подразделения гвардейского зенитного ракетного Киевско-Лодзинского
Краснознаменного орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
полка, воины которого стали
правопреемниками подразделений бригады Войск ПВО страны.
В течение десятилетий сотни
тосненцев выполняли свой почетный воинский долг в подразделениях этой воинской части.
Они с честью и доблестью выполняли задачи по надежной
защите воздушных рубежей Северо-Запада СССР и России,
города Ленинграда, а теперь –
Санкт-Петербурга. Несение боевого дежурства на "отлично",
выполнение боевых стрельб с
высоким качеством – вот девиз
воинов-ракетчиков. И сегодня, в
процессе модернизации военной техники и вооружения, тосненские воины-ракетчики верны
традициям и заветам своих
старших товарищей.
Искренне поздравляем весь
личный состав, ветеранов ракетных войск и артиллерии с Днем
ракетных войск и артиллерии!
Желаем каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности и ратном труде.

Ю. Соколов, И. Хабаров,
А. Белоус, В. Захаров
депутаты ЗакСа ЛО

16 ноября 2013 года

СЛУЖУ РОССИИ!
В современном мире сложных машин и новых технологий профессионализм человека играет порой решающую роль в получении наилучшего результата.
Не исключение и армия страны. Тот уровень вооружения и военной техники, тренажеров, средств связи, программного обеспечения, те задачи, которые
должны в кратчайший срок в стрессовых условиях
учебного или даже реального боя решать военнослужащие, требуют серьезных знаний, специальной подготовки, определенных моральных качеств, и потому совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил рядовым и сержантским составом является в настоящее время приоритетом деятельности Министерства обороны РФ. Это означает, что при
сохранении смешанного принципа комплектования
воинских частей увеличивается число профессионалов-контрактников, которых к 1 января 2017 года должно стать 425 тысяч человек.

КОНТРАКТ – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В Ленинградской области работа, направленная на выполнение Указа Президента
РФ, активно продолжается. Этой теме и была
посвящена рабочая встреча начальника Ленинградского территориального гарнизона
генерал-майора Сергея Кураленко с военным
комиссаром Ленинградской области полковником Павлом Земляным с привлечением
начальников отделов военного комиссариата в районах Ленинградской области. На нее
также были приглашены офицеры воинских
частей, дислоцированных на территории Ленинградской области, те люди, которые знают ситуацию изнутри, работают непосредственно с личным составом.
Встреча позволила обсудить ряд проблемных вопросов, связанных с организацией
процесса комплектования соединений военнослужащими по контракту. Анализ работы за последние шесть месяцев показал, что
в ряде районов из-за низкой информированности населения затрудняется набор граждан для прохождения военной службы по
контракту. В целях исправления ситуации
было принято решение организовать выезды на места представителей воинских частей, оказать помощь отделам военного комиссариата Ленинградской области в изготовлении рекламной продукции для информирования населения об условиях службы
в конкретных воинских частях.
Надо отметить, что меры, принятые Правительством РФ, в разы подняли жизненный уровень военнослужащего по контракту, его денежное содержание. В настоящее
время денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 20000 руб.
Кроме того, ежемесячно военнослужащий
по контракту получает дополнительно к денежному довольствию надбавки за выслугу лет, за классную квалификацию, за допуск к государственной тайне. "Дороже"
всего ценятся отличные показатели по физической подготовке, надбавка может срав-

няться с окладом денежного содержания.
Также ежегодно военнослужащему выплачивается материальная помощь, а в случае
перемещения к новому месту службы –
подъемное пособие, что позволяет компенсировать связанные с этим затраты. Еще одним, важным моментом для молодого человека является возможность получения служебного жилья либо компенсации за его
поднаем, которая составляет от 3600 руб. в
сельской местности и до 15000 руб. в городе
Санкт-Петербурге на семью из 3-х человек.
Участвовавшие во встрече представители от
воинских частей гарнизона коротко рассказали о социально-бытовых условиях в местах
дислокации воинских частей. Так, например,
в Каменке, где находится мотострелковая бригада постоянной готовности, для контрактников имеется фонд служебного жилья, уже
сдается после капитального ремонта детский
сад, имеется средняя образовательная школа,
госпиталь, сеть торговых учреждений, до
Выборга рукой подать, всего 35 км, да и до
Санкт-Петербурга не так далеко – 100 км.
Сорокатысячный город Луга вообще имеет полноценную инфраструктуру районного центра.
Есть свои положительные стороны службы в одном из красивейших мест Карельского перешейка – поселке Глебычево, в Горелово, что является частью Санкт-Петербурга, в других интересных и удобных для
проживания населенных пунктах.
При выслуге от 6 лет и старше реальна
перспектива приобретения квартир в собственность по накопительно-ипотечной системе в любом выбранном военнослужащим
городе. И еще одно, весьма существенное обстоятельство, позволяющее людям в погонах чувствовать на себе заботу государства
– качественное медицинское обслуживание
не только самого военнослужащего по контракту, но и членов его семьи.
Конечно, очень важно в первую очередь

вновь привлечь в армейские ряды категорию граждан, уже имеющих опыт контрактной службы. Об этом также шла речь на
встрече в областном военкомате. Это выгодно как армии (приходят более подготовленные ребята), так и кандидатам на контракт,
поскольку такие специалисты имеют возможность занимать более высокие должности, а значит, и более высокооплачиваемые.
В ходе встречи было отмечено, что среди молодых людей преобладают положительные
отзывы о службе по контракту, растет интерес к выбору именно этого направления на
жизненном пути. Ребята учитывают и пакет
льгот военнослужащего, и престиж профессии, и то, что для них не менее ценно, – возможность реализации своих амбиций, стремление к активной, интересной жизни, помужски трудной, но насыщенной яркими впечатлениями работе в сильном коллективе.
Все это, а также дальнейшая совместная
работа с органами местного самоуправления, повышение информированности граждан о настоящем Вооруженных Сил РФ дает
уверенность в том, что часть наиболее активной молодежи найдет себя в почетном деле
служения Родине на благо родного края в
рядах Российской армии. Это с удовлетворением отметили участники встречи.
Полная информация об условиях прохождения военной службы по контракту в
воинских частях, дислоцированных на территории Ленинградской области, имеющихся вакансиях и порядке поступления на
контракт для граждан в настоящее время
можно получить в пунктах по отбору граждан на военную службу по контракту и районных отделах военного комиссариата Ленинградской области. Туда за консультацией может обратиться любой желающий. Так
же интересующую информацию можно получить в Интернете на сайте Министерства
обороны РФ www.mil.ru.
Пресс-служба Западного военного округа

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРИОБРЕТАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ
1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 250-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и
государственного кадастрового учета объектов недвижимости", который вносит концептуальные изменения в федеральные законы: от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
Указанный закон является нормативно-правовой базой для изменения процедур и сокращения сроков оказания государственных услуг в сфере регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости,
электронных государственных услуг по регистрации прав и реализации мероприятий дорожной карты
"Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", утвержденной Правительством Российской Федерации 1 декабря 2012 года.
С вступлением в силу данного
закона сами процедуры по государ-

ственной регистрации прав и постановки объектов недвижимости на
кадастровый учет стали проще, а
граждане и деловое сообщество
получили дополнительные инструменты по защите прав собственности.
С 1 октября 2013 года общий
срок государственной регистрации прав сокращен с 20 до 18 календарных дней. Сокращен общий
(предельный) срок государственного кадастрового учета: постановка
и снятие с учета объекта недвижимости, учет его изменений и учет
части объекта недвижимости осуществляется в течение 18 календарных дней (ранее срок составлял
20 рабочих дней).
Собственники получили возмож-

ность заявить о невозможности
проведения регистрационных действий со своим недвижимым имуществом без личного участия. Таким образом, собственник недвижимого имущества вправе подать
заявление в Росреестр о том, что
сделки с его имуществом могут производиться только при его личном
участии, что будет способствовать
снижению числа мошеннических
операций в области регистрации
прав.
Другое нововведение должно
повысить гарантии безопасности
для участников сделок с недвижимостью за счет снижения числа
оспариваемых впоследствии сделок. Предыдущий правообладатель
недвижимости получил возмож-

ность заявить возражение в отношении зарегистрированного права
на его объект, которое будет внесено в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Указанные заявления можно подать в любом территориальном
отделе Управления Росреестра
по Ленинградской области, а в
дальнейшем – и в открывшихся
офисах МФЦ.
С 1 октября 2013 года изменился
порядок постановки на учет жилых
помещений в многоквартирном
доме: теперь жилые помещения в
многоквартирных домах могут быть
поставлены на кадастровый учет
до постановки на учет всего здания. Кроме того, при постановке на
учет многоквартирного дома на
учет также будут ставиться все
расположенные в нем помещения (в
том числе составляющие общее
имущество многоквартирного
дома).

Согласно нововведениям закона
№ 250-ФЗ, с 1 октября 2013 года
заявители могут получить сведения
из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) в виде справки
о кадастровой стоимости не только земельного участка, но и здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения.
Ряд изменений, вводимых законом № 250-ФЗ, будет реализован
после издания дополнительных
нормативных правовых актов Минэкономразвития Российской Федерации и доработки учетных систем
Росреестра.
По возникающим в связи с вступлением в силу 250-ФЗ вопросам о
государственной регистрации прав,
можно получить консультации по
телефону 8-800-100-34-34, ежедневно с 7:00 до 22:00 (звонок бесплатный).
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Ленинградской области

№ 87

16 ноября 2013 года

5

СПОРТ

И "ЗАКИПАЛА" ВОДА
Три дня подряд в чаше бассейна "Лазурный" вода бурлила, пенилась, а
временами даже закипала. С утра и до вечера здесь шли международные
соревнования по плаванию. На дорожки за это время вышли почти 300 мальчишек и девчонок, юношей и девушек. Они представляли две страны, 11 городов, 17 команд. Боролись участники турнира за Кубок президента Федерации плавания и синхронного плавания Тосненского района.
Правильно говорят, что без инфраструктуры ни один вид спорта развиваться не будет.
Вот и до появления в Тосно бассейна плавание в районе культивировалось лишь в поселке Сельцо. В 2009-м открылся "Лазурный",
и еще одним центром развития водных видов
спорта стало больше. Сотни мальчишек и девчонок занимаются здесь плаванием и синхронным плаванием, несколько раз в год бассейн принимает соревнования различного
уровня и ранга. В прошлом году этот уровень
вырос до международного: к нам впервые
приехали спортсмены из Белоруссии, а также из нескольких городов России. Плавательный турнир тогда прошел "на ура!", гости остались довольны и с радостью приехали
в гостеприимный Тосно еще раз.
На сей раз спортсменов было чуть менее
трехсот. Побороться за почетный Кубок решились юные пловцы из Твери, Минска, Полоцка, Витебска, Калининграда, Речицы,
Долгопрудного, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Гатчины и, конечно же, Тосно. В соревнованиях принимали участие спортсмены
разных возрастов, их поделили на шесть
групп. Отдельно соревновались ребята 2003
года рождения и моложе, затем 2002, 2001,
2000 годов рождения, также на дорожки выходили спортсмены 1999–98 годов рождения
и 1997 года рождения и старше.
Как рассказали организаторы соревнований, целью турнира стало не только развитие
плавания в районе, но и развитие дружеских

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТИМ
ПРАВА
РЕБЕНКА
Комитет по социальной защите
населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информирует, что в соответствии с решением от 25.09.2013
года Правительственной комиссии
по вопросам реализации Федерального закона "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" 20 ноября 2013
года объявлен всероссийским
Днем правовой помощи детям.
При координации комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Тосненском районе будут проведены мероприятия
по вопросам правового консультирования детей, по вопросам их
прав и законных интересов, детско-родительских отношений.
В этот день в общеобразовательных учреждениях Тосненского района пройдет единый
классный час "Защитим права
ребенка" с привлечением специалистов служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, будет работать открытая
общественная приемная для
несовершеннолетних по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а,
телефоны горячей линии по бесплатному юридическому консультированию: 2-23-60, 2-48-73.

связей между городами и спортивными школами. Тосненские пловцы боролись также за
места в сборной команде района, которой
предстоит участвовать в чемпионатах и первенствах Ленинградской области.
Первый день соревнований начался с торжественного открытия и парада участников.
Представители всех команд под бравурную
музыку сделали полукруг почета и выстроились вдоль бортика. Вдоль другого бортика
обосновались организаторы, почетные гости
и спонсоры международного турнира. Открыл соревнования глава администрации
Тосненского района, он же президент Федерации плавания и синхронного плавания
Владимир Дернов. Владимир Павлович пожелал участникам не только удачных стартов и
быстрой воды, но и ярких впечатлений от
пребывания в Ленинградской области и на
тосненской земле. А еще он подчеркнул, что
турнир развивается, и, по сравнению с прошлым годом, прослеживается положительная динамика: команд и участников становится все больше, как и дисциплин, в которых соревнуются спортсмены. За три дня на
тосненской воде были разыграны сотни медалей различного достоинства. Итоговый протокол, где перечисляются призеры соревнований, растянулся на двадцать листов. Приятно, что множество медалей осталось на тосненской земле.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

АКЦИЯ!

МЕДИЦИНА

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
С 11 ноября по 10 декабря комитет правопорядка и безопасности
Ленинградской области проводит акцию "Область без наркотиков".

План мероприятий разработан с учетом предложений
УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области.
Основные цели акции – формирование среди жителей негативного отношения к наркомании, информирование молодежи о вреде наркотиков, сбор информации о местах их распространения и повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
"Область без наркотиков" –
это проведение всевозможных
массовых антинаркотических
акций, прежде всего, для молодежи; социальная антинаркотическая реклама; профилактические беседы; рейды в ночных
клубах и незамедлительная отработка всех сигналов от жите-

лей о наркоторговцах; проведение психологических тестов;
экспресс-анализы в школах для
выявления лиц, употребляющих наркотики, и др.
О фактах незаконного распространения наркотиков, содержания наркопритонов и потребления запрещенных веществ
следует сообщать по единому телефону доверия 8-800-345-67-89
(звонок бесплатный).
Телефоны доверия:
Городской мониторинговый
центр, г. Санкт-Петербург –
тел. 004 (бесплатный), звонок
только из Санкт-Петербурга.
4-й межрайонный отдел
УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. Тосно) – тел. (8-81361) 2-92-89.
ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области – тел.: 02, (8-812)
573-21-81.
ОМВД России по Тосненскому
району – тел. (8-813-61) 20-002.

Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в Обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441),
2 декабря 2013 г. с 12-00 часов до 16-00 будет работать выездная
бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической
обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-56-65.

ПОЛИКЛИНИКА
НА КОЛЕСАХ
Месяц назад в свою первую поездку отправился уникальный
мобильный медицинский комплекс, приобретенный для Тосненского района по программе модернизации здравоохранения на 2013
год. Свой первый рейс поликлиника на колесах совершила в поселок Красный Бор и каждый день перемещается по небольшим
населенным пунктам, работая по программе диспансеризации.
Медицинский комплекс уже совершил 26 выездов, обследовано
свыше 700 человек. Жители смогли прямо на месте бесплатно
сдать анализы крови, сделать
УЗИ, измерить внутриглазное давление, проконсультироваться с
врачами-специалистами. В планах
до конца года при помощи комплекса обследовать еще 2500 человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах региона.
"Передвижной медицинский
комплекс отвечает самым современным требованиям комфорта и
безопасности. Его основные задачи – это ранняя диагностика заболеваний и обеспечение жителей современной медицинской
помощью, особенно в сельской
местности. И первый месяц работы уже показал всю востребованность такого рода "мобильных поликлиник" у населения. Пройти
столько процедур за один день, в
одном месте, бесплатно, получая
при этом результаты и заключения немедленно – это очень удобно", – комментирует Роман Сергеевич Умнов, главный врач Тосненской Центральной районной
больницы.
Медицинский комплекс обору-

дован на базе автомобиля "КамАЗ". Первоначально его планируется использовать в ходе диспансеризации, а далее для профилактических осмотров и оказания специализированной медикосанитарной помощи жителям отдаленных пунктов. Комплекс оснащен самым современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить инструментальную, лабораторную, функциональную и ультразвуковую диагностику. В нем могут посменно
принимать различные специалисты: терапевт, офтальмолог, ЛОР,
кардиолог, невропатолог, хирург,
гинеколог, уролог, эндокринолог.
Не забыли и о безопасности и
комфорте пациентов: в медицинском комплексе предусмотрено
естественное, искусственное и
даже аварийное освещение. Работает система кондиционирования, вентиляции, система отопления, биотуалет. Все отсеки оснащены ультрафиолетовыми облучателями, входная дверь – тепловой завесой.
График работы медицинского
комплекса на ноябрь-декабрь
можно уточнить по телефону
(81361) 21-846.
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ЦВЕТЫ ЗИМОЙ

Во саду ли, в огороде
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ В НОЯБРЕ
Осень, а дел на участке не убавилось. От того, как вы подготовитесь к следующему сезону, существенно зависит урожай. Нельзя взять просто все бросить и уехать в город, хотя этого очень хочется.
1. В начале месяца следует
опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений (если вы
не успели этого сделать в конце октября). Можно взять любое
из них, но дешевле и проще (потому что легко разводится в холодной воде) воспользоваться
мочевиной (карбамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Если у
вас нет минеральных удобрений,
воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на
10 л воды. Опрыскивать следует
не только надземную часть, но и
почву под посадками. Начинать
надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила
яйца тля. Затем опрыскайте все
веточки, их развилки, поскольку
в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Поэтому
тщательно опрыскайте стволы и
стебли. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивание делаете прямо по листьям. В опавшей

листве, под ней и в верхнем слое
почвы тоже собрались зимовать
вредители. При опрыскивании
раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.
Почему это мероприятие следует проводить в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих
вредителей еще недостаточно
окрепли. Минеральное удобрение
проникнет внутрь, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя
вы вреда не нанесете. Безусловно, летом такое опрыскивание
делать нельзя, оно вызовет химический ожог не только у листьев, но и у завязей. Химические
ожоги при опрыскивании ядохимикатами повышенной концентрации, а также термические ожоги при сильных заморозках проявляются в виде выпуклых "родимых" пятен и "бородавок" на
плодах. На яблоках и грушах они
имеют серо-зеленый цвет.
Повторное опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует
сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные
дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей
грибных болезней.
При опрыскивании (не поливе)
в почве не накапливается повышенная доза минеральных элементов. Такое опрыскивание по
эффективности не уступает об-

работке сада нитрафеном, который является сильнейшим ядом,
вызывающим необратимое поражение печени. Недаром нитрафен всегда был запрещен к применению на садовых и приусадебных участках. Его можно применять
не ближе чем в 200–400 м от жилья. Так что, применяя его в своем саду, вы травите не только
себя, но и всех соседей.
2. Надо ли делать перекопку
приствольных кругов? Прежде
всего, для чего она нужна? Для
того чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив и тем самым погубив зимующих вредителей.
Кроме того, для улучшения воздухообмена. Но если вы опрыскали сад, летом не пололи, а срезали сорняки и мульчировали ими
почву под посадками, то почва не
уплотнилась, а наоборот, стала
рыхлой и воздухопроницаемой.
Так что перекопку можете не делать.

3. Надо ли поливать сад осенью? Надо, если конец лета и начало осени были засушливыми.
Нельзя, чтобы растения ушли под
зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько повреждает,
сколько высушивает молодые
приросты на концах веток.
4. Надо ли вносить навоз или
перепревший компост в приствольные круги? Органику
надо вносить после окончания сокодвижения, иначе он может вызвать нежелательный в такую
позднюю пору рост ветвей. Но вносить его надо не в приствольные
круги, а по периметру кроны, туда,
где находятся сосущие корни.
5. Что делать, если в конце
лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор
и калий? Как говорится, "поезд
ушел". Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это
внести в почву удобрение AVA,
потому что оно не растворяется
водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними,
ни весенними водами. Кроме
того, как только температура почвы снизится до 8 градусов тепла, это удобрение вообще прекращает растворяться в чем бы то
ни было, а потому прекрасно сохранится до следующего сезона.
6. Листву убирать не следует.
Наоборот, надо сгребать ее под
посадки по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней.

Почему сгребают, да еще и сжигают листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители
болезней и некоторые вредители.
Но вы-то от них листву избавили.
Весной также не следует убирать
листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам
дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая
листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.
7. В начале и середине месяца полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором "Фитоспорина". Живущая в нем бактерия хищница будет еще долгое время
уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней,
ибо погибает она только при 20
градусах мороза. Под снежным
покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.
8. Надо срезать и убрать в
компост надземную часть многолетних цветов, только если
она больна.
Почву придется опрыскать любым содержащим медь препаратом (3%-ный раствор – 1 столовая ложка на 1 л воды).
Но если листва здоровая (а она
будет у вас именно такая при регулярном использовании "весеннего коктейля" в течение сезона,
причем вполне достаточно делать это опрыскивание всего раз
в месяц), то оставьте многолетние цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они прикроют корневища
сами, а кроме того, задержат
выпавший снег.
9. В конце месяца сделайте
укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы, если этого
еще не сделали.
10. Освободите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделаете 7–10%ный раствор железного купороса
(1 столовая ложка купороса на
300 мл воды) и нанесите этот
раствор на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на
землю.
11. Часто бывает так, что с деревьев не опадают листья. Это
плохо, потому что первый же снег
поломает ветви, а потому придется постоянно стряхивать снег с деревьев, тем более что снег обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Поломанные
ветки надо сразу срезать, а место
среза замазать зеленкой. Весной
дополнительно зачистите места
поломок и замажьте черным лаком
для металла – битумом. Поверх
него нарастет новая кора.
Чтобы впредь таких казусов не
случалось, еще в конце октября
надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их
опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (200–
250 г – это примерно 10 столовых
ложек – на 10 л воды).
12. Если вы не побелили стволы у яблонь, то немедленно сделайте это.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ,
ЦВЕТУЩИМИ В ХОЛОДА
Некоторые домашние растения начинают цвести только
поздней осенью. Чтобы в холодное время года наслаждаться
красотой распустившихся цветков, нужно ухаживать за ними
по всем правилам. Мы расскажем, как это сделать. Если вы
выращиваете у себя дома растения, которые начинают цвести
ближе к холодам, то вы должны знать, что таким культурам
необходим особенный и тщательный уход. Сегодня мы расскажем о четырех растениях, цветение которых приходится на холодное время года.
Уход за кливией. Период
цветения этого
растения приходится на февраль-апрель, но
ухаживать
за
цветком нужно с
осени, чтобы к
концу зимы иметь
возможность любоваться яркими
оранжевыми цветами. Для обильного цветения
кливии необходимо обеспечить
полный покой с
ноября и до конца января. Цветок нужно держать при температуре от +8 до
+12 градусов, а
поливать не больше двух раз в месяц. Идеальным
местом "обитания" кливии в холодное время
года считается
застекленная
лоджия или место возле холодной стены. После
появления цветочного побега кливию необходимо переставить в более теплое
место и обильно ее поливать. С
момента появления побега кливию нежелательно переставлять
с места на место, а также поворачивать. Начиная с середины
зимы, каждую неделю подкармливайте кливию удобрением для
цветущих комнатных растений.
Часто случается, что у кливии начинают загнивать листья у основания. Чтобы этого не произошло, не поливайте растение слишком часто. Если вы замечаете
избыток влаги, обязательно подсушите почву.
Уход за гиппеаструмом. Это
растение начинает цвести в феврале, однако с конца октября и по
январь за гиппеаструмом нужен
тщательный уход. Вы должны
прекратить полив цветка и переместить его в прохладное и сухое
помещение, где температура не
поднимается выше пятнадцати
градусов. Для этого подойдет северное окно, застекленный балкон или тамбур. Как только гиппеаструм выпустит стрелку, сразу переместите растение в светлое место. Цветку необходимо
обеспечить благоприятные условия для цветения и развития: поливайте его по мере подсушивания грунта, замените верхний
слой земли свежей почвой, один
раз в неделю подкармливайте
гиппеаструм удобрением для цветущих растений. Пересаживать
этот цветок нужно лишь после
того, как он полностью отцветет.
В другом случае возрастает риск,
что растение не приживется.
Уход за декабристом (шлюмбергерой). Цветение этого растения может начаться в начале ноября и продолжиться до февраля. Декабрист является чемпионом среди растений-долгожителей. При грамотном уходе он может расти и цвести до двадцати
лет. Декабрист отлично себя чувствует при температуре 15–25

градусов. Цветок предпочитает
легкую полутень, поэтому идеальным местом для него станет северное или северо-восточное
окно. Декабриста нужно увлажнять примерно один раз в неделю, а когда появятся первые бутоны — один раз в два дня. Раз в
месяц растению требуется легкий
"душ". Прикройте почву целлофановым пакетом и с помощью пульверизатора "обмойте" декабриста. Кстати, растение очень не
любит сквозняки, а также резкие
перепады температур. Из-за этого оно начнет сбрасывать бутоны.
У растения очень слабая корневая система, поэтому для выращивания подойдет только неглубокий и широкий горшок.
Уход за рождественской звездой (пуансеттией). Свое название
растение получило только потому,
что период цветения приходится
на Рождество и на Новый год, а
его цветки имеют форму звезды.
Красоту рождественской звезде
придают даже не мелкие зеленые
цветки, а розовые, красные или
кремовые прицветники в виде
звезд. Для этого растения оптимальной температурой для содержания считается 15–18 градусов.
С начала ноября рождественской
звезде нужно обеспечить полную
темноту минимум на двенадцать
часов каждый день. Те, кто предпочитает выращивать этот цветок, давно знают, что на всю ночь
его необходимо накрывать ведром. Благодаря такой хитрости
растение будет хорошо цвести.
Поливать рождественскую звезду необходимо регулярно, но умеренно: земля должна всегда оставаться немного влажной. Цветущую рождественскую звезду
один раз в неделю опрыскивают
кипяченой водой. Растение очень
не любит сквозняков. Раз в месяц рождественскую звезду необходимо подкармливать калийным
удобрением (приблизительно одну
чайную ложку на литр воды).
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ПОМОЖЕМ
ВСЕМ МИРОМ!

НОВОСТИ

ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ
С ПОДЖОГАМИ
Власти Ленобласти выделят дополнительные силы и средства полиции, а также привлекут общественные объединения правоохранительной направленности для предотвращения поджогов в поселке Ульяновка.
привлечении общественных объеКак уже сообщалось, питерский
динений (народных дружин и казадепутат Ольга Галкина обращалась
в управление МЧС и ГУВД по повочьих формирований).
Кроме этого, сообщается, что по
ду большого количества пожаров,
всем фактам поджогов продолжаслучившихся за последние два года
ются оперативно-розыскные и следв городском поселении Ульяновка.
От трети до половины пожаров проственные мероприятия, а в вечернее и ночное время суток в целях
исходят в результате поджогов.
недопущения поджогов осуществляКак сообщил вице-губернатор обется патрулирование поселка.
ласти Андрей Бурлаков, в целях выОтметим, что за 2012 год в Ульяработки мер по предотвращению
поджогов комитетом правопорядка
новке произошло около 50 пожаров, при этом в 15 случаях предваи безопасности Ленобласти было
рительной причиной пожара стал
проведено совещание и организовано взаимодействие с представиподжог. За первые семь месяцев
2013 года произошло 27 пожаров,
телями ГУ МВД России по Петериз них 12, согласно предварительбургу и Ленобласти, ГУ МЧС. Также
ным данным, произошли в резульбыло принято решение о выделетате поджога.
нии дополнительных средств на охрану общественного порядка и о
ЗакС.ру

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАШИ – ЛУЧШИЕ

В 2014 году мир отмечает 100-летие Первой мировой войны. Среди приоритетных мероприятий Российского военно-исторического общества – сооружение памятника воинам, павшим в годы Первой мировой войны.
С инициативой сооружения памятника выступили потомки погибших – члены Российского военно-исторического общества. Обращение Общества было поддержано Министерством культуры РФ и Правительством Москвы. В сентябре 2013 года был утвержден проект памятника. Сейчас идет сбор средств на его сооружение.

К сожалению, не каждый из нас понимает, что газ – это "товар",
за который нужно полностью и вовремя платить, как и за любой
другой товар. Приходя в магазин, вы же не берете хлеб с формулировкой: "Заплачу когда-нибудь…" или "Готов оплатить только
половину стоимости…". Мало кто из нас задумывается, что
злостные неплательщики – это не надуманная, а злободневная
проблема. Эти люди среди нас – наши родственники, друзья,
соседи, коллеги по работе. Зачастую злостный неплательщик
скрывается именно под маской вполне благополучного человека.
Об одном из таких случаев я узнал от сотрудников абонентского
пункта ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" Тосненского
района Ленинградской области.

ИВАН – ЧЕМПИОН
Победой завершилось первенство России среди юниоров по рукопашному бою для Ивана Майданчука.
Первенство для ребят 18–20 лет состоялось в Оренбурге. На нем присутствовали более 170 спортсменов со всей страны. Воспитанник тренера Тосненской районной ДЮСШ № 1 Игоря Рубцова Иван Майданчук чемпионом стал в весовой категории 70 килограммов.

У НАС 33 МЕДАЛИ
Первенство Ленинградской области по легкой атлетике триумфальным выдалось для воспитанников Тосненской районной ДЮСШ № 1.
Соревнования проходили на Зимнем стадионе в Санкт-Петербурге, участие в них приняли легкоатлеты 11 муниципальных образований области.
В общей сложности спортсмены разыграли медали в 36 видах легкой атлетики. Наши ребята в очередной раз подтвердили статус одних из сильнейших в регионе. На нашем счету 15 золотых медалей, 12 серебряных и
6 бронзовых.

нам не попасть. Но газовики полны
решимости, поэтому производим
отключение абонента за пределами его участка.
Как мне позже пояснили в компании "Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург", данная ситуация в Тосненском районе – это далеко не единственный случай, когда должник долгое время принципиально отказывался платить по
счетам и препятствовал работе
сотрудников, отключающих газ, не
обеспечивая законный доступ на
территорию.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
НЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ?
ЗИМА 2013

Как всегда уверенно и результативно выступили в соревнованиях
на Кубок губернатора тосненские шахматисты.
Турнир проходил в Тосно и собрал сильнейших спортсменов из восьми
районов. Ребята 2000 года рождения и младше соревновались в своей
возрастной группе, ребята старше 2000 года рождения боролись за победу между собой. В итоге в общекомандном зачете в обеих группах
первенствовали шахматисты Тосненского района. В личном зачете Александра Новикова выступала сразу в двух возрастах. Как результат, две
золотые награды. Также победителями Кубка губернатора стали Вячеслав Тебеньков и Вадим Пищиков.

К 1 августа 2014 года памятник будет установлен в
Москве, в Парке Победы на Поклонной горе.
http://1914.histrf.ru/monument/
Реквизиты для пожертвований:
Получатель: Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество"
ИНН/КПП получателя: 7730185220/773001001
Банк получателя: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
Расчетный
счет:
40703810200000003369
Корреспондентский счет: 30101810100000000716
БИК: 044525716
Назначение платежа: Пожертвование на создание памятника в г. Москве "Российским героям и
воинам, павшим в годы Первой мировой войны". Без
НДС.

Как мне рассказали сотрудники
газовой компании, история эта началась еще зимой 2013 года, когда
в одном из домов в поселке Ульяновка Тосненского района жильцы,
судя по всему, решили не оплачивать счета за газ. Долгое время
контролеры местного абонентского пункта компании "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" пытались выйти на связь с абонентом,
направляли претензию о задолженности и уведомления о грозящем
отключении. Но все их попытки
предупредить о всей серьезности
последствий, которые ждут абонента в случае, если долг не будет
погашен, были проигнорированы.
За эти полгода абонент лишь пару
раз выходил на связь с обещанием
обязательно заплатить по долгам,
но этого так и не произошло.

ЛЕТО 2013
И так конец августа 2013 года. У
ворот одного из домов в поселке
Ульяновка в Тосненском районе
Ленинградской области собрались
представители компании-поставщика, региональной газораспреде-

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 ноября 2013 года № 247
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год
В соответствии с пунктом 6 и пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о муни-

лительной организации, участковый местного РУВД и представители СМИ в моем лице, чтобы в плановом порядке произвести отключение от газоснабжения должника.
Приехав по адресу, мы обнаружили, что, несмотря на заранее отправленное должнику уведомление, нас здесь никто не ждал. Кроме большой собаки, к нам никто не
проявил интереса, хотя по всем
признакам в доме все-таки кто-то
был. Позвонив должнику, в ответ
мы получили очередное обещание
оплатить долг в течение недели. Не
имея на руках специального согласования на отключение абонента
за пределами его приусадебного
участка, нам пришлось уйти ни с
чем.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
НЕ МИНОВАТЬ
Прошла неделя. Вооружившись
всеми необходимыми документами,
мы вновь с представителями газовых компаний отправляемся по старому адресу в поселок Ульяновка
и ловим себя на мысли, что все это
похоже на дежавю. Тот же дом, та
же собака, и опять дальше забора

КОГДА ЗАКОН
НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ
Получается, что нежелание
абонента впустить газовиков для
исполнения законного решения об
отключении от газоснабжения домовладения, ни к чему хорошему
не привело – газоснабжение должнику все равно было приостановлено. А взыскание задолженности – это лишь дело времени,
особенно когда закон на твоей
стороне.
"Наши специалисты всегда действуют по закону, – говорит Ольга
Рыкова, начальник абонентского
пункта компании "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в городе
Тосно. – Не надо копить долги, ведь
кроме потраченных нервов, в итоге придется потратиться материально, погашая не только задолженность, но и затраты на судебные расходы, работу судебных приставов, на отключение и на подключение обратно к газовым сетям.
Главное помнить – платить за газ
все равно придется. А самостоятельно и вовремя или в принудительном порядке – это решать абоненту. Но платить за газ вовремя –
выгоднее и спокойней".
На правах рекламы

ципальном земельном контроле в Тельмановском сельском поселении, утвержденным решением Совета
депутатов Тельмановского сельского поселения от 13.07.2009 № 168 (с изменениями от 16.12.2009 № 50)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин

Постановление администрации МО Тельмановское сельское поселение от 06 ноября 2013 года № 247
ПЛАН проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) на 2014 год
Наименование
юридического лица
(филиала, представительства, обособленместа
ного структурного
подразделения) (ЮЛ)
нахождения
ЮЛ
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя
(ИП), деятельность
которого подлежит
проверке
Общество с ограниченной 187002, ЛО, Тосненответственностью "Хуто- ский р-н, д. ЯмИжора, ул. Пушрок"
кинская, 2
Селскохозяйственный 187002, ЛО, Тосненпроизводственный коопе- ский р-н, д. Ямратив "Дружба"
Ижора, ул. Пушкинская, 5
Общество с ограниченной 187032, ЛО, Тосненответственностью "Рат- ский р-н, пос. Тельмана, ул. Красноник"
борская, 12
Общество с ограниченной 187002, ЛО, Тосненответственностью "Вас- ский р-н, пос. Войскорово
сер"

Основной
Идентифигосударкационный
ственный
номер
регистраци- налогопламеста
мест фактичеместа онный номер тельщика
житель- ского осуществ- нахож(ОГРН)
(ИНН)
ства
ления деятель- дения
ности ЮЛ, ИП
объекИП
тов
Адреса

не требу- д. Ям-Ижора, ул.
Пушкинская, 2
ется

–

не требу- д. Ям-Ижора, ул.
Пушкинская, 5
ется

–

не требу- пос. Тельмана, ул.
ется
Красноборская, 12

–

не требу- пос. Войскорово
ется

–

Товарищество собствен- 187032, ЛО, Тоснен- не требу- пос. Тельмана,
д. 54
ников жилья "Тельманов- ский р-н, пос. Тель- ется
ское № 1"
мана, 54

–

нет данных

Цель
проведения
проверки

4716021760 проверка соблюдения требований земельного законодательства
1034701895502 4716004652 проверка соблюдения требований земельного законодательства
нет данных 4716016030 проверка соблюдения требований земельного законодательства
нет данных 4716001059 проверка соблюдения требований земельного законодательства
1054700540399 4716023013 проверка соблюдения жилищного законодательства

Основание
проведения проверки
дата
дата
государокончаственной
ния
регистра- последции ЮЛ,
ней
ИП
проверки

Дата начала проведения
проверки

иные основания в соответствии
с федеральным
законом

Срок
проведения
плановой
проверки
рабо- рабочих
чих
дней часов
(для
МСП
и МК)

Форма
проведения
проверки
(документальная, выездная,
документальная и выездная)

нет
данных

не проводилась

–

20.03.2014

2

выездная и документальная

нет
данных

не проводилась

–

24.04.2014

2

выездная и документальная

нет
данных

17.06.2011

–

18.09.2014

2

выездная и документальная

нет
данных

не проводилась

–

30.10.2014

2

выездная и документальная

нет
данных

не проводилась

–

22.05.2014

2

выездная и документальная
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Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 78
Принято советом депутатов 30 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 30 октября 2013 года
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Уставом муниципального образования, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
А. В. Снеткова.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 30 октября 2013 г. № 78
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ " О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и муниципального
контроля". Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом муниципального образования и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
1.2. Положение определяет цели и задачи осуществления муниципального жилищного контроля, полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, устанавливает их права,
обязанности и ответственность, порядок проведения проверок и оформления результатов проверок, порядок передачи материалов проверок, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении административных или уголовных дел.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими правоотношения при осуществлении муниципального жилищного контроля.
1.4. К от ношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля при организации
и проведении проверок юридических и индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и муниципального контроля" с учетом
особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных частями 4.1. и 4.2. статьи
20 Жилищного кодекса РФ.
2. Цели и задачи муниципального жилищного контроля
2.1. Основными целями муниципального жилищного контроля является выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ленинградской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2.2. Основными задачами муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
2.3. Под обязательными требованиями в настоящем Положении понимаются требования, установленные
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, требования к использованию и сохранности муниципального жилищного
фонда, в том числе:
1) к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
в случае, если все жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть находится в муниципальной
собственности;
3) к предоставлению коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах, в случае, если все жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть находится в
муниципальной собственности, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности;
4) установленные в соответствии с жилищным законодательством требования к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, в случае, если все жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть
находятся в муниципальной собственности.
3. Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль:
3.1. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования осуществляет администрация муниципального образования (далее – орган муниципального жилищного контроля).
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории
муниципального образования, назначаются правовым актом администрации муниципального образования
из числа муниципальных служащих и являются муниципальными жилищными инспекторами.
3.2. В своей деятельности муниципальные жилищные инспекторы руководствуются Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области,
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами муниципального образования, регулирующими жилищные отношения.
3.3. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган муниципального жилищного контроля взаимодействует с уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом Ленинградской области.
4. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля.
4.1. Порядок организации и проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливается административным регламентом проведения проверок, утверждаемым администрацией муниципального образования.
4.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда.
4.3. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ " О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", является поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениями,
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей
организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса. Внеплановая проверка по
указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.
4.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального
жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах нарушения обязательных требований, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
4.5. По результатам проведения мероприятий по муниципальному жилищному контролю уполномоченное
должностное лицо в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12 2008 № 294-ФЗ " О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" административным регламентом проведения проверок составляет:
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– акт проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 "О реализации положения Федерального
закона " О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
– акт проверки в отношении граждан по форме, согласно приложению № 1.
4.6. В случае выявления в ходе проверок фактов нарушения обязательных требований, ответственность
за нарушение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, орган муниципального жилищного контроля направляет материалы по таким проверкам в орган
государственного жилищного надзора для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального жилищного контроля.
5.1. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверки соблюдения обязательных требований;
2) беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии постановления руководителя
(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать
территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их
обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица, независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого
договора и его заключения;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях и уголовных дел по
признакам преступлений.
5.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации
товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного Кодекса РФ, и о признании договора
управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания
об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений
обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения.
5.3 Должностные лица органа муниципального жилищного контроля при проведении проверки обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований федеральных законов, законов Ленинградской области и муниципальных правовых актов в области жилищных отношений;
– соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права и законные интересы физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых производится;
– проводить проверку на основании постановления руководителя уполномоченного органа о проведении
проверки в соответствии с ее назначением;
– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только
при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления руководителя уполномоченного органа,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством копии документа о согласовании проведения проверки;
– не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
– предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки , информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
– знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное
лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
– доказывать обоснованность своих действий при обжаловании физическими и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
" О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Жилищным кодексом Российской Федерации;
– не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
законами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами поселения;
– перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки;
5.4. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки.
6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
– получать от уполномоченного органа, структурного подразделения, должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Порядком;
– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласия и несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа, структурного подразделения;
– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, структурного подразделения, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении проверки обязаны:
– обеспечивать присутствие уполномоченных представителей физических лиц, руководителей и иных
должностных лиц, юридических лиц или уполномоченных представителей индивидуальных предпринимателей; предоставлять необходимые для проведения проверки документы; не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченных органов муниципального жилищного контроля;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, допустившие нарушение требований Положения, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания должностных лиц
уполномоченного органа, структурных подразделений об устранении выявленных нарушений требований
федеральных законов, законов Ленинградской области и муниципальных правовых актов в области жилищных отношений, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.; ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж).
Тел. 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 250-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1
строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33
рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 46
рублей (среда), 62 рубля
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 31
рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 15 рублей.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 85

ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Заволожье, д. 2-а.
Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305 16 декабря 2013
г. в 11 часов 00 мин. Ознакомиться с материалами межевания по
данному земельному участку
можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305 с 16.11.13 г. по
16.12.13 г. с 9 до 16 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границ: Комитет по дорожному хозяйству ЛО (ГУ "Ленавтодор"). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером /Скобленко Денис Владимирович/ адрес:
ЛО, г. Тосно, ул.Боярова, д. 16, оф.
1, эл. почта geodezist.tosno@mail.ru,
тел. 2-95-39, тел./факс 2-10-93, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0615002:34,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки", СНТ "Гутлов Ручей", участок 123. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский р-н, массив "Ушаки",
СНТ "Гутлов Ручей", уч. 123. Заказчиком кадастровых работ является
Румянцева ирина Геннадьевна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1,
ООО "Геодезист" в 11 час. 16.12.2013
г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с
10 до 13 час. и с 14 до 17 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 10 до 17
час. в офисе ООО "Геодезист", в
течение месяца с момента публикации в газете. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуются согласования: СНТ
"Гутлов ручей", уч-к № 122, № 111.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Строительной фирме ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕХАНИЗАТОР-СЛЕСАРЬ по ремонту авто и строительной техники з/п по договоренности.
• МАШИНИСТ гусеничного крана, з/п по догов.
• МАШИНИСТ автокрана, з/п по догов.
• ВОДИТЕЛЬ категории "B", "C" (знание города), стаж от 5 лет.
• Машинист вибропогружателя з/п по догов.
Тел.: 8 (812) 449-21-78, 8-911-970-77-85.
На постоянную работу требуетПроизводственному предприяся электромонтер. З/п от 27000 р.
тию в г. Любань требуется СЛЕТел. +7-921-400-41-73, Кирилл.
САРЬ по промышленному оборудованию
Срочно требуются РУБЩИКИ
Пол – муж.
бань и срубов. Без вредных при3/плата на испытательный срок
вычек. З/плата – сдельная.
25000 т. р.
Тел. 932-73-89, Валерий.
График – 3/3.
Требуются специалисты, прожиДополнительно: развозка из
вающие в г. Тосно, с опытом работ
г. Тосно, бесплатное питание, устна линии по производству пластройство по ТК.
масс. Зарплата договорная. Конт.
Тел. 8 (960) 234-89-79
лицо и тел.: Виталий 8-911-901-65-64.
Тел. 8 (812) 309-53-68
ЗАО "Агрохим" приглашает
office@sevzapugol.ru
на постоянную работу водитеПриглашаем на работу в саля, имеющего категорию "Д".
лон "Гламур" г. Любань парикмаТосно, Московское шоссе, 2.
хера. Тел.: 8-911-918-76-44, 8-911Тел.: 42-445, 42-108.
957-75-40.
В связи с покупкой нового автоВ ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
грейдера дорожно-строительной
лесной колледж" требуются:
организации требуется МАШИ– инженер по закупкам и реалиНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА (з/п – 45000
зации,
руб.)
– мастер производственного обуТел. для связи: (911) 140-92-03.
чения,
В ночной клуб "Эдем" требу– секретарь,
ются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.
– рабочий по комплексному обТребуется вод. кат. "Е" междуслуживанию
и ремонту зданий (стогородные перевозки на а/м "Вольляр).
во FH". Тел. 8-911-080-31-81.
Контактные телефоны: 94-303,
ООО "Пилот" на постоян. рабо94-142.
ту требуются: администратор, поТребуются сотрудники на грувар универсал, помощник по кухне,
зовой и легковой шиномонтаж.
мойщица посуды, уборщица.
Заработная плата – 50000 рубТел. 8-911-120-58-24.
лей. График работы сменный.
Приглашаем на работу уборщиОбучение.
цу-посудомойщицу в кафе "Корд"
Телефон для связи 8 (812)
Тосно-2. Конт. тел. 8-921-300-57-99.
410-19-19 (доб. 107), Валерия,
Требуется истопник теплопн.-пт. с 9 час. до 17 час. 30 мин.
вого узла. Справки по телефоТребуется БУХГАЛТЕР по учету
ну: 2-22-91, 2-87-68.
банковских операций.
В ООО "Мир-А" на постоянную
Пол: не важен.
работу ТРЕБУЕТСЯ:
Зарплата: на испытательный
В кафе – бармен.
срок – 20000, далее 25000.
На СТО – автоэлектрик и работГрафик: 5/2
ник шиномонтажа.
Требования: образование не
Обращаться по адресу: г. Люниже среднего специального, знабань, Ленинградское ш., д. 118-а.
ние ПК, 1:С, желателен опыт рабоДоп. информация по тел. 8 (813
ты с банк-клиентом, опыт работы
61) 72-770.
бухгалтером от 1 года.
Информационное сообщение
Дополнительно: оформление
Администрация Никольского гопо ТК, бесплатное питание, развозродского поселения Тосненского
ка из г. Тосно, работа в г. Любань.
района Ленинградской области инТел. 8 (812) 309-53-68
формирует о возможном предос(с 8:00 до 17:00),
тавлении ГСПК "Пионер" земельноoffice@sevzapugol.ru
го участка ориентировочной площадью 5027,0 кв. м для размещения
Организации требуется вод. кат.
гаражей, расположенного по адре"Е", междугородные перевозки на
су: Ленинградская область, Тоснена/м "Вольво FH". Тел. 8-911-989-80-22.
ский район, г. Никольское, ул. ПиоООО "Спецавтотранс" на понерская, за домом 5.
стоянную работу требуются:
Поправка
– мастер участка (требования:
В газете "Тосненский вестник"
образование не ниже среднего спе№ 84 от 07.11.13 г. в исполнении бюдциального, знание ПК, инициативжета Шапкинского сельского поселеность), з/пл. от 30000 руб.,
ния за 9 месяцев была сделана опе– разнорабочий, з/пл. от 15000
чатка в строке "справочно: фактичесруб.,
кие затраты на денежное содержание
– сторож, з/пл. от 12000 руб.
муниципальных служащих, старшего
Оформление по ТК РФ, соц. гаадминистратора и уборщицы (8 челорантии.
век) 20625986,43 рублей читать правильно 2062986,43 рубля.
Тел. (881361) 30-362.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.zavodteplic.ru
21–27 ноября – "Голодные
игры: и вспыхнет пламя",
США, фантастика, экшн.
21–27 ноября – "Три мушкетера", 3D, Россия, приключения,
исторический.
Тел. 2-58-52.
Ремонт квартир. Низкие цены.
Тел. 8-952-265-82-50.
СОШ № 3 г. Тосно приглашает
родителей будущих первоклассников на собрание, которое состоится 20.11.2013 года в 18 час. 30 мин.
в школе, и объявляет дополнительный набор в 6–8 классы с углубленным изучением английского языка.

Рассрочка – 0%!!!

ОКНА, ДВЕРИ

ки!!!
Скид

8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
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
СРУБЫ. Готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Муж на час. Решение любых проблем от малого до великого.
Тел. 8-906-270-14-61, Алексей
Николаевич.

Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
Вниманию организаций
и частных лиц!
Кафе "Благодать" принимает заявки на проведение новогодних
вечеров. Справки по тел. 2-28-30.

ЗАБОРЫ
ДОМА, КРОВЛИ
ОТОПЛЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ
АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел. 8-911-923-26-23.

Аренда техники: гидроманипулятор, самосвал, экскаватор-погрузчик, бульдозер, щетка. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
Английский язык – детям и
взрослым. Испанский для начинающих. Репетиторы. Подготовка к школе. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Мобильная сварка. Сварочные
работы: двери, оградки и т. д.
Тел. 8-904-515-03-10.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Отопление с нуля, переделка,
устанение неполадок. Утепление
скважин, 100% незамерзан. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.

Студия красоты
"Изумруд"
• Стрижки и окрашивания любой сложности
• Химическая завивка
• Бразильское выпрямление
• Лечение волос
• Свадебные и вечерние прически
• Макияж, корр. бровей
• Маникюр, педикюр
• Художественное тату
Тел. 8-931-260-40-12.
Тосно, ул. М. Горького, д. 2
(отдельный вход со двора)
Строительство домов. Кровля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.

Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
Ремонт автомобилей марки ГАЗель.
Запчасти. Тел. 8-921-650-29-43.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
В Доме быта (ул. Советская,
д. 9-а) проводится ремонт, но все
службы и магазины РАБОТАЮТ В
ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Экскаватор-погрузчик.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузовое такси по г. Тосно и району. Подача в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Строительные, отделочные работы. Тел. 8-960-248-11-83, Олег.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-83.
Квартиры ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. В автошколе установлен тренажер
для обучения вождению. Есть
наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59. Лицензия 47Л01
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8911-035-0880; 8906-265-1024.
Дрова колотые. Береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, землю, навоз. Тел. 8-911193-59-66.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Очевидцев ДТП с участием бордового "Мерседеса" при повороте на "Магнит" 30 октября просим
откликнуться. Тел. 8-909-582-20-75
или в ГАИ.

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

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

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру без ремонта.
Недорого. Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок, недострой.
Недорого. Для себя.
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю. Решение вопросов в
недвижимости.
Сайт: krasnozem1.ucoz.com.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю участок, дом. Тел. 8-921958-26-48.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
производственные, офисные
помещения, асфальтированная
площадка.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-107, 42-445.
Сдам комнату в пос. Ульяновка.
Тел. 952-39-55-683.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму комнату в г. Тосно без посредников. Своевременную оплату
гарантирую. Тел. 8-921-555-43-58,
Екатерина.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-920-01.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка: ЗИЛ, земля, навоз,
уголь, песок и т. д. Выгрузка на 3
стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-880-27-86, Анатолий.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Подрощенные щенки уличного
содержания, собаки, котята, кошки в хорошие руки, бесплатно. Привиты, кастрированнные, доставка,
помощь в адаптации.
Тел. 8-911-238-72-66.
Отдадим в хорошие руки щенков. Ветпаспорта, вакцинации.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю мед натур., лесной, цена
1 кг – 285 р., 1 л – 400 р., от 5 литр.,
место сбора Новгородская обл.,
Селецкий р-н. Тел. 8-909-587-49-63.
Продаем срочно племенных телок по 90 р./кг живым весом, возраст от 1 мес. до нетелей.
Тел. 8-921-945-00-53, Елена Александровна.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке, Пельгорском. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дачу в "Заречное".
Тел. 8-921-958-26-48.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу 12 сот., Померанье,
"Керамик". Тел. 8-921-958-26-48.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-921-943-34-69.

Продаю "Шевроле-Нива" 2007 г.,
цена 270 т., торг. Тел. 8-921-890-84-18.
Продаю ВАЗ-2114 г. в. 2009, х. с.,
цена 140 т., торг возможен.
Тел. 965-799-50-11, Николай.
Продается ВАЗ-2114 г. в. 2006,
сине-зеленый "металлик", пробег
82 т. км, гаражное хранение, небитый, некрашеный, комплектация
люкс, 2 комп. резины, ц. 132 т. р.
Тел. 8-911-139-21-04.
Продам а/м LADA-210740 2008 г.,
пробег 36 тыс. км, зад битый, требуются кузовные работы, не находу. Тел. 8-960-232-25-73.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продается снегоход "Yamaxa
Браво". Тел. 8-921-597-96-61.
Продам квартиру-студию в строящемся доме, ул. Промышленная,
цена 1,6 млн руб. Собственник.
Тел. 8-911-099-08-93.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Срочно продам! 4 комнатная
квартира, пос. Новолисино, в кирпичном доме, ц. 2700 т. р. Тел. 8-921441-60-90.
Продам 3 ком. кв-ру в г.Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Срочно продам! 3 комнатная
квартира, г. С.-Петербург, с хорошим ремонтом, в Невском р-не, ц.
6500 т. р. Тел. 8-921-441-60-90.
Продам 3 ком-ую кв-ру, Тосно.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Размен – продажа 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 комн. кв. в пос. Любань, 1450 т. р. Тел. 905-273-12-92.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Продам уч. 13 сот., г. Любань.
Продам дом 160 кв. м, г. Тосно.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 ком. кв-ру в г. Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком-ую кв-ру, Тосно,
Радищева, 2. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам квартиру в г. Любань 2
комн., 43,8 кв. м, агентам не беспокоить. Тел. 8-911-216-98-82, Игорь.
Продам 2 к. кв., 2/5, пл. 53 кв. м,
р-н школы № 2. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2/5, ц.
2250 т. руб. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. в г. Любань и участок в "Кюльвии". Тел. 8-921-317-71-73.
Продам 1 ком. кв. в пос. ЛисиноКорпус (350 000 руб.). Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 34 кв.
м, ц. газ, ц. отопление, ц. вода, 2/2,
600000 р. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам! 1 комнатная квартира,
пос. Пельгорское, ц. 1100 т. р.
Тел. 8-921-441-60-90.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам комнаты в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам жил. дом в г. Тосно (срочно). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в г. Тосно. Тел. 8-911934-97-45.
Продаю дом в г. Любань, газ,
свет, вода. Тел. 8-981-800-97-27.
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