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МИРОВОЙ ЛИДЕР
В КРАСНОМ БОРУ
В Красном Бору состоялось официальное открытие авторизованной станции по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Benz. Новая сервисная станция компании "Техцентры Сотранс" – официального дилера "Мерседес-Бенц Тракс Восток" – располагается на территории грузового транспортно-логистического комплекса "Сотранс Сити".

Мercedes-Вenz во всем мире
известен как лидер по производству, в том числе, и грузовиков.
Высокое качество автомобилей
не оспаривается, а потому приход крупнейшей мировой компании на тосненскую землю – настоящая удача. Общая площадь
земельного участка под комплексом составляет 25 гектаров. На
его территории расположена зона
технического обслуживания на 6
постов, мастерская текущего ремонта на 18 постов, склад запчастей и смазочных материалов,
участки ремонта топливной аппаратуры и кузовных работ, двухпостовая мойка, парковка для
транзитного транспорта и гостиница для дальнобойщиков. Численность персонала составляет
более двухсот человек.
Мощности новой станции на
Московском шоссе позволяют обслуживать единовременно до 42
автомобилей. Мастера выполняют ремонт любой сложности, а
также гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz. В одном месте клиенты могут получить широчайший спектр услуг. Это техническое обслуживание, компьютерная диагностика, ремонт
электронных и тормозных систем
автомобиля, капитальный ремонт
агрегатов, кузовной ремонт, восстановление рам грузовых авто и
полуприцепов любой сложности,
покраска машин, ремонт изотермических фургонов. Плюс ко всему на площадке компании "Техцентры Сотранс" осуществляется продажа грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Benz,
продажа оригинальных запчастей.
Обо всем этом журналистам
специалисты компании "Техцентры Сотранс" рассказали во время экскурсии по сервисной станции. А до нее прошла пресс-конференция, в которой приняли
участие глава "Мерседес-Бенц
Тракс" в Европе и Латинской Америке Штефан Бухнер, генераль-

ный директор "Мерседес-Бенц
Тракс Восток" Карстен Ботманн
и вице-президент группы компаний "Сотранс" Марк Броновский.
Они рассказали о том, что дилерский договор двух компаний был
подписан 1 сентября 2012 года. В
настоящее время компания "Техцентры Сотранс" владеет двумя
авторизованными станциями. На
севере Петербурга, в промзоне
"Парнас", и теперь на юге – в
Красноборской промышленной
зоне. Как отметили представители автоконцерна, суммарные инвестиции в реконструкцию станций составили 12 миллионов долларов. Выступавшие особо подчеркнули, что сотрудничество
"Мерседес-Бенц Тракс Восток" и
компании "Техцентры Сотранс"
уже сегодня дает неплохие результаты.
– За десять месяцев, прошедших с момента открытия станции
в промзоне "Парнас", продано
130 грузовиков, на сервисе побывало более четырех тысяч машин, а общее количество клиентов превысило триста, – рассказал вице-президент группы компаний "Сотранс" Марк Броновский. – В нынешнем году мы планируем перевыполнить план продаж в 250 автомобилей и обеспечить полную загрузку обеих
станций – обслуживание 80 автомобилей одновременно. С открытием двух станций наши клиенты
получили самые привлекательные условия по сотрудничеству,
а также возможность выбора места техобслуживания – на севере или на юге Санкт-Петербурга.
Глава "Мерседес-Бенц Тракс" в
Европе и Латинской Америке Стефан Бухнер и генеральный директор "Мерседес-Бенц Тракс Восток" Карстен Ботманн пояснили
журналистам, чем обусловлено
появление в Красном Бору новой
станции:
– Открытие авторизованной
станции по ремонту и обслуживанию грузовиков стало ответом на
развитие рынка автомобильных

перевозок. Дело в том, что сегодня 68 процентов грузоперевозок в
России осуществляется именно
автомобильным транспортом.
Плюс ко всему в текущем году эксперты ожидают рост рынка. При
этом к 2015 году спрос на грузовые перевозки автомобильным
транспортом увеличится на 52 процента по сравнению с 2010 годом,
а в 2020-м – на 86 процентов.
После пресс-конференции и экскурсии по станции состоялось ее

торжественное открытие. Здесь
помимо немецких гостей и представителей группы компаний "Сотранс" присутствовали глава Тосненского района Сергей Баранов,
глава администрации Тосненского района Владимир Дернов, глава Красноборского городского поселения Тимур Катков. Они отметили, что открытие официального представительства на территории именно Тосненского района –
это очень большая удача, а пред-

приятие станет подспорьем для
развития Красноборского поселения. Особо было подчеркнуто,
что последние три года промышленная зона в Красном Бору активно наполняется предприятиями, что отражается на бюджете
поселения. Кроме того, бизнес в
рамках социально-экономического партнерства оказывает помощь поселению.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ

Главы администраций городских и сельских
поселений Ленобласти до 9 сентября проведут
мониторинг самовольного строительства на
территории муниципальных образований.

За полгода ОАО "ЛОЭСК" подключило к электросетям 717 новых объектов. Лидерами по количеству присоединений стали Гатчинский, Тосненский и Кировский районы.

Полученная в результате проверки информация будет направлена в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Также будут подготовлены и
направлены в суд иски о сносе самовольных построек.
Глава комитета госстройнадзора и госэкспертизы
Михаил Москвин сообщил, что в 2013 году его ведомство привлекло к административной ответственности за работы без разрешения на строительство 27
должностных лиц, наложены штрафы на общую сумму более 4,6 млн рублей. Москвин рекомендовал руководителям поселений привлекать комитет в качестве третьей стороны при обращении в суд.

Среди социально значимых объектов многоквартирные жилые дома в городе Тосно и поселке Ульяновке,
амбулатория и рентгенкабинет Тосненской ЦРБ, Волховский психоневрологический интернат.
Надо отметить, что спрос на подключение к электросетям постоянно растет. Сегодня в ОАО "ЛОЭСК" принято и зарегистрировано более 2000 заявок на технологическое присоединение к электросетям общей мощностью 147 МВт. Это в три раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Подавляющее большинство заявок поступает от физических лиц (мощностью присоединяемого объекта до 15 кВт). Это садоводы, дачники,
жители сельских населенных пунктов области.
Для удобства клиентов во всех филиалах компании внедрена автоматизированная система процесса технологического присоединения, осуществляется прием заявок в
электронном виде через официальный сайт ОАО "ЛОЭСК".

Муниципальные образования получили субсидии
из областного бюджета на ремонт местных дорог
и дворовых территорий.
Областной комитет по дорожному хозяйству заключил соглашения с администрациями 170 муниципальных
образований региона о предоставлении бюджетных субсидий на ремонт дорог. В муниципалитеты уже направлено 392 млн рублей на ремонт дорог и 374,5 млн рублей
на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Всего в 2013 году в областном
бюджете предусмотрено 874 млн рублей на субсидии муниципальным образованиям: 412 млн рублей будет затрачено на ремонт автодорог, находящихся в собственности муниципальных образований; 412 млн рублей – на
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в
поселениях; 50 млн рублей – на проектирование, строительство, реконструкцию местных автодорог.

ДИРЕКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТУ
АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области" будет
ежегодно получать из федерального и регионального бюджетов субсидию в 150 миллионов рублей.
Соответствующее положение закреплено в законе
Министерства транспорта РФ, который доступен на
сайте ведомства. В пояснительной записке к документу поясняется, что Минтранс как один из учредителей
дирекции обеспечивает 20% объема субсидий, которые будет получать организация.
Напомним, "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области" была создана этой весной. Организацию возглавил экс-спикер областного Законодательного собрания Кирилл Поляков.
Дирекция была создана с целью координации деятельности органов власти для оптимального развития транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

КАДРЫ ДЛЯ АПК
Каждый шестой выпускник областных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования – специалист АПК.
Из 3156 человек, получивших в 2013 году дипломы об
окончании учебных заведений Ленинградской области,
506 выпускников обучались по специальностям, которые
нужны в сельском хозяйстве. Однако это не значит, что
они придут работать на село. Так, в прошлом году после
окончания учебы в сельское хозяйство пришли лишь 139
человек. Причем, 20 из них проработали меньше года, и
виной тому были не только график работы и уровень
оплаты труда, но и призыв на военную службу.
По мнению вице-губернатора Ленинградской области
Сергея Яхнюка, создание условий для возвращения молодых людей, прошедших службу в армии, на прежнее
место работы – общая задача органов власти и руководителей хозяйств. Одна из мер, действующая с начала
этого года, – это включение бывших военнослужащих,
имеющих "аграрный диплом", в областную программу по
выплате 91954 рублей. Такие "подъемные" полагаются
каждому новоиспеченному молодому агроному, инженеру, зоотехнику, ветеринару с дипломом о высшем или
среднем профессиональном образовании, которые впервые пришли работать в сельское хозяйство. Кроме того,
в хозяйствах Волосовского, Выборгского, Киришского,
Ломоносовского и Приозерского районов молодым специалистам предоставляются благоустроенные служебные квартиры, выплачивается единовременная денежная помощь или компенсируются затраты на жилье.
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ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ
Международное рейтинговое агентство "Фитч"
изменило прогноз по экономическим рейтингам
Ленинградской области.
Прогноз по долгосрочным рейтингам Ленинградской
области изменился со стабильного на позитивный.
Позитивный прогноз отражает ожидаемое агентством
продолжение роста региональной экономики более
высокими темпами, чем в стране в среднем, сохранение низкого уровня долга, хорошие операционные показатели и сильную ликвидность.
Агентство приводит ряд ключевых рейтинговых
факторов. По его выводам Ленинградская область
имеет хорошо диверсифицированную экономику, в
которой доминируют обрабатывающие отрасли и
транспортный сектор. Показатели благосостояния
региона заметно превышают средние показатели в
стране. Расположение Ленинградской области на побережье Балтийского моря делает регион стратегическим транспортным узлом для экспорта и импорта. Кроме того, в прошлом году на 4,7% в регионе увеличился
валовой региональный продукт (ВРП), что превышает
средние показатели по стране в 3,4%.

ВСЕ БЫВАЕТ
У "Единой России" деловые взаимоотношения с
партиями, входящими в областное в Законодательное собрание, но иногда договориться не
получается. Об этом заявил журналистам руководитель фракции единороссов Николай Пустотин.
Он напомнил, что членов партии "Единая Россия" в
областном парламенте большинство – 30 человек из
50. "Бывали жесткие разговоры и с губернатором, и с
вице-губернаторами. Если кто-то считает, что "Единая
Россия" является инструментом для проведения каких-либо решений в Ленобласти, я могу сказать, что
это не так", – сказал Николай Пустотин.

СРОК ЗА ПОДДЕЛКУ
Уголовная ответственность за подделку бухгалтерской отчетности может быть распространена
на всех участников российского финансового
рынка, в том числе на страховые организации,
паевые инвестиционные фонды, товарные и
валютные биржи, а также на негосударственные
пенсионные фонды (НПФ).
Этот законопроект разрабатывается Минэкономразвития при участии Минфина, Минтруда, Пенсионного
фонда России, ФСФР, Центробанка и других заинтересованных ведомств как дополнение к проекту закона о гарантировании средств пенсионных накоплений.
Чиновники считают, что ужесточение наказания поможет спасти деньги клиентов, если недобросовестная
организация привлекает средства граждан, а затем
становится банкротом.
В документе, в частности, предлагается внести поправки в Уголовный кодекс, позволяющие лишать свободы на срок до трех лет руководителей финансовых
организаций, где была обнаружена фальсифицированная отчетность. Вариантами наказания могут стать
штрафы в размере 300–700 тысяч рублей, а также четырехлетний срок заключения плюс выплата штрафа.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
В период весенней сессии 2013 года областной парламент
принял более 50 областных законов. Приоритетными направлениями законотворческой работы стали социальная защита
граждан, контроль за исполнением областного бюджета,
совершенствование регионального законодательства и
приведение его в соответствие с федеральным.
С января по июль в ЗакСе
проведено 10 заседаний, в том
числе 4 внеочередных, рассмотрено около 650 вопросов. В федеральные органы власти направлено 3 законодательных
инициативы и 6 обращений. Так,
в июне депутаты приняли областной закон "О Концепции социально-экономического развития
Ленинградской области на период до 2025 года". Концепция
отражает интересы и планы
развития Ленинградской области до 2025 года. В числе наиболее значимых принятых региональных документов законы "О
наземном пассажирском транспорте общего пользования ",
"Об утверждении нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2013
год", "О системе избирательных
к о м и с с и й и и з б и рат е л ь н ы х
участках в Ленинградской области", "Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам", "О безнадзорных животных ", "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов". В период весенней
сессии неоднократно вносились
изменения в действующее областное законодательство.
Свою работу Законодательное собрание ведет в тесном сотрудничестве с губернатором и
органами исполнительной власти региона. В период весенней
сессии прошли традиционные
рабочие встречи губернатора с
депутатами, на которых обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития Ленинградской области.
Широко использовалась такая
форма работы как "правительственный час", проводились
депутатские слушания, выездные заседания постоянных комиссий, "круглые столы" и Дни
депутата. Неоднократно заслушивалась информация профильных комитетов правительства о ходе выполнения долгосрочных целевых программ.
Продолжилась традиция выступления губернатора региона

перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным
отчетом о деятельности правительства. В марте Александр
Дрозденко впервые выступил
перед депутатским корпусом с
докладом "О результатах деятельности правительства за
2012 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием ".
На новый уровень вышло взаимодействие Законодательного
собрания с Советом законодателей Российской Федерации.
Спикер областного парламента
Сергей Бебенин, возглавивший
комиссию Совета законодателей по вопросам экономической
и промышленной политики, принимал участие в заседаниях Совета. В апреле состоялась
встреча Президента РФ Владимира Путина с членами президиума Совета законодателей, в
которой также принял участие
председатель Заксобрания Ленобласти.
Продолжена работа с представительными органами местного самоуправления Ленинградской области в рамках занятий "Муниципальной школы",
подведены итоги ежегодного
конкурса на лучшую организацию работы представительного
органа местного самоуправления, прошло награждение его
победителей.
Получили дальнейшее развитие и межпарламентские связи.
Продолжилось плодотворное
взаимодействие с коллегами из
11 регионов, входящих в Парламентскую Ассоциацию СевероЗапада России (ПАСЗР). Депутаты Законодательного собрания
посетили с официальным визитом Кабардино-Балкарскую республику, принимали делегации
губернии Нурланд (Королевство
Норвегия), Фламандского парламента (Королевство Бельгия),
Республики Сербия, Нижнесилезского воеводства (Республика Польша), Законодательного
собрания Московской области. В
мае в рамках визита в Ярославскую область подписано соглашение о сотрудничестве между
Законодательным собранием
Ленинградской области и Ярославской областной Думой.

ДЕНЬГИ НА НКО
Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли в первом чтении
изменения в закон "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций".
Н а з а с ед а н и и о бл а с т н о го
парламента рассматривались
поправки, в соответствии с
которыми расширяется перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, каким органы государственной власти могут
оказывать поддержку. Среди
них организации, занятые защитой семьи, развитием дет-

с ко го и м ол од е ж н о го о б щ е ственного движения, укреплением межэтнических отношений, деятельностью в сфере
СМИ. В процессе обсуждения
законопроекта парламентарии
выяснили, что в бюджете на
этот год уже заложено финансирование 7,9 млн рублей.
По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ОГОРОД В ИЮЛЕ

Во саду ли, в огороде
ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ

ТРИ ЯГОДНЫХ КУСТА
В июле земля достаточно прогрелась, а до наступления заморозков
еще очень далеко. Есть три ягодных
куста, которые, будучи посажены в
июле, хорошо принимаются и в
будущем отлично плодоносят.
Крыжовник
Сажая крыжовник, оставляйте расстояние между кустами минимум в 1
метр. Корни должны находиться на
5–6 см ниже уровня почвы. Используйте чистосортные, однолетние или
двухлетние саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25–30 см) и наземную
часть из 3–4 побегов. При посадке таких саженцев растения раньше вступают в плодоношение. Перед тем как приступить
к посадке, нужно удалить поврежденные или подсушенные части корней и ветвей. Нелишним будет замочить корни на сутки в жидких органических удобрениях: 3–4 столовые ложки гумата натрия на 5 л воды. После этого корни приживаются быстрее.
После посадки растения нужно полить: примерно ведро воды на яму. Затем мульчировать пространство под кустом сухим торфом или перегноем. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек.
Смородина
Любимую всеми огородниками культуру, черную смородину, сажают под углом в 30–40 градусов. Очень важно заглубить корневую шейку на
5–8 см. Тогда часть стебля дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Куст будет очень сильным!
Для красной и белой смородины подойдет вертикальная посадка (чтобы корневая шейка была
на уровне почвы). Расстояние между растениями
– 1,5 метра, между рядами – 2 метра. Смородину
можно разместить и в шахматном порядке, так
будет удобнее ухаживать за ней, собирать ягоды,
да и кусты будут обласканы солнцем.
Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфос-

ЗАГОТОВКИ

ДОМАШНИЙ
УКСУС ПОЛЕЗНЕЕ
Нет нужды убеждать кого-либо из
садоводов в том, что плодовый уксус
высоко ценится благодаря вкусу,
аромату, диетическим и лечебным
свойствам. Поэтому будет уместно
напомнить вам о производстве в
домашних условиях уксуса из различных свежих плодов и отходов.
Фруктовый уксус. Для домашнего производства уксуса используют только зрелые, здоровые и свежие плоды, а загнившие и заплесневевшие выбраковывают
без жалости. На первом этапе плоды дробят и прессуют, отжатый сок отстаивают
в сосуде, накрытом тканью. Отстоявшийся сок сливают с помощью шланга. Именно он и является исходным сырьем для домашнего производства плодового уксуса.
Получение уксуса из бражки можно значительно ускорить, если добавить уксусной закваски или частично изменить способ производства. При одном из таких способов к одному литру сока, прошедшего
спиртовое брожение, добавить один литр
готового, но нефильтрованного и нестерилизованного уксуса. Сосуд с такой смесью
закрывают тканью и оставляют на 5 дней
при температуре воздуха 30–35 градусов.
Потом доливают еще три литра перебродившего сока и оставляют на 2–3 недели
при температуре около 20°градусов. По истечении срока готовый чистый уксус сливают с помощью шланга, фильтруют и разливают в бутылки. Хранят в холодном месте без стерилизации в течение 4–5 месяцев.

фата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной
золы. Ни в коем случае не используйте хлористый
калий. Смородина очень страдает от хлора!
Перед посадкой саженец нужно обрезать, оставив 5–7 почек. В будущем это поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день – это вредит растениям (образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха). Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно (не менее 3 ведер на куст). Через
день-два, когда почва подсохнет, прорыхлите ее
и замульчируйте торфом, перегноем, старыми
опилками или соломой, лесной подстилкой.
Малина и ежевика
Эти кусты высаживают в солнечном месте, хорошо защищенном от ветра. Малина не переносит
близкого залегания грунтовых вод и засоления
почвы. Расстояние между кустами должно быть
около метра. Подходящая почва – смесь торфа и
дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4–5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Если почва кислая, то рекомендуем вносить известь (200–400 г
на 1 кв. м). При посадке растение нужно полить
ведром воды, затем поливать по необходимости.
Почву лучше мульчировать торфом, перегноем,
листвой, корой, хвоей или черной полиэтиленовой пленкой.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
Июнь закончился, а многие только вырвались на свои загородные участки. А может, дача у вас совсем новая, только приобретенная. И задается начинающий огородник вопросом, что же еще
не поздно посадить и даст ли это урожай?
Если у вас на участке есть парроша редька как лекарство от
ничок или теплица, то, конечно,
кашля, но и просто употребление
все намного проще. Она и от нередьки значительно повышает
желательной сырости укроет и от
иммунитет. Высаженная в серенеожиданных похолоданий защидине лета, она даст урожай к осетит. Но если ее и нет, тоже ничени, тогда ее смело можно убрать
го страшного. Скороспелая зена зимнее хранение. Черная
лень, такая как кресс-салат, лиредька хороша тем, что она не тестовая горчица, шпинат, кинза,
ряет витаминов при хранении. А
листовой салат и даже укроп с
ведь это зимой очень важно.
петрушкой вполне дадут еще неЕще можно купить рассаду
сколько урожаев. Семена укропа
брокколи и цветной капусты.
и петрушки замочите на день в
Им тоже не нужен долгий светотеплой воде, чтобы смыть с них
вой день. Только обязательно
эфирное масло. Они тогда быстследите, не появилась ли кресрее и легче прорастут.
тоцветная блошка.
Такие культуры, как дайкон и
Подойдет для летнего огорода
редис, можно смело сеять, даже
и рассада низкорослых скороспопозже, когда световой день бупелых томатов. Их, возможно,
дет короче. Тогда они успевают
придется дозаривать в помещедать урожай, но при этом не уйти
нии, но урожай все равно будет.
в цвет. Прекрасный сорт дайкоСвекла до осени может дать
на под названием "Белый клык".
приличный урожай для зимнего
Посеянный в конце июня – начахранения, если ее посеять и укле июля, он дает просто огромрыть нетканым полотном. В наный урожай больших белых корчале июля самое время сеять
неплодов, действительно по
пекинскую капусту, а еще можформе напоминающих клык. У
но посеять ревень, и тогда в сленего сочная с легкой остротой мядующем сезоне у вас будут хорокоть, пригодная для салатов. Он
шие черешки.
может вполне служить альтернаМорковь сеять тоже не потивой редису.
здно, особенно скороспелую.
Обязательно сеем огурцы. Тем,
Только обязательно нужно слеу кого они уже растут, можно поддить, чтобы почва не пересыхасеять несколько кустиков для
ла, но и корка на земле от полиосенних солений. Если у вас совов не образовалась.
всем их нет, смело сейте. Они
Скороспелый картофель еще
еще дадут урожай.
не поздно закопать, он догонит к
Спаржевая фасоль – прекрассентябрю-октябрю, а возможно,
ный овощ, богатый витаминами и
даже будет меньше болеть.
клетчаткой, одинаково подходяМожно попробовать посадить
щий для детского и взрослого пив июле клубнику, но ей нужно
тания. Отлично подходит и для
обеспечить достаточный полив,
диетического питания. Бывает
хотя все-таки лучше посадить ее
она разных цветов и разных
попозже, будет лучше прижиформ, кустовая и вьющаяся. На
ваться.
вкусе это практически не отраЕсли же теплая осень, побажается, но не забывайте снимать
луйте себя и ваших деток – полопатки молочной спелости, они
сейте горох. Есть очень хороший
нежнее.
сорт "Амброзия" – скороспелый,
Черная редька – хорошее подсладкий и урожайный. Есть сорспорье зимой в питании, когда
та, которые не нужно подвязысовсем мало витаминов. Когда-то
вать. Обычно, гороховые грядки
на Руси редька была одним из не– это первое, куда бежит ребятзаменимых продуктов. Очень хоня по приезде на дачу.

ЦВЕТЫ НА БАЛКОНЕ

И ПЕТУНЬИ, И БАРХАТЦЫ
Далеко не у всех есть
дачный участок, на
котором можно посадить роскошные и
экзотические цветы. А
вот балкон есть почти у
всех. И летом его можно
превратить в цветущий
сад! Цветы вас будут
радовать с конца весны
и до первых холодов.
Конечно, сейчас уже
разгар лета, и мы
несколько запоздали со
своими рекомендациями, они могут пригодиться вам в
будущем.
Рассаду нужно высаживать на постоянное место, можно весной по
окончании заморозков, примерно в
середине мая. Однолетники нужно
высеивать в апреле в стаканчики с
плодородной почвой или в торфо-перегнойные горшки. Когда рассада
подрастет, вместе с комом следует пересадить ее в горшки большего размера или в ящики. Многолетники и луковичные растения лучше всего сажать рано, в начале мая.
Если ваш балкон выходит на солнечную сторону, то вам подойдут такие однолетние растения, как львиный зев, вербена, левкои, лобелии,
циннии, петуньи, календула. Из мно-

голетних лучше выбрать гладиолусы,
флоксы и лилии. Они очень красиво
смотрятся в больших вазонах. На все
лето можно выставить на балкон многие комнатные растения – гортензии,
бегонии, колеусы и фуксии.
Если балкон выходит на тенистую
сторону, то украсьте его такими однолетниками, как душистый табак,
бальзамины, агератум, астры, бегония, бархатцы. Из многолетних хорошо приживутся в тени барвинок, астильба, фиалка, маргаритки и яснотка. У этих цветов после поры цветения
листья надолго сохраняют декоративность. Также можно высадить на балконе анютины глазки. Из комнатных
растений смело выставляйте на балкон плющ, бальзамин, зебрину, сансевьеру, циссусы.

Если ваш балкон выходит на ветреную сторону, то для него подойдут такие растения, как циннии, бархатцы,
декоративные подсолнухи, космея и
георгины. Их размещают в ящиках
возле стен и подвязывают к опорам.
Защитить цветы от ветра поможет
лист оргстекла. Правда, есть и те растения, которые совсем не боятся ветра. Это низкорослые бегонии, львиный зев низкорослых сортов и лобелии всех оттенков. На ветреный балкон можно смело выставлять из комнаты агавы, алоэ и каланхоэ.
Для балкона важно правильно подбирать цвет ящиков и горшков. Если
балкон заливает солнечный цвет, горшки и ящики должны быть светлого
цвета, чтобы корневая система ваших
цветочков не перегревалась. На тенистом балконе светлые горшки увеличат пространство. Самые высокорослые растения лучше разместить у перил или у стены. Если поставить емкости с такими растениями у перил,
они прекрасно защитят балкон от посторонних взглядов. В подвесные горшки вы можете посадить клубневые
бегонии, которые все лето цветут яркими махровыми цветками. Если вы
мечтаете о том, чтобы на балконе витали экзотические ароматы, высаживайте ночную фиалку, мелиссу, душистый горошек, резеду, гелиотропы
или алиссум.
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ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ
На встрече, посвященной дню рождения Саблинского музея, собрались и старые
друзья, и те, кто пришел сюда впервые.

Как всегда, праздник начался с
подведения итогов года. Третье
место в областном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений "С чего начинается Родина",
гран-при восьмиклассницы Татьяны
Цыбиной на районном конкурсе экскурсоводов, первое место коман-

ды пятых классов в районной
и областной
олимпиаде
"Ленинградская земля",
второе место
десятиклассницы Елизаветы Вишняковой в конкурсе
и с с л ед о в а тельских работ учащихся
Санкт-Петербурга по истории России – вот успехи прошедшего года. И это еще не все. Ирина
Кордан, ученица 10 класса, достойно представила нашу школу в Москве и вернулась из столицы дипломантом Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся "Отечество" и

лауреатом конкурса экскурсоводов.
Гости праздника познакомились
с новыми экспонатами, которые поступили в музей в этом году. На
временной выставке были картины
Л. Ивановой с видами Тосненского и
Саблинского водопадов, кованые
гвозди разных размеров и форм, железнодорожный фонарь и утюг, корчага (глиняный сосуд, в котором ставили квас), плетенный из лыка футляр для бруска. Работники отделения связи передали два сохранившихся маскарона (скульптурного
украшения в форме головы человека или животного) со здания почты,
которые были заменены во время
ремонта. Наибольший интерес вызвала медная бляха с прорезной
надписью "Полицейскiй стражникъ
Дачнаго Саблина", которую принес
в школу В. Плотников.
По традиции гости пришли с по-

дарками. А. Плеханова принесла
талоны на продукты 90-х годов, бутылочки из-под ароматических масел, О. Антипин подарил свою работу "Победная весна" (резьба по
дереву), К.Никитин – образцы цветных стекол завода М.Франка, что
был построен в начале ХХ века в
Перевозе на левом берегу Тосны.
Свои книги подарили музею Б. Тихонов, краевед из Шапок Т. Киселева. З. Бойдало передала в дар
ларец-шкатулку с украшениями
второй половины ХХ века. Был
представлен набор открыток "Саблино на старых открытках", выпущенный при поддержке В. Башука.
Среди гостей были Н. П. Смирнова и В. В. Ильина. Они нынче отметили необычный юбилей: 55-й
дачный сезон Нина Петровна проводит в доме Веры Владимировны!
Интересно было слушать, как они
вспоминали первые годы своего
знакомства. Кирилл Владимирович
Никитин представил участникам
праздника книгу "Витражи Петербурга", показал слайды с утраченными, сохранившимися и восстановленными витражами, многие из
которых были созданы фирмой
"М.Франк и К°"». Познакомились
гости музея с Сергеем Шведовым,
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который для своей дипломной работы выбрал проект реконструкции
и обустройства Александровского
парка, бывшего когда-то любимым
местом прогулок не только проживающих в Саблине-Ульяновке, но и
жителей окрестных селений и Ленинграда. Порадовало, что есть
неравнодушная молодежь в нашем
поселке. Г. Ведерникова поделилась своими воспоминаниями о
том, как она с бабушкой ходила
гулять в Александровский парк.
Это всегда было для нее радостным событием.
Разговоры продолжились в помещении Саблинского музея. За этот
год он преобразился. Благодаря
помощи депутата И. Хабарова в
музее появились подвесные потолки. Помещение его небольшое, но
у каждого из старых друзей здесь
есть любимые стенды и экспонаты.
"Когда приближается 28 июня, ноги
сами несут в Саблинский музей, на
встречу друзей музея. Не могу не
пойти, если не пойду – предателем
буду", – эти слова оставила в книге
отзывов завсегдатай Ирина Гридковец.

Т. Слепнева,

руководитель Саблинского музея

Фото автора
ИФНС России по Тосненскому району напоминает,
что согласно ст. 3 областного закона от 22.11.2002 г.
№ 51-оз "О транспортном
налоге" (с последующими
изменениями) освобождаются от уплаты налога граждане в отношении одного зарегистрированного на них
легкового автомобиля отечественного производства
(СССР) с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил
включительно и с годом выпуска до 1990 года включительно, а также в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла
или мотороллера отечественного производства
(СССР) с годом выпуска до
1990 года включительно.
Настоящий областной закон распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.
Гражданам, на которых
распространяется данная
льгота, необходимо подать
в налоговый орган Заявление на предоставление
льготы.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 51

Администрация Рябовского
городского поселения извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения газораспределительной
сети в целях газоснабжения индивидуальных жилых домов, с предварительным согласованием места размещения объекта, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Московское шоссе (четная сторона)
ул. Прогонная.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 10.07.2013 № 224
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 208, от 27.03.2013 № 216)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
муниципального образования от 27.07.2011 № 113, совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 №
208, от 27.03.2013 № 216) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2294146,635
тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2507935,387 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 213788,752 тыс. рублей".
1.2. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год":
а) в строке "000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов муниципальных районов в течение соответствующего финансового года" цифру "195539,09" заменить
на "213788,752",
б) в строке "000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов" цифру "195539,09" заменить на "213788,752",
в) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "195539,09" заменить на "213788,752".
1.3. В приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год":
а) в строке "1 00 00000 00 0000 000" цифры "702942,500" заменить цифрами "705386,628",
б) в строке "1 13 00000 00 0000 000" цифры "64359,600" заменить цифрами "64716,981",
в) в строке "1 17 00000 00 0000 000" цифры "1759,000" заменить цифрами "3845,747",
г) в строке "1 17 05050 05 0000 180" цифры "1759,000" заменить цифрами "3845,747",
д) в строке "2 00 00000 00 0000 000" цифры "1488282,59" заменить цифрами "1588760,007",
е) в строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифры "2191225,09" заменить цифрами "2294146,635".
1.4. В пункте 24 цифру "91124,685" заменить цифрой "91245,685".
1.5. В пункте 27 после слов "в размере 6800 рублей" дополнить словами ", с 01 сентября 2013 года в
размере 7000 рублей".
1.6. В пункте 28 цифру "124516,7" заменить цифрой "126647,665", дополнить пункт 28 новым абзацем
следующего содержания:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты в 2013 году в сумме 2130,965 тыс. рублей Никольскому
городскому поселению Тосненского района Ленинградской области на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области (за счет остатков прошлых лет)".
1.7. В пункте 44 цифру "128043,712" заменить цифрой "127136,807".
1.8. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2013 году" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.9. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.10. В приложении 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2014-2015 годов":
1.10.1. Раздел "Другие вопросы в области культуры и кинематографии" изложить в следующей редакции:
Другие вопросы в области культуры и кинематог- 0800 0804
57975,000
26200,000
рафии
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципального об- 0800 0804 1020102
57975,000
26200,000
разования
Бюджетные инвестиции
0800 0804 1020102 003 57975,000
26200,000
1.10.2. Дополнить приложение 9 разделом "Другие вопросы в области физической культуры и спорта":
Другие вопросы в области физической культуры и 1100 1105
2025,000
3800,000
спорта
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципального об- 1100 1105 1020102
2025,000
3800,000
разования
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности казенным учреждениям вне рамок 1100 1105 1020102 411
2025,000
3800,000
государственного оборонного заказа
1.11. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.12. В приложении 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на плановый период 2014-2015 годов":
1.12.1. Раздел "Другие вопросы в области культуры и кинематографии" изложить в следующей редакции:
Другие вопросы в области культуры и кинема- 001 0800 0804
57975,000 26200,000
тографии
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници0800 0804 1020102
57975,000 26200,000
пального образования
Бюджетные инвестиции
0800 0804 1020102 003 57975,000 26200,000
1.12.2. Дополнить приложение 11 разделом "Другие вопросы в области физической культуры и спорта":
Другие вопросы в области физической куль- 001 1100 1105
2025,000
3800,000
туры и спорта
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници1100 1105 1020102
2025,000
3800,000
пального образования
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным уч1100 1105 1020102 411
2025,000
3800,000
реждениям вне рамок государственного оборонного заказа
1.13. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых
программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.14. В приложении 14 "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, в целях возмещения
затрат или недополученных доходов, в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на 2013 год":
1.14.1. пункт 1.4. дополнить абзацем шесть следующего содержания:
"– получатель субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных капиталах) согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления."
1.14.2. пункт 1.10 дополнить абзацем шесть следующего содержания:
"– согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных капиталах) на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления."
1.14.3. Дополнить приложение 14 пунктом 1.14. следующего содержания:
"1.14. Соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля."
1.15. В приложении 15 "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской области в целях возмещения затрат в связи с
выполнением работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной
мелиоративной сети и выполнением работ по известкованию почв, в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Тосненском районе в 2011 – 2013 году":
1.15.1. пункт 1.4. дополнить абзацем восемь следующего содержания:
"– получатель субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных капиталах) согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления."
1.15.2. пункт 1.10. дополнить абзацем шесть следующего содержания:
"– согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных капиталах) на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления."
1.15.3. Дополнить приложение 15 пунктом 1.14. следующего содержания:
"1.14. Соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового
контроля."
1.16. В приложении 16 "Порядок предоставления субсидий субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района, в целях возмещения затрат по информационно – консультационной,
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методической, ресурсной и иной поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района,
развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере малого и среднего бизнеса в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2010 – 2013 годы":
1.16.1. пункт 1.4. дополнить абзацем восемь следующего содержания:
"– получатель субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных капиталах) согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления".
1.16.2. пункт 1.10. дополнить абзацем шесть следующего содержания:
"– согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных капиталах) на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления".
1.16.3. Дополнить приложение 16 пунктом 1.14. следующего содержания:
"1.14. Соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового
контроля."
1.17. Приложение 23 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.18. Дополнить решение приложением 24 "Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджетам поселений,
входящих в состав Тосненского муниципального района на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области (за счет остатков прошлых лет) (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 10.07.2013г. № 224 "О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 208, от 27.03.2013 №
216)" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в
комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 10.07.2013 № 230
О присвоении звания "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области"
За особые заслуги перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 12.03.2010 № 27 и рекомендациями постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области"
– Куртовой Нине Васильевне, главному редактору Автономной некоммерческой организации "Редакция
газеты "Тосненский вестник";
– Романовскому Владимиру Сергеевичу, заместителю генерального директора ОАО "Агробизнестехнопарк Ленинградской области".
2. Поручить администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области":
– диплома Почетного гражданина Тосненского района Ленинградской области;
– нагрудного знака Почетного гражданина Тосненского района Ленинградской области;
– удостоверения Почетного гражданина Тосненского района Ленинградской области;
– обеспечивать ежегодную денежную выплату в размере и порядке, установленном Положением о звании "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2010 № 27.
2.2. Имена почетных граждан Тосненского района Ленинградской области занести в Книгу Почета Тосненского района.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и размещение на сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети "Интернет", а также в сетевом средстве массовой
информации "ЛЕНОБЛИНФОРМ решения совета депутатов о присвоении звания "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области".
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Никольское городское поселение
Тосненского Ленинградской области
Администрация
Постановление от 02.07.2013 года № 159-па
О начале работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10. 2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (с последующими изменениями и дополнениями), в целях обеспечения устойчивого развития территории Никольского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать работы по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения разработать план по подготовке, согласованию и утверждению изменений в генеральный план Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 июля 2013 № 170
О внесении изменений в постановление местной администрации от 23 августа 2012 г. № 133
"О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", уставом МО Тельмановское сельское поселение, в связи с изменением кадрового состава местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение (Приложение 1).
2. Считать утратившим силу постановлению местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 27 ноября 2012 года № 196.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования: www.telmanacity.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин
Приложение 1
к постановлению местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области от 08.07.2013 №170
Состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское сельское поселение
Председатель Комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Заместитель председателя Комиссии: заведующий отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства
и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Секретарь Комиссии: главный специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Члены Комиссии:
· заведующий отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
· ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
· заведующий сектором – управляющий хозяйством местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 48
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год
Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год на основании п. 2 ч. 10 статьи 35 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 24 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год по доходам в сумме 40 286,4 тыс. руб. и порасходам в сумме 26 173,9 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 14 112,5 тыс. руб. с показателями
– по доходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по доходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
(приложение 3);
– по расходам бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования бюджета
(приложение 6).
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области – www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Квашу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 49
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 14 Устава муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год (приложение) 10
августа 2013 года в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, первый
этаж, помещение администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания.
2. Установить, что материалы по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год доступны для ознакомления граждан и организаций в здании администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, д. 50, – в рабочие дни
до 9 августа 2013 года с 9.00 до 16.00 по московскому времени.
3. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год принимаются
главным специалистом организационно-правового отдела администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Константиновой Ольгой Валентиновной в приёмной главы администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в письменной форме, по рабочим дням до 9 августа 2013 года, с 9.00 до 16.00 по московскому времени.
4. Администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
5. Администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области А. П. Крамарчука.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 53
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2012 г.
№ 21 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(в редакции решений от 19.02.2013 г. № 31, от 25.03.2013 г. № 36, от 29.04.2013 г. № 43)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, со ст.5.2 Положения о
бюджетном процессе в МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.10.2011 № 201, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2012 г. № 21 "О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции решений от 19.02.2013 г. № 31, от 25.03.2013 г.
№ 36, от 29.04.2013 г. № 43):
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 67 857,231 тысяч рублей
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 87 606,211 тысяч рублей
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 19 748,980 тысяч рублей";
1.2 Пункт 3 изложить в новой редакции:
"Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год (приложение 1);
1) Учесть в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области снижение остатков средств
на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 16 810,480 тысяч рублей";
1.3 Пункт 6 изложить в новой редакции:
"Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения в местном бюджете объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы РФ, на 2013 год в общей сумме 22 841,264 тысяч рублей, на плановый период 2014 в
сумме 495,767 тысяч рублей";
1.4 Пункт 14 изложить в новой редакции:
"Утвердить резервный фонд местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
– на 2013 год в сумме 2 380,0 тыс. рублей
– на 2014 год в сумме 800,0 тыс. рублей
– на 2015 год в сумме 800,0 тыс. рублей;
1.5 Пункт 16 изложить в новой редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год в сумме 865,279
тысяч рублей";
1.6 Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается);
1.7 Приложение № 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается);
1.8 Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается);
1.9 Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (прилагается);
2. Местной администрации МО Тельмановское СП опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский Вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru. Приложения к решению обнародовать путем размещения на сайте www.telmanacity.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 58
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, Регламентом работы Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Согласиться с предложением главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Кваши Ю. Н. о вынесении проекта Генерального плана МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее – Генеральный план) на публичные слушания для получения актуальных замечаний и предложений населения и заинтересованных лиц к проекту
Генерального плана.
· Главе муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области назначить публичные слушания по проекту Генерального плана.
· Администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области обеспечить организационно-техническое сопровождение проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана, в
том числе – публикацию проекта Генерального плана в газете "Тосненский вестник" и размещение проекта
Генерального плана на официальном сайте муниципального образования http://www.telmanacity.ru/.
· Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области http://www.telmanacity.ru/.
· Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
· Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Квашу.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 52
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
Об организации деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
На основании ст. 23 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, в целях обеспечения деятельности совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Образовать аппарат для обеспечения деятельности совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области (далее – Аппарат совета депутатов).
2. Утвердить положение об Аппарате совета депутатов (приложение 1).
3. Утвердить структуру Аппарата совета депутатов (приложение 2).
4. 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.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Квашу.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение 1
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 11 июля 2013 года № 52
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Положение об Аппарате совета депутатов
I. Общие положения.
1. Настоящее положение определяет статус Аппарата совета депутатов, регламентирует его деятельность и входит в систему муниципальных правовых актов.
2. Техническое обеспечение деятельности совета депутатов в сфере делопроизводства, юридического
сопровождения деятельности и бухгалтерского учета обеспечивают работники Аппарата совета депутатов,
не являющиеся муниципальными служащими.
3. Аппарат совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 23 Устава МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области является подразделением Совета депутатов, работает на постоянной штатной основе с возможностью привлечения
внештатных работников (специалистов) (далее по тексту – работники Аппарата совета депутатов).
4. В своей деятельности работники Аппарата совета депутатов руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, Уставом и законами Ленинградской области, Уставом МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Регламентом работы совета депутатов, Положением о постоянных комиссиях совета депутатов, решениями совета депутатов, распоряжениями и постановлениями главы муниципального образования, настоящим Положением, утвержденными в установленном порядке Должностными инструкциями.
5. Повседневное руководство деятельностью работников Аппарата совета депутатов осуществляет глава муниципального образования.
6. Работники Аппарата совета депутатов, осуществляют свою деятельность во взаимодействии с администрацией МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, ее структурными подразделениями, иными органами местного самоуправления, правоохранительными и судебными органами, ведомствами и организациями, общественными объединениями.
II. Основные задачи по техническому обеспечению деятельности совета депутатов.
1. Задачи и функции работников Аппарата совета депутатов определяются настоящим Положением, должностными инструкциями (функциональными обязанностями) работников, Регламентом работы совета
депутатов и иными нормативными актами совета депутатов и направлены на обеспечение его эффективной работы.
2. Основными задачами Аппарата совета депутатов являются:
а) правовое, информационно-аналитическое, документальное, организационно-техническое и бухгалтерское обеспечение деятельности совета депутатов и его структурных подразделений;
б) юридическая проверка проектов документов совета депутатов;
в) выработка предложений по реализации советом депутатов программы нормотворческой деятельности;
г) организационно-правовое обеспечение коллегиальной выработки решений и согласительных процедур, заседаний совета депутатов и его постоянных органов, оповещение участвующих лиц, ведение протоколов, оформление и регистрация решений совета депутатов, рабочих органов совета депутатов;
д) направление принятых решений совета депутатов главе муниципального образования для подписания
и опубликования.
е) оказание организационной, консультативно-методической и иной практической помощи в работе совета депутатов.
ж) ведение бухгалтерского учета;
з) техническая подготовка заседаний совета депутатов, формирование раздаточного материала;
и) организация приема отправления и регистрации, корреспонденции совета депутатов и главы муниципального образования;
к) ведение кадровой работы.
III. Структура Аппарата совета депутатов, порядок заключения трудовых договоров
1. Структура Аппарата совета депутатов утверждается советом по представлению главы муниципального образования. Штатное расписание Аппарата совета депутатов утверждается главой муниципального образования, в соответствии со структурой Аппарата совета депутатов, утвержденной советом депутатов.
2. Трудовые договоры с работниками Аппарата совета депутатов от имени МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области заключает глава муниципального образования.
3.Должностные инструкции работников Аппарата совета депутатов утверждает глава муниципального
образования.
IV. Основные права и обязанности работников
аппарата обеспечения деятельности совета депутатов
1. Права и обязанности работников Аппарата совета депутатов определяются действующим законодательством, настоящим Положением и должностными инструкциями.
2. Для осуществления своей деятельности работники Аппарата совета депутатов имеют право:
– вносить непосредственно предложения по совершенствованию деятельности совета депутатов;
– присутствовать на заседаниях совета депутатов и ее постоянных комиссий;
– пользоваться необходимыми для работы нормативными документами, информационными и иными материалами, принятыми и имеющимися в распоряжении совета депутатов, а также в установленном порядке
организационной, множительной техникой и иными техническими средствами.
3. Работники Аппарата совета депутатов обязаны:
– строго исполнять свои функциональные обязанности в соответствии с настоящим положением и должностной инструкцией;
– своевременно и качественно выполнять поручения непосредственного и вышестоящего руководителя;
– постоянно работать над повышением своего профессионального уровня;
– неукоснительно выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;
– бережно относиться к оргтехнике, инвентарю и другому имуществу.
Приложение 2
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 11 июля 2013 года № 52
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Структура Аппарата совета депутатов
Структурное подразделение
Аппарат обеспечения
деятельности совета депутатов

Должность (специальность, профессия), разряд,
класс (категория) квалификации
Юрисконсульт
Ведущий специалист
Бухгалтер
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Мир", участок № 379 с кадастровым
номером
47:26:0520001:46 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собственником земельного участка является Смирнова О. В.
Собрание собственников смежных
земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 307 (3 этаж),
тел. 8 (81361) 28934, 26 июля 2013 г.
в 11 час. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 17.08.2013 по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307.
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. Тарасово, ул. 4-я
линия, д. 88. 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 19.08.2013. 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 17.07.2013 по
18.08.2013. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, д. Тарасово, ул. 5-я линия,
д. 97, д. Тарасово, ул. 4-я линия, д.
87. 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 границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5", участок
№ 418. выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Собственником земельного участка
является Кудина Т. А. Собрание собственников смежных земельных
участков, заинтересованных лиц и
служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, офис 307 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934, 31 июля 2013 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
до 19.08.2013 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 307.
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, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз, земля, опилки, отсев,
а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

ЗИЛ, навоз, земля, щебень, песок и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0212002:131,
расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Поляны" массива "Поркузи". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, пр.Ленина, д.60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203 "19" августа 2013 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Тосно, пр.Ленина, д.60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "17" июля 2013 года по "19" августа 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Поркузи", СНТ "Поляны" уч.№№ 312, 310/311, 268, 254, 255, 255а, 346, 343, 347, 345, 344а, 344,
349, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 348, 353, 354, 357, 358, 336, 164, 163, 162,
161, 160, 159, 181а, 184, 187, 188/189, 190, 209, 229, 228а, 228, 229а, 230,
234, 235, 237, 238, 227, 204, 223, 226, 247, 200, 180, 179, 178, 175, 174, 173,
171, 170, 168а, 193/169, 194, 196, 197, 198, 199, 191, 169, 166, 165, 270а, 287,
267, 252, 251, 248, 261, 261а, 260, 246, 245, 244, 243, 242, 329, 258, 242а,
262, 263, 239, 221, 220, 219а, 217, 235, 234, 214, 213, 212, 211, 335, 318, 327,
323, 322, 308, 298, 286, 285, 284, 281, 280, 276, 275, 274, 273, 291, 294, 309,
305а, 305, 306, 304, 303, 272а, 272, 302а, 299а, 288а, 271а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0212001:85,
расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Поляны" массива "Поркузи". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203 "19" августа 2013 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "17" июля 2013 года по "19" августа 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Поркузи", СНТ "Поляны" уч. №№ 9, 5, 3, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 366, 400, 399, 398, 397,
396, 395, 394, 393, 392а, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 384, 383, 359,
331, 332, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 382, 381, 380а, 380, 379, 377а,
377, 376, 375, 350, 351, 352, 72а, 71, 74, 77, 78, 362, 361, 360, 70, 66, 61, 62,
69б, 69а, 68, 67, 80, 364, 365, 363, 53, 48, 55, 54, 51, 45, 46, 20, 21, 24, 25, 26,
39, 40, 27, 33, 44, 43, 42, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0212001:76,
расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Поляны", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Поляны" массива "Поркузи". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тосно, пр.Ленина, д.60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203 "19" августа 2013 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "17" июля 2013 года по "19" августа 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: массив "Поркузи", СНТ "Поляны" уч.№№ 154, 155, 153, 106, 107, 104, 103, 102, 101, 100, 98, 97, 158а, 157а,
154, 127, 126, 127, 124, 123, 122, 133, 130, 129, 142, 141, 150, 140, 151, 152,
149, 139, 138, 137, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 108, 109, 110, 112/113, 119,
120, 121, 119, 118, 115, 116, 93, 91/111, 89.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", участок № 67, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 19 августа 2013 года
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 июля 2013 года по 19 августа 2013 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", участок
66 и массив "Никольское", СНТ "Лесное-2", участок 68. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.

Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Тел. 8-905-235-80-52.

Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Тел. 8 (812) 244-69-07.
Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНТЕК"
срочно требуются:
Начальник производственной
лаборатории.
Инженер ОТК.
Инженер по ОТ и ТБ.
Инспектор по кадрам.
Мастер формовочного участка.
Контролер ОТК.
Лаборант производственной лаборатории.
Оператор газовой котельной.
Машинист крана (мостовой, козловой).
Электромонтер по ремонту кранов.
Слесарь по ремонту кранов.
Плотник.
Электросварщик.
Наладчик оборудования.
Рабочие в стройгруппу.
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15.
Справки по тел.: 8-953-173-97-05,
25-811, 987-02-22.
Охранному предприятию требуются лицензированные ОХРАННИКИ для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8921-79-79-195,
Сергей Николаевич.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК по промышленному оборудованию.
Опыт, не ниже 5-го разряда. Пол
– муж. 3/п на испытательный срок
25000 руб. График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Требуется продавец-пекарь.
Возможно обучение. График работы и з/п по результатам собеседования. Тел. 8-921-408-56-59.
Деревообрабатывающему предприятию требуются: столяр-станочник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
Организации требуется вод. кат.
"Е", а/м VOLVO FH, междугородные
перевозки. Тел. 8-911-989-80-22.

Строительной организации
требуются:
– механик, з/п по дог.,
– вод. "В", "С", з/п от 25 т. р.,
– машинист компрессора,
– слесарь, механизатор,
– машинист гусеничного крана
з/п от 40 т. р.,
– машинист автокрана, з/п от 40
т. р.,
– уборщица (Саблино),
– вод. "Е".
Тел. 8-911-970-77-85.
Магазин "Буквоед" приглашает на работу энергичных, общительных, креативных людей,
желающих расти, развиваться в
дружном коллективе. Мы предлагаем удобный сменный график,
оформление по трудовой книжке, социальный пакет, стабильную заработную плату, корпоративное обучение и карьерный
рост. Звоните по телефону
222-49 или приходите по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 44.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ЭЛЕКТРИК. Пол – муж. 3/п на испытательный срок 25000 руб. График
3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
В ООО "МирА" на постоянную
работу ТРЕБУЮТСЯ:
бармен-кассир, мойщица посуды (уборщица), работник шиномонтажа авто/тр.
Обращаться по адресу: г. Любань,
Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА
Пол – муж. Зарплата – 30000 руб.
График – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года, знание технологии резки и
штамповки металла.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: (812) 309-53-68
+7-960-234-89-79, Николай
office@sevzapugol.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ТОГИС" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Захожье",
СНТ "Захожье-5", участок № 419. выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником
земельного участка является Кудин Ю. Б. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 307 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934, 31 июля 2013 г. в 11
час. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 19.08.2013 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 307.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Виктора Васильевича
ШАУЛО!
Как мало есть мужчин достойных,
Уравновешенных, спокойных,
Непьющих, умных, деловитых,
Хозяйственных и домовитых,
Гостеприимных и тактичных...
Ну, словом, мало есть отличных
Мужчин в наш огрубленный век!
Но и средь них есть человек,
Который в их ряду – венец –
Как ИНЖЕНЕР и как отец,
Как муж, как друг и как сосед.
Других таких в ЛОЭСКе нет!
Вы были отменным
профессионалом...
Хотя почему "были"?!
Вы еще долго будете нашим главным
советчиком, наблюдая за коллективом с высоты своей мудрости!
Коллектив сотрудников
Тосненских
электрических сетей
* * *
От всей души
поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого
папочку и дедушку
Виктора Васильевича
ШАУЛО!
Вот, папа, семьдесят
исполнилось тебе.
Виски давно покрыло сединою.
Но сил хватает,
чтобы жить вполне.
Солидный возраст
забывается порою.
Попросим – выполнишь
любое порученье,
Что починить, пришить –
бегом к тебе.
Поможешь верное всегда
принять решенье,
Распутаться поможешь и в беде.
Упорство, труд дорогу
проторили,
С бездельем и ленью вы враги.
Всегда тебя сотрудники ценили.
Принципиальность,
честность – вот твои черты!
Желаем, папочка,
удачи и здоровья.
Желаем в жизни много
круглых дат!
Пусть бодрость будет
навсегда с тобою,
Ну а болезни повернут назад!
Дочери, зятья и внуки
* * *
От всего сердца
поздравляю с юбилеем
дорогого и любимого
супруга
Виктора Васильевича ШАУЛО!
Наступил твой юбилей.
Все сегодня для тебя.
Будь веселым, не болей,
И счастливым будь всегда.
Мой супруг, тебя люблю,
И спешу тебя обнять.
Пожелать тебе хочу,
Свое счастье не терять!
Ответственности груз немалый
Ты на плечах несешь сполна.
Я в юбилей тебе желаю,
Чтобы сбылись мои слова:
"В руках всегда пусть будет сила,
Здоровье тоже будет пусть.
И чтобы жизнь не изменила,
И не закралась в сердце грусть".
Жена
* * *
С днем рождения,
Нина Прокофьевна
РУСАКОВА!
Желаем крепкого здоровья,
Путешествий, сил и красоты!
Пусть всегда – не только
в день рождения –
Исполняются заветные мечты!
Твоя семья
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.

18–31 июля "ТУРБО" в 3D
США. Жанр: мультфильм, семейный. Ограничение 0+
18–24 июля
"ИГРА В ПРАВДУ" Россия.
Жанр: комедия для взрослых
по-французски по пьесе Филиппа Лелуша. Ограничение 18+
Тел. для справок 2-58-52.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Стройматериалы дешево, доставка. Тел. 8-987-721-10-10.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
ГАЗель попутно. 8-952-287-37-29.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 7000 р.,
разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор-погрузчик.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Натяжные потолки Франция от
370 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел.: 8-906-274-82-47.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.

Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

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

Приглашаем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, пр. Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Аренда, помещения от 150 рублей за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы, осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова любые, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал 2 сорта от
2500 р. + доставка. Горбыль хвоя,
осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы дискового качества – эффект строганой доски. Брус, доска. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы: брус, доска.
Есть пиломатериалы из осины.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Сухая вагонка (осина, хвоя).
Сухой шпунт, доска брус. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль). Доска обрезная (25 мм) от
4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Дрова, песок, щебень, отсев, торф,
земля. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продам оружие самообороны
ОСА ПБ-4-1 с документами (по
разрешению). Тел. 911-910-10-70.
Продаю щенков гончей, русская
пегая, от рабочих родителей, 6 т.
рублей. Тел. 8-921-740-46-76.
Продам телку 3 мес.
Тел. 8-911-210-09-95, Надя.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Мыслинка", 200 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.

Продаю ГАЗ-66 самосвал, двигатель после ремонта, пробег 62 тыс.,
есть подъемник 500 кг, есть резина
БТР, 240 тыс. Тел. 8-921-341-93-53.
Продам а/м "Шкода" 2007 год.
Тел. 8-921-388-73-64.
Продам "Киа-Спектра" 2007 г.,
пробег 48 тыс., один хозяин, хор.
сост., ком-кт зимней резины, цена
215 тыс., срочно, торг.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам ГАЗель на ходу, срочно.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продаю автомобиль ВАЗ-21099
1995 г., 28 т. р., сост. норм. Вадим.
Тел. 8-952-219-70-17.
Продаются запчасти б/у для ГАЗ66, дешево. Тел. 8-921-341-93-53.
Продается гараж в "Сигнал".
Тел. 2-50-13.
Продается помещение, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-167-63-03.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
уч-к 14 сот., эл-во 380В, 30 кВт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
2,3 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в Тосно, 504
серия, 3 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам 3 к. кв., Тосно, хорошее
состояние. Тел. 8-965-0325-948.
Размен, продажа 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Болгария, г. Бургас. Прямая
продажа 2 комнатной квартиры 70
кв. м в новом доме, сдан в эксплуатацию. 5 этаж 14 этажного дома с
эркером и панорамными окнами с
видом на море, лифт, в нулевом
этаже паркоместо 14 кв. м, стоимость 60 тыс. евро. От собственника, Александр, Яна. Тел.: 810359-882-691-958, 810-359-882-692-013.
E-mail: golf-fanemail.ru
Тел. 8-911-913-41-85.
Продам 2 к. кв. в Нурме, отличное состояние. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 1 к. кв., Любань, 3/5, хорошее состояние. Тел. 8-921-591-63-69.
Сдам дом или продам.
Продам машину "Славута".
Тел. 8-952-377-60-01.
Продам жилой дом в Тосно, ц. 2,2
млн р. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам коттедж 2010 г. п., 2,5
млн р. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом 2003 г. п. в г. Любань,
1,6 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю дом ИЖС в Тосно 2006–
12 г. г., 10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 В,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в С.-Пб с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продам дома, дачи, участки.
На сайте krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу. Тел. 911-825-45-84.
Продам уч-к 10 сот. "Кюльвия-2",
дачный домик, проведено эл-во,
фруктовые и овощные насаждения. Тел. 8-911-00-58-308.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам участок, Трубников Бор,
6 соток, свет, скважина.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продаю з/у ИЖС от 12 сот. в Тосно, Тосненском р-не, от 750 тыс. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у 14 сот. в Тосно, 1,5
млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю земельный участок 10
соток, СНТ "Самсоновка", пос. Федоровское, дорога, электричество,
река, поле, лес. Тел. 8-921-740-46-76.
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