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Цена в розницу свободная

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

НА ТО ОНО И ЛЕТО
Чтобы в холодную
зиму чувствовать
себя уверенно и
избежать аварийных
ситуаций, нынешним
летом нам приходится терпеть и довольно длительное
отсутствие горячей
воды в домах, и
создающие неудобства пешеходам
вырытые траншеи
вдоль тротуаров,
когда идет замена
труб. Об этом и о
том, как идет подготовка к зиме, мы
попросили рассказать заместителя
главы администрации Тосненского
района Алексея
Млынара.
– Алексей Евгеньевич, жители улиц Тотмина и Островского в
Тосно до сих пор сидят без горячей воды. Целый месяц не
было горячей воды и в домах
на проспекте Ленина, улице
Станиславского, улицах, прилегающих к шоссе Барыбина.
– Сразу скажу: в упомянутых
микрорайонах сложилась аварийная ситуация. Нужно было срочно менять трубы. Там была стопроцентная изношенность, а,
следовательно, большое количество потерь воды. Это основные
трубы, от них питается весь жилой микрорайон. И хотя мы понимаем, что больше 15 дней люди

не должны сидеть без горячей
воды, но уложиться в этот срок
не представляется возможным –
слишком большой объем работ. В
микрорайоне, прилегающем к
шоссе Барыбина, уже закончили
замену труб, горячее водоснабжение здесь восстановлено. К 21
июля завершится работа и в районе улиц Тотмина и Островского.
В домах №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по
Тотмина и в домах №№ 1, 2, 3-б,
17 по улице Островского будет
восстановлено горячее водоснабжение.
– Будет ли капитальный ремонт котельных? Судя по жалобам в редакцию, жители мик-

рорайона Октябрьский в городе Никольское наверняка хотели бы услышать, что делается
у них для того, чтобы зимой не
было проблем с отоплением?
Так же, как и жители Нурмы,
где тоже были проблемы с горячей водой.
– В микрорайоне Октябрьский
сложилась серьезная ситуация –
стопроцентная изношенность трубы от котельной до микрорайона.
И как следствие – зимой не хватало давления для нормального
обогрева. Сейчас ведутся работы
по проектированию дополнитель-

ной блок-модульной котельной,
которая будет установлена в микрорайоне Октябрьский. ОАО
"Тепловые сети" работы планирует закончить к декабрю.
Теперь о Нурме. Там тоже стоит блок-модульная котельная,
которая, как и все они, работает
в автоматическом режиме. В
сети, от которой она питается,
были "просадки" напряжения. Не
хватало электричества для ее
нормальной работы. На сегодня
эта проблема устранена. А вот
сложнее ситуация в Ульяновке.
Здесь в котельной, которая отапливает почти весь поселок, котлы старые, нужно или капиталь-

но их ремонтировать, или устанавливать блок-модуль. Это покажет экспертиза котлов. К зиме
планируем решить проблему.
В целом же по району ситуация
с котельными нормальная. За
последние три года везде установлены блок-модули достаточной мощности, поэтому капитального ремонта не будет. Только
плановый, если это необходимо.
– Означает ли это, что следующим летом мы, законопослушные и исправно оплачивающие коммунальные услуги
потребители, больше не будем
страдать от столь длительного отсутствия горячей воды в
наших квартирах?
– Пока какие-либо глобальные
работы не планируются. Но не исключено, что на короткое время
в некоторых домах будет отключаться горячая вода для промывки внутридомовой системы водоснабжения. Но, повторяю, это на
короткий срок. Думаю, люди должны понимать: на то и лето, чтобы надлежащим образом подготовить систему к работе в отопительный сезон.
И еще. В связи с этим хочу обратить внимание на один важный
момент – до начала отопительного сезона возможно также плановое отключение электроэнергии. Это связано с тем, что идет
реконструкция подстанций и замена кабельных и воздушных линий электропередач. В этом году
ОАО "ЛОЭСК" согласно инвестиционной программе вложит 300
миллионов рублей в электрохозяйство района.

Надеюсь на то, что жители поймут, почему у них, вопреки правилам, такое длительное время
не было горячей воды. Все потому, что износ инженерных сетей
в районе достаточно высок. И далеко не всегда удается произвести ремонтные работы в короткий срок.
Кстати, хочу еще раз напомнить: всю оперативную информацию по обеспечению населения
коммунальными услугами можно
узнать в Интернете, зайдя на
сайт администрации Тосненского района.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

1 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕЙ
РОДНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Климат Ленинградской области умеренно-континентальный, влажный.
Полезные ископаемые. На территории региона есть бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок.
Административно-территориальное деление. Вся территория Ленинградской области разграничена между поселениями. Поселения (за
исключением городского округа Сосновый Бор) входят в состав муниципальных районов. Таким образом, на территории Ленинградской области 17 муниципальных районов, один городской округ, а также 142
сельских поселения и 62 городских поселения в составе муниципальных районов. В области насчитывается 2945 населенных пунктов, в
том числе 63 городских (31 город и 32 городских поселка) и 2882 сельских.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДВА СОВЕТА В ИЮНЕ
В июне состоялось последнее перед каникулами заседание
районного совета депутатов. Первым вопросом повестки дня
стали изменения в решении о бюджете Тосненского муниципального района на 2012 год. Кроме того, в прошлом месяце
собирались и главы администраций городских и сельских
поселений, которые на своем совете обсудили задачи социально-экономического развития муниципального образования на
ближайшую перспективу.

ДЕПУТАТЫ
ТОЖЕ ПРОТИВ
Депутаты проголосовали за корректировку бюджета, которая
была вызвана очередным увеличением доходов. По словам заместителя главы администрации, председателя комитета финансов Валентины Малининой, доходная
часть бюджета района увеличивается более чем на 53 млн рублей
за счет дополнительных поступлений из средств бюджета РФ (более
24 млн рублей) и бюджета Ленинградской области (более 26 млн
рублей). Кроме того, в муниципальный бюджет поступило 132 тысячи
рублей добровольных пожертвований, которые предусмотрены для
проведения праздничных мероприятий и Х международной велогонки "Тосненский тур". В связи с увеличением доходов увеличились более чем на 184 млн рублей и расходы муниципального бюджета.
На последнем заседании депутаты вновь вернулись к вопросу о
предполагаемом строительстве
комплекса по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга в районе поселка Гладкое. Совет единогласно поддерживает
позицию жителей, в первую очередь Никольского городского поселения, которые активно выступают против такого строительства. В
связи с этим было принято решение направить соответствующее
обращение к губернатору и правительству Ленинградской области.

Депутаты районного совета решительно против включения в проект
Схемы территориального планирования Ленинградской области
объектов специального назначения, то есть перерабатывающего
комплекса, поскольку такие объекты по закону не могут быть размещены в зоне капитального строительства регионального значения,
какой является территория вблизи поселка Гладкое.
Совет депутатов прекратил полномочия депутата Арчила Лобжанидзе, который перешел на службу в правительство Ленинградской
области и возглавил комитет по
здравоохранению. Глава района
Сергей Баранов представил депутатам и нового главного врача Тосненской ЦРБ Сергея Попова. На
совете был утвержден и новый
председатель постоянной депутатской комиссии по социальной и
жилищной политике. Им стал глава Нурминского сельского поселения Владимир Семенов. Он сменил
бывшего главу Любанского городского поселения Виктора Захарова, который сегодня является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области.
Совет депутатов утвердил перечень для предоставления муниципальных услуг, таких как услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, по предоставлению муниципального имущества в аренду или в безвозмездное пользование.
Продолжение на 2-й стр.
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ДВА СОВЕТА В ИЮНЕ

ЮБИЛЕЙ

СЕРДЦЕ МОЕ, ЛЮБАНЬ!
В Любани прошел праздник, посвященный 95-летию со дня рождения города. Он назывался "Любань между прошлым и будущим".
Если заглянуть в историю, то первое упоминание о поселении Любань встречается на страницах Новгородской летописи 512 лет назад.
Самое деятельное участие в развитии нашей Любани принимал Павел
Петрович Мельников. По его инициативе и при материальной поддержке в 1865–67 гг. была возведена
каменная церковь св. апостолов
Петра и Павла по проекту К. Тона,
на личные средства Мельникова построена первая в России железнодорожная школа-интернат.
В Любани, расположенной на
московском тракте, бывали многие писатели и общественные деятели. А. Радищев в своей книге
"Из Петербурга в Москву" посвятил ей целую главу. В 1860-е годы
возле Любани жил художник-гравер В. Матэ. С 1887-го года неподалеку от Любани в усадьбе Приволье жил и работал русский художник Андрей Петрович Рябушкин. В имении семьи Стобеусов
лето 1860-го года провел Н. Чернышевский, которого посетил
Т. Шевченко, сделавший несколько рисунков окрестностей Любани. И это всего лишь малая толика исторических событий, которые подтверждают значимость
Любани в развитии государства
Российского.
Во время Великой Отечественной войны более двух лет в окрестностях города шли ожесточенные бои. С 6 августа 1941 года по
23 января 1944 года город был
оккупирован немецко-фашистскими войсками. Восемь соединений и частей, участвовавших в его
освобождении, получили наименование Любанских.
Достойны уважения потомков и
те, кто постепенно возрождал
Любань после войны. В 1947 году
на берегу реки Тигоды была построена пилорама, получившая
название "Любанская лесоартель", в 1954 году – новое здание
лесопильного цеха. Предприятие
стало именоваться Любанским
фанерным заводом. В 1950 году
заработал Любанский молочный
завод, оборудование его позволяло производить сливки и даже мороженое. В 1959 году был построен кинотеатр "Любань" на 300
мест, в 1970 году – новое здание
школы имени А. Радищева.
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В 70–80-е годы в городе открыли музыкальную школу, столовую
"Витязь", почту, телеграф и сберкассу, новую пожарную часть, на
улицах Ленина и Заводской было
построено пять новых многоквартирных домов для рабочих и служащих ПМК-7 и ЛДОКа. Открылись новые детские сады и ясли.
Под Любанью вырос обновленный
многоэтажный поселок Сельцо.
Наш город достоин праздника!
Вот уже 12 лет любанцы собираются на площади возле Дома культуры, чтобы отметить день рождения города.
Со словами поздравлений к горожанам обратились глава Любанского городского поселения Евгений Докучаев и глава администрации Николай Николаев. К поздравлениям присоединились глава Тосненского района Сергей Баранов,
депутаты Законодательного собрания Юрий Соколов и Виктор Захаров. На сцене Дома культуры чествовали самых достойных – тех,
кто своим трудом заслужил уважение коллег и жителей города. Почетными грамотами и благодарностями были награждены работники здравоохранения, образования,
ЖКХ, сельского хозяйства.
Праздничный концерт постепенно перешел в народные гулянья. Во время выступления ансамбля "Каприз" в подтанцовке
приняли участие все – от мала до
велика. Со сцены звучали лирические мелодии группы "Русское
сердце", незабываемые песни
советских композиторов в исполнении ансамбля "Морская душа".
Торговые ряды предлагали отдыхающим широкий выбор разнообразных товаров. Детей порадовало большое количество аттракционов и ярких памятных игрушек.
Не забыли организаторы мероприятия и про любителей
спорта. Насладиться игрой и поболеть за наших можно было на
футбольной и баскетбольной площадках. Любители шахмат внимательно наблюдали передвижение
фигур на товарищеском турнире.
А вечером под дружное "ура!" над
Любанью прогремел праздничный
салют.

И. Викторова
Фото автора
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Депутаты прослушали информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд на территории Тосненского
района. Наконец, совет депутатов
рассмотрел положение о материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности, и план своей работы на второе
полугодие.
В рамках часа администрации
депутаты выслушали информацию
и. о. председателя комитета образования Ирины Корчагиной о ходе
работ по подготовке школ района
к новому учебному году и организации летнего отдыха детей. Назовем лишь несколько цифр. На ремонт школьных помещений в этом
году будет затрачено более 32 млн
рублей: более 23 млн из них – средства бюджета района, более 8 млн
рублей – областного бюджета.
Деньги пойдут на реконструкцию
систем отопления, водоснабжения,
электроснабжения, замену оконных блоков, ремонт крыш и устройство ограждений – словом, на приведение зданий школ и детских
садов в должный порядок. Этим
летом в детских оздоровительных
лагерях отдохнут почти 5 тысяч
тосненских девчонок и мальчишек.
Консолидированный бюджет программы "Лето-2012" составляет
более 14 млн рублей, половина из
них – почти 7 млн рублей – доля
бюджета района и бюджетов поселений.
На часе администрации была
представлена также информация
председателя комитета экономического развития Евгении Закамской. Она охарактеризовала нынешнюю ситуацию в экономике
района, которая, судя по цифрам,
вполне обнадеживающая. Оборот
продукции, товаров и услуг крупных и средних предприятий за первый квартал 2012 года составил
12,4 млрд рублей, или более 128%
к уровню прошлого года. Темп
здесь задает Тосненское городское поселение. Оборот продукции
на тосненских предприятиях превысил 8 млрд рублей и составил
66% общего объема промышленной
продукции района. Сегодня Тосненский муниципальный район занимает шестое место в Ленинградской
области по основным экономическим показателям. Внимательно
изучив цифры, депутаты сочли, что
наша ступень в области могла быть
и выше. В частности, главы поселений заметили, что в отчетах
представлены неточные цифры, и
уверенно заявили, что в наших муниципальных образованиях уровень производства продукции гораздо выше. Откуда же тогда взялась эта неполная информация?
Все оказалось просто: у нас сегодня хватает предприятий, особенно
в малом бизнесе, которые хранят
свою коммерческую тайну и не считают нужным предоставлять какие-либо отчеты. И если учесть, что
из 500 промышленных предприятий
района 200 – это структуры малого
бизнеса, то вывод напрашивается
сам собой. Ко всему, есть у нас такие фирмы, которые представляют отчетность в статистические
службы Санкт-Петербурга. Потому

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

И ОРДЕН ПЕТРА ВЕЛИКОГО
По традиции творческий сезон народного коллектива хоровой капеллы под
руководством заслуженного работника культуры РФ Германа Платонова (концертмейстер Егор Богданов) из Ульяновки завершился концертом, в котором
каждый участник исполнял соло произведения композиторов 18–21 веков.

Нынешний год, год 50-летия со дня
основания нашего коллектива, наполнен яркими впечатлениями, участием
в проектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступлениями на
замечательных сценических площад-

ках. Это православный певческий собор "Под Покровом Пресвятой Богородицы", знаменитый фестиваль "Невские хоровые ассамблеи" в Государственной капелле им. М. И. Глинки,
фестивали "Благовестие" в Александ-

до достоверной картины пока еще
далеко. Кстати сказать, этот вопрос обсуждался и на следующий
день, когда в малом зале администрации на свой совет собрались
главы администраций наших поселений.

НЕСКОЛЬКО
СЛОВ
О ЗДОРОВЬЕ
Руководители исполнительной
власти были согласны с депутатами и уверены в том, что на самом
деле цифры объема выпуска продукции предприятий, расположенных на территории городских и
сельских поселений, значительно
выше. Главы администраций согласились и с тем, что исполнительная власть должна быть заинтересована в достоверной информации, а потому стоит усилить контроль за сбором данных об экономических показателях на своей
территории.
Совет глав администраций прослушал информацию главного врача МБУЗ "Тосненская ЦРБ" Сергея Попова о результатах профилактического осмотра юношей 15
и 16 лет, которые поставлены на
воинский учет. Было проверено
почти четыреста будущих призывников. В результате выяснилось,
что наши потенциальные защитники Родины не отличаются отменным здоровьем, 140 из них находятся под диспансерным наблюдением. Врачи констатировали, что
почти 70 человек нуждаются в
различном лечении. У юношей
были обнаружены заболевания
костно-мышечной системы, органов пищеварения, системы кровообращения, болезни глаз. Не случайно в первой группе здоровья
оказалось лишь три человека, то
есть этих ребят можно признать
здоровыми.
На этом медицинская тема на
совете глав администраций не закрылась, ее продолжил заместитель главного врача по поликлинической части Владимир Говоруха.
Он проинформировал глав администраций о том, как в нашем районе
обстоят дела с диспансеризацией
работающего населения, которая
проводится в рамках нацпроекта
"Здоровье" с 2006 года. Оказалось,
что ничего утешительного на этот
счет сказать пока нельзя, поскольку за это время проверили свое
здоровье только 33% работающих
жителей Тосненского района. Причина, по словам медиков, в том, что
подавляющее большинство работодателей откровенно саботируют
это важнейшее мероприятие. Свое
нежелание предоставить своему
рабочему коллективу возможность
бесплатно пройти весьма дорогостоящий диспансерный врачебный
осмотр многие директора и руководители предприятий и организаций объясняют, извините, весьма
примитивно: у них, дескать, идет
серьезный производственный процесс и им некогда отвлекаться на
всякого рода бесполезные вещи.
Вот как! Выходит, здоровье уже
стало "вещью бесполезной". Вот и
получается, что с апреля этого
года, когда вышло очередное по-

ро-Невской лавре, "Нам года не беда",
акция памяти "Площадь свечей", фестивали патриотической песни "Звезда" в Доме культуры "Рыбацкий" и
"Осенняя гармония" в культурном
центре "Троицкий", областной фестиваль "Славься, Отечество", посвященный 1150-летию зарождения Российской государственности, в пос. Горбунки Ломоносовского района и финал в КЦ "Троицкий", участие в районном фестивале "Тепло наших рук и
сердец".
А всего в нынешнем творческом сезоне у нас было 25 выступлений. Хоро-

становление главы администрации
района о необходимости проведения диспансеризации, в Тосненскую ЦРБ не поступило ни одной
заявки от руководителей наших
предприятий. Ну никак не хотят
наши директора заботиться о здоровье своих сотрудников! Впрочем,
что тут удивительного, если у нас
всегда так: пока гром не грянет,
мужик не перекрестится.
О том, как на территории Тосненского района исполняется областной закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию",
руководителей исполнительной
власти проинформировала Галина
Ильина, главный специалист КДН.
Она напомнила, что в районе действует постановление главы администрации, на основании которого определен перечень мест, где
запрещено находиться подросткам. Кроме того, по закону несовершеннолетним запрещено без
сопровождения взрослых посещать общественные места с 23 до
7 часов. За нарушение этой статьи
родители или законные представители подростка могут быть оштрафованы на 500 рублей, юридические лица – на 5–10 тысяч рублей, а предприниматели получат
штраф от тысячи до трех тысяч
рублей. В Тосненском районе в
2012 году оштрафовано 25 родителей, чьи дети слонялись ночью
по улицам. К административной
ответственности привлечен и руководитель Сельцовского КСК за
то, что там на ночной дискотеке
были несовершеннолетние. Дискотеки ночью в Сельце больше не
проводятся. В результате рейдов
по выявлению фактов продажи
спиртных напитков несовершеннолетним с начала года оштрафовано восемь работников торговли –
в Тосно, Ульяновке, Любани, Красном Бору.
В очередной раз на совете глав
поднимался вопрос об исполнении
органами местного самоуправления поселений Градостроительного кодекса РФ. Председатель комитета по градостроительству Ольга Поделенко напомнила, что в соответствии с требованиями Кодекса должна действовать информационная система обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД). Это систематизированный свод документов о развитии
территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений,
необходимых для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц
достоверной информацией, которая нужна для осуществления градостроительной, инвестиционной и
иной хозяйственной деятельности.
К сожалению, у нас есть такие администрации, которые в этом году
не передали в ИСОГД ни одного документа. Многие поселения передают документы не в полном объеме и не соблюдают установленные
законом сроки. В результате жители нашего района, юридические
лица не имеют возможности получить нужные сведения.

Н. Максимова

вая капелла и ее участники получили
23 диплома, грамоты и благодарственные письма. Дипломами лауреатов за
выступление в областном фестивале
хоровых коллективов и ансамблей награждены хоровая капелла и вокальный ансамбль "Данко". А руководитель коллектива Герман Платонов получил грамоту Министерства юстиции
РФ и орден Петра Великого за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Северо-Западного региона.

В. Морозова,
заслуженный работник культуры РФ
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В СТАРОМ ТОСНО

ГДЕ УЛОЧКИ НЕШУМНЫЕ, ДОМА ОДНОЭТАЖНЫЕ
В микрорайон в окрестностях улицы Коллективной
приходит газ. Дело важное и нужное. Местные жители
появлению "голубого топлива" радуются. Вот только
многие из них недовольны тем, как здесь проводится
газификация. Люди жалуются на грязь, которую
оставляют за собой строители.
Как рассказали нам в администрации Тосненского городского поселения, работы по газификации
микрорайона начались в августе
2011 года. Закончиться они, согласно контракту, должны к 25 декабря года нынешнего. Строительство
газопровода ведется на улицах
Вокзальной, Коллективной, Дзержинского, Школьной, Окрайней,
Доокрайней, на Красной набережной, в переулках Дзержинского,
Вокзальном, Школьном проезде.
Заказчиком является администрация Тосненского городского поселения, непосредственным исполнителем работ – санкт-петербургская
подрядная организация ООО "Билдинг".
Вооружившись этой минимально
необходимой информацией, мы
прошлись по улицам микрорайона.
Пока искали улицу Дзержинского,
встретились и познакомились с
Ириной Михайловной Тимофеевой.
Сама она живет в "кирпичном" Тосно, а в этом микрорайоне у нее постоянно проживает брат.

– Не спешите на Дзержинского,
пойдемте, я вас по Окрайней улице проведу, – взяла инициативу в
свои руки Ирина Михайловна. – У
нас тут своя проблема: мусор.
И действительно, по левую руку
от дороги стоят дома, а по правую
"уютно" расположилась немаленьких размеров помойка. Точнее сказать, свалка. Потому как валяются здесь не только банки, бутылки, пакеты и прочий бытовой мусор,
но и мусор строительный: какие-то
сваи, железобетонные плиты, доски. Все это привозят сюда на грузовых машинах.
– Будто так и должно быть! –
возмущается наша новая знакомая. – Хотя надо сказать, что периодически свалку разгребают и
весь хлам вывозят. Но ведь народ
у нас непробиваемый: снова несут
и везут. Поэтому мы хотим, чтобы
здесь сделали площадки с баками,
как в городе. Готовы эти услуги
оплачивать, естественно, за приемлемую сумму.
– Ну а про газ нам расскажите,

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОТДАЙ – ПОЛУЧИ
Когда сработают меры по противодействию уходу от выплаты
налогов, тогда правительство может принять решение по
снижению фискальной нагрузки, заявил президент РФ
Владимир Путин.
"Правительство Российэтих налоговых мер налогоской Федерации должно
вых доходов могут быть припринять конкретные меры
няты решения о снижении
противодействия уклонению
существующей налоговой
от уплаты налогов, исходя
нагрузки", – говорится в
из того, что при увеличении
бюджетном послании презив результате осуществления
дента.

подключаетесь вы с братом к газу?
– Не знаю. Конечно, газ в своем
доме – отличное подспорье. Но мы
пенсионеры, у нас денег таких нет.
За разговорами мы вышли на
улицу Коллективную. Не сказать,
чтобы здесь было по-особому грязно и непролазно. Примерно как и
везде: многочисленные ямы и выбоины на дороге, небольшие кучи
грунта на обочинах. Справедливости ради надо отметить, что мы
были здесь в сухую погоду, а в своих письмах и телефонных звонках
жильцы жаловались, что по улицам
не пройти и не проехать в дождь.
Это подтвердили Галина и Александр Трифоновы, которых мы
встретили на улице Коллективной.
– У нас тут копали аккуратнее,
что ли, да и ковш на тракторе поставили поменьше. Плюс у нас повыше, – рассказывает Александр.
– Так что на нашем участке улицы
более-менее нормально. А вот
выше по улице, там – да, когда
дождь идет, глины по колено.
И действительно, чем выше мы
поднимаемся по Коллективной улице, тем больше становится ям на
дороге и выкопанной глины по обочинам. Вопрос только один: почему же строителям не убрать за собой, что мешает навести порядок?
У дома на пересечении Коллективной и Школьной улиц разговорились с Риммой Андриановной Тришиной. Рядом с ее участком также
прокладывали газопровод, но не
это больше беспокоит женщину.
Вдоль Школьной улицы до строящейся гостиницы "Тосно" строители проводили канализацию. Техника работала впритык к забору Риммы Андриановны – как раз на пере-

сечении двух канав, по которым
должна уходить лишняя вода.
– Строители вырыли огромный
котлован, из него доставали жижу
и клали прямо в канаву, – рассказывает женщина. – Я возмущалась,
но прораб велел рабочим продолжать – мол, дорога каждая секунда. Естественно, все наши водостоки забились грязью. Воде уходить
некуда, и как только идет дождь,
наш огород тонет.
И снова вопрос: почему из-за
нужд большой стройки, из-за спешки строителей должны страдать
простые люди? Почему же у нас
никак не могут научиться строить
аккуратно и убирать за собой?
С Коллективной улицы мы свернули на Красную набережную, по
ней вернулись на улицу Дзержинского, прошлись и по переулку Дзержинского. Всюду та же картина: с

ЯНДЕКС, MAIL.RU,
ВКОНТАКТЕ
Комитет по собственности Госдумы РФ предлагает расширить
список компаний, имеющих для России стратегическое
значение, и включить в него интернет-компании, оказывающие социально значимые услуги, все печатные издания
(независимо от тиража), типографии и теле- и радиовещательные компании.
Цель этой инициативы –
установить стратегический
статус для крупных интернет-компаний (количество
пользователей – не менее 20
млн в месяц в течение полугода), иностранные инвестиции в которые сейчас не регулируются никаким законом.
Под социально значимыми
услугами подразумеваются
поиск информации в Интернете, электронная почта, сервисы по загрузке, хранению и
просмотру аудио и видео, справочные сервисы, файлообмен-

ники и иные коммуникационные интернет-услуги. Под это
описание подпадают крупнейшие интернет-компании Яндекс, Mail.ru Group, Вконтакте.
Закон об иностранных инвестициях устанавливает специальную процедуру для инвестиций в стратегические компании. Так, покупка более чем
10% их голосующих акций
возможна лишь с разрешения
правительственной комиссии
по иностранным инвестициям
и Федеральной антимонопольной службы.

ямами и глиной. И всюду люди говорят примерно одно и то же. Газ
проводят – это хорошо, и раскопки
можно потерпеть, но почему же после строители за собой не убирают?
– Все бы ничего, но когда экскаватор рыл яму для труб, наши канавы все позасыпало, – рассказала нам Валентина Николаевна Григорьева с Дзержинского переулка.
– Что-то они потом прочистили, но
в большинстве своем чистили, пробивали канавы сами жители. Но
все равно пришлось нам поплавать,
на улицу было не выйти, сами делали дорожки из досок.
Именно это и раздражает больше всего людей. Они прекрасно
понимают, что газификация нужна,
что стройки без грязи не бывает.
Но очень хотят, чтобы за собой убирали строители, а не они сами. При
этом в администрации Тосненского городского поселения нам объяснили, что благоустройство территории, предусмотренное проектом,
будет сделано после выполнения
всех строительно-монтажных работ. Одним словом, тогда, когда
будет проложен весь газопровод,
когда окончательно будут сделаны
все врезки в дома, когда пройдут
испытания и станет понятно, что
копать больше нет необходимости.
– Основные работы по прокладке распределительного газопровода проводились осенью 2011 года,
– говорит специалист по вопросам
газификации администрации Тосненского городского поселения
Нина Топорищева. – Это отразилось на состоянии дорог весной
этого года. На самых неблагоприятных участках подрядная организация подсыпала дороги песком и
щебнем. Строителям осталось проложить распределительный газопровод по улице Школьной, произвести монтаж трех шкафных регуляторных пунктов и завершить присоединение газопроводов-вводов к
распределительному газопроводу.
Прокладка распределительного
газопровода по остальным улицам
уже выполнена.
В конце стоит отметить, что всего в этом одноэтажном городском
микрорайоне более 300 домов, подлежит газификации по данному проекту 129 из них. Газ получат все, кто
выразил желание и оплатил проектно-сметную документацию.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОФЕ И АЛКОГОЛЬ
Американские ученые сообщили, что ничего страшного в пристрастии к кофе и алкоголю нет. Напротив, эти напитки улучшают самочувствие и делают дам моложе.
Все зависит от времени приема этих напитков, говорит
автор исследования Рубин
Найман. Он специалист в области сна. По словам Наймана, кофе лучше всего пить по
утрам, наблюдая за рассветом. Только тогда организм
вырабатывает гормон, улуч-

шающий настроение. Снизить
потребление кофе нужно после двух часов дня. Такой распорядок позволит выглядеть
моложе и даже сбросить вес,
говорит ученый.
Что касается алкоголя, то
его лучше принимать с пищей
поздно вечером. Он поможет

уснуть. Вместо красного вина
лучше пить ликеры. Дубильные вещества, простагландины и гистамины, содержащиеся в красном вине, могут вызывать аллергию. Были проведены опыты. В эксперименте принимали участие женщины в возрасте 35–55 лет,
склонные к полноте. Следуя
рекомендациям специалистов, им удалось улучшить
свой сон. В течение всего дня
они чувствовали себя бодро и
меньше хотели есть.
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КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

Во саду ли, в огороде
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АХ ЭТИ РОЗЫ,
ОНИ КАК ГРЕЗЫ
Знаете ли вы, что прекрасная
роза является традиционной
эмблемой Англии? Эта эмблема
представляет собой самый известный нагрудный знак английских
королей. После войны Алой и Белой Розы, названной так по нагрудным знакам фамилий, боровшихся за английскую корону, алая
роза дома Ланкастеров и белая
роза дома Йорков были объединены в форме, которая носит название "Розы Тюдоров".
Знаете ли вы рецепт варенья
из лепестков роз? Он не так уж
и сложен: в горячий сахарный сироп засыпаем лепестки, доводим
до кипения и оставляем до остывания. Через дуршлаг процеживаем, лепестки выкидываем, а то,
что осталось, снова доводим
до кипения и разливаем по
банкам. Кстати, из одуванчиков получается тоже вкусно,
только его варят по-другому.
Есть и еще рецепт. Лепестки только что распустившейся розы надо собрать
вместе и обрезать у них основание белого цвета, затем
встряхнуть или просеять на
сите, чтобы отделить пыльцу. После этого промыть, опустить на 1–3 минуты в кипящую воду, подкисленную лимонной кислотой (2–3 г на 1 л
воды), и охладить. Далее приготовить сахарный сироп, подготовленные лепестки залить горячим
сиропом и варить в один прием до
готовности. В конце варки добавить лимонную кислоту, а чтобы
у варенья сохранилась красивая
окраска и аромат, его надо быстро охладить.
Третий рецепт. С благоухающих
роз – красной или розовой – собирают лепестки (0,5 кг), мелко нарезают, смешивают с таким же
объемом сахара или меда и оставляют пропитаться на один или два
дня. Из 0,5 кг сахара или меда и
стакана воды варят сироп, добавляют сок одного лимона, засахаренные лепестки розы и продолжают медленно варить до загустения. В горячем виде варенье
разливают в банки и плотно закрывают крышками. Такое варенье хорошо сочетается с яблоками. В этом случае сначала варят
яблоки (на 1 кг яблок требуется
600 г сахара), затем добавляют
подготовленные, как было указа-

но выше, лепестки розы. Соотношение яблок и лепестков розы
произвольное.
Знаете ли вы, как отличить побеги розы от шиповника, чтоб не
раскапывать до места прививки?
На побеге розы – пятилисточковые
листья. У шиповника же 7 листочков в сложном листе. Хотя у парковых роз может быть и 7 листочков.
По листочкам определить можно не всегда, лучше определять по
побегам. Побег шиповника не заканчивается бутоном, шипы у него
мелкие, частые, и этот побег не
бывает красноватого цвета, в отличие от молодого побега розы.
Молодые побеги шиповника светло-зеленого цвета, а побеги розы
красноватого.

Знаете ли вы, как получить
штамбовую розу? Штамбовые
розы – это прививка на стволик
шиповника. Берут черенок от миниатюрной розы, срезают с него
глазок и прививают на молодой
побег шиповника, а все его собственные почки и веточки срезают. Получается штамбовая форма – кустик на стволике, как деревце. Но выращивать такое можно только в южных районах, т. к.
морозной зимой прививка погибнет. Правда, некоторые садоводы
штамб выкапывают из земли, раскапывают яму и, утеплив ее, закапывают розу (уложив на бок), а
затем укрывают. Возни, конечно,
много, но ничего – зимует!
Знаете ли вы, сколько оттенков у розы? А это смотря какая
роза. Вообще цветовая гамма этого прекрасного цветка очень разнообразна – в ней почти все цвета радуги, за исключением разве
что только темно-зеленой.
Знаете ли вы, что голубой и черной розы в принципе не бывает?
Черная роза – это темно-бордовая

с бархатистыми листиками сортов
"норита миниатюрная", "черный
нефрит", "черная магия", "черная
красавица" и редкостный сорт
"черный принц". А голубую розу
еще не вывели, есть только сиреневая. Хотя, если поливать солями кобальта, то любая белая роза
станет голубой. Впрочем, есть сорта роз, которые считаются голубыми, – "голубой Нил", например.
Но это условно, потому что настоящий цвет голубых роз – лиловый.
Кстати сказать, один из известных способов "перекрасить" садовые розы – закопать под куст медные изделия: белые розы станут
голубыми, а розовые – сиреневыми. Недаром по измененной окраске цветков дикорастущего горного шиповника на Алтае были открыты месторождения меди.
Знаете ли вы, что домашнюю
розу на лето можно высадить в
сад? Хотя почему только на лето?
Розы, как считают некоторые садоводы, в принципе не домашние
растения, и они прекрасно зимуют в открытом грунте. Другие же делают это с осторожностью, мало того, советуют
лучше поначалу выставить
комнатные розы на свежий
воздух в горшке. А уж дня
через три-пять можно и в
грунт.
Знаете ли вы, чем обработать бутоны роз от муравьев? Весной на каждый стебель роз у самой почвы следует капнуть любым гелем
против муравьев (подойдет
"Чистый дом" или "Великий
воин"). Если муравьев много вокруг розы на земле, то снимите верхний слой почвы толщиной примерно 2–3 см, и вы увидите яйцекладку. Надо опылить яйца и бегающих с ними муравьев препаратами "Фенаксин" или "Муравьин".
Знаете ли вы, как избавиться от
тли на садовой розе? Самое простое средство – это "Интавир", "Актара", "Искра". Тля настолько примитивна, что ее все берет. Но есть и
иные способы. К примеру, можно с
утра посыпать розы древесной золой, а вечером опрыскать марганцовкой, и так до исчезновения тли.
Убить тлю помогут бархатцы (тагетис), посадите их вокруг роз – и тля
исчезнет. Можно обработать розы
такой смесью: на 1 литр водного
настоя чеснока по 10 капель шампуня и дегтя (продается в аптеке).
Чтобы избавиться от тли, проще всего промывать листья 2–3% раствором зеленого мыла либо любым растительным настоем (полыни, пижмы, ботвы картофеля или томатов,
цитрусовых корок).

ЛИМОН В КВАРТИРЕ
Конечно, проще всего купить лимоны в магазине – столько, сколько
нужно, и по своему вкусу. Но куда интереснее вырастить лимоны
самому в собственной квартире. А если принять во внимание, что
лимонное дерево теневыносливо, хорошо приспосабливается к
комнатным условиям, цветет почти непрерывно, то становится
понятным, почему выращивание лимонов в квартирах становится
все популярнее. Лимонное деревце очень изящно: блестящие темнозеленые листья, белые цветы, завязи лимончиков, превращающиеся в золотые плоды, радуют красотой и ароматом.
Вырастить лимон несложно,
даже вынутое из мякоти зернышко быстро и легко дает всходы. Но
если вы хотите иметь уже большое
деревце, то лучше всего купить его
в магазине вместе с подходящей
землей и набором удобрений. Правда, в таком варианте есть и слабые места, ведь взрослое деревце
привыкло расти в определенных
условиях цветочного магазина, и,
если ваши домашнее условия сильно отличаются, то растение может
заболеть или даже погибнуть.
Как уже сказано, комнатные лимоны довольно неприхотливы, но
все же нужно учесть определенные
требования, если вы хотите вырастить красивое и здоровое растение. Так, лимону нужно светлое,
солнечное место. В летний период
лимон лучше выносить на открытый воздух на балкон или увозить
на дачный участок. Зимой температура должна быть достаточно
низкой 10–12°С, иначе растение
начнет вытягиваться.
Размещать комнатные лимоны
можно на любых подоконниках, избегая сквозняков, потоков горячего или холодного воздуха. Так что,
если вы разместили комнатные
лимоны на северной стороне, обязательно надо утеплить или изолировать дно горшка и боковые части от переохлаждения. Лимон хорошо выращивать в небольшой
кадке или в больших горшках, где
он хорошо разрастается.
Летом лимонное растение нуждается в обильном поливе 1 раз в
неделю. Зимой поливают редко –
2 раза в месяц. Для увлажнения
воздуха растение опрыскивают из
пульверизатора.
Лимон нуждается в подкормке: его
подкармливают во время цветения и
плодоношения 1 раз в 10 дней специальными подкормками. Размножается комнатный лимон черенками. Для
этого ранней весной черенки берут
от однолетних вызревших побегов и
ставят в раствор гетероауксина. После появления корешков черенок вы-

саживают в готовую почвопитательную смесь для лимона.
Чтобы ваш комнатный лимон хорошо плодоносил, надо правильно
сформировать крону у растения.
Для этого на первом году жизни у
комнатного лимона в конце марта
срезают макушку, оставляя на растении 4 листочка. Летом на стволике из пазух оставленных листьев
разовьются 4 веточки первого порядка, у которых тоже на следующий год обрезают макушки, оставляя по 2 листика на каждой веточке. На каждой из веточек первого
порядка дают развиться двум побегам второго порядка, на которых
в дальнейшем разовьются побеги
третьего и четвертого порядков.
Так получается крона из 6–8 основных веточек. И формирование кроны заканчивается. Цветение и плодоношение начинается на третийчетвертый год. Цветки и плоды образуются на тонких веточках – плодушках. Появляющиеся в нижней
части ствола побеги вырезают, как
только они покажутся, поскольку
они не цветут и не плодоносят. Если
их оставить, то они заберут у основного куста воду и питание и лимон
не будет цвести и плодоносить.
Это домашнее растение не любит сухого воздуха, сквозняков и
передвижений с одного места на
другое.
Поливать комнатный лимон надо
регулярно, не допуская пересушивания или, наоборот, чрезмерного
размокания земли. Во всех этих
случаях комнатные лимоны сбрасывают листву или цветы.
Комнатные лимоны сбрасывают
листву, если рядом с ними находится свежее яблоко, поэтому не оставляйте яблоки рядом с лимонным деревцем.
Наиболее сильное цветение происходит весной, особенно после
длительного периода покоя зимой.
Урожайность комнатного лимона
напрямую связана с сохранением
листового покрова. Лист цитрусовых живет 2–3 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФРАНЦУЗСКИЙ ОГОРОД
Чем отличается французский огород от обычного? Главное отличие – это другая
планировка. При этом существует два вида французского огорода.
Первый – это когда места для посадки
представляют собой возвышенные на 20–30
сантиметров геометрические формы (треугольники, квадраты, прямоугольники). Если
взять, к примеру, квадрат, то наш французский огород может представлять из себя
четыре квадрата с насаждениями, образующими один большой квадрат. Все квадраты
разделены между собой дорожками. Второй
вариант огорода по-французски может представлять собой большой круг, разделенный
на сегменты, между которыми также имеются дорожки, объединяющиеся в центре. Когда грядки обустроены таким образом, за
ними удобно ухаживать. К тому же это еще
и красиво!

А вообще французский огород – это необязательно набор правил для его создания.
Здесь есть место фантазии, главное, чтобы
было красиво и удобно. Для творческих людей и для тех, кому просто скучно, будет чем
заняться!
Итак, начинаем фантазировать. Для начала меняем форму грядок. Вместо привычных
прямоугольников придаем грядке форму овала или треугольника. Форма грядки на урожайность не влияет. Можно выделить грядку, можно сделать ее приподнятой или оформить ее очертания бордюром из декоративной капусты или краснокочанного салата. А
если бордюр сделать из низкорослых бархатцев, то грядка не только станет похожей

на клумбу, бархатцы защитят овощи от вредителей. Можно окружить грядку плетнем
или декоративным заборчиком. Этот вариант особенно хорошо подойдет для участка
в стиле кантри.
Наконец, можно создать французский огород в русском стиле. Такой огород основан
на геометрических фигурах и симметрии.
Создать его просто самим. Для этого достаточно иметь на участке квадратную грядку.
Прежде всего находим центр этой грядки и
вычерчиваем круг. Делим его, как торт, на
восемь ровных частей и получаем восемь грядок. Разделяем грядки дорожками из плитки или гравия. Под гравий необходимо положить геотекстиль – чтобы не прорастали сорняки.
Грядки будут выглядеть намного красивее,
если из досок, кирпича или камней сделать
обрамление. Оно предотвратит осыпание
грунта и сделает вид грядок завершенным.
Наполняем грядки грунтом, и можно присту-

пать к высаживанию пряных трав и овощей.
В центре круга-огорода можно поставить
чашу с ампельными растениями или чучело,
которое будет охранять огород. Чуть дальше можно поставить скамейку с перголой,
украшенной ипомеей или клематисом. На
скамейке можно передохнуть и полюбоваться на творение своих рук.
Если площадь, выделенная под огород,
слишком маленькая, можно вместо круга
сделать полукруг, разбив его тоже на грядки-сегменты. Высаживая овощи на грядках,
используем для колорита растения разного
цвета. Это могут быть листовые салаты с
богатой цветовой палитрой, декоративная
капуста, бордовый базилик. А настурция,
бархатцы и календула создадут на грядке
яркие акценты.
Вот так! Если проявить достаточно фантазии и смелости в принятии решений, огород станет настоящим украшением вашего
участка.
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Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", участки 238, 239, 240. Заказчиками работ являются их правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект" сервис 15.08.2012.
Ознакомиться с планом земельных участков, возражения и требования о проведении согласования границ на
местности принимаются с 11.07.2012 по 15.08.2012 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект" сервис. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ: Лен. обл., Тосненский район, СНТ "Весна" массива "Нечеперть", участки 249, 250, 241. При
проведении согласования границ при себе иметь паспорт, документ, подтверждающий о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2012 № 1499-па
О предоставлении Виниченко А. Д. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Виниченко А. Д., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный
Бор, ул. Культуры, д. 71 (паспорт 85 02 162935 выдан Целинным РОВД МВД Республики Калмыкия 12.09.2002), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от
23.05.2012 № 7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Виниченко Анне Дмитриевне земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:242, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, Советский пр., д. 128.
2. Виниченко Анне Дмитриевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления зарегистрировать его в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать
тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить
договор аренды земельного участка с Виниченко А. Д. Проект договора аренды земельного участка направить Виниченко А. Д.
в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2012 № 1502-па
О предоставлении Фалину К. Ю. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Фалина К. Ю., проживающего по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор,
пер. Бадаевский, д. 4 (паспорт 41 00 313768 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области 07.12.2001), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении
изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 23.05.2012 № 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фалину Константину Юрьевичу земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:243, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
Советский пр., д. 130.
2. Фалину Константину Юрьевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты
на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч)
рублей.
3. Поручить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить
договор аренды земельного участка с Фалиным К. Ю. Проект договора аренды земельного участка направить Фалину К. Ю. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

5
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2012 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2012 года:
1 полугодие
Показатели
2012 г.
(тыс. руб.)
Доходы – всего, в том числе:
99 679,2
Налоговые доходы, в том числе:
60 241,7
налог на доходы физических лиц
36 807,8
единый сельскохозяйственный налог
0,3
налог на имущество физических лиц
172,4
транспортный налог
7 499,6
земельный налог
15 767,2
Неналоговые доходы, в том числе:
49 541,1
арендная плата за земли
4 038,1
арендная плата за пользование имуществом
8 978,4
прочие поступления от использования имущества
2 595,1
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
2 658,2
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
30 467,1
прочие неналоговые доходы
804,2
Безвозмездные поступления
32 293,2
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных транс–42 396,7
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Расходы – всего, в том числе:
85 121,3
"Общегосударственные вопросы"
19 029,8
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
962,7
"Национальная экономика"
219,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
38 745,5
"Образование"
562,8
"Культура и кинематография"
19 304,5
"Социальная политика"
1 142,7
"Физическая культура и спорт"
5 153,4
Численность муниципальных служащих (чел.)
49,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
12 791,7
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
202
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)
20 126,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2012 № 1503-па
О предоставлении Ивановой О. В. земельного участка в аренду сроком на
5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него
Рассмотрев заявление Ивановой О. В., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 12, кв.
65 (паспорт 41 99 106328 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского
ОВД Ленинградской обл. 16.08.2000), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской
области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009
№ 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(протокол от 23.05.2012 № 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивановой Ольге Викторовне земельный участок площадью 1000
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:244, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, Советский пр., д. 132.
2. Ивановой Ольге Викторовне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на
государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с
Ивановой О. В. Проект договора аренды земельного участка направить Ивановой
О. В. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

6
Рябовское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2012 года
Годовой
Исполн.
Показатели
план
1 полугод.
2012 г.
2012 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего – в т. ч.
34 530,5
11 268,9
Налоговые доходы
7 142,0
3 112,3
Неналоговые доходы
15 166,0
3 397,0
Безвозмездные поступления
12 222,5
4 759,6
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего – в т. ч.
41 418,1
6 837,1
Общегосударственные вопросы
7 472,8
2 897,8
Национальная оборона
195,1
66,5
Национальная безопасность и правоохранительная дея766,4
435,5
тельность
Национальная экономика
8 024,2
326,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 904,3
1 268,1
Образование
65,0
0,0
Культура, кинематография и средства массовой инфор3 805,3
1 746,1
мации
Физическая культура и спорт
120,0
64,7
Социальная политика
65,0
32,1
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
4 387,0
1 918,8
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений
16
16
(чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс.
2 570,0
1 106,3
руб.)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.07.2012 № 76
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012 № 66
"О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2012 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении
и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 25.05.2006 № 43, и Уставом муниципального образования Рябовское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012 г. № 66 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012
год" следующее дополнение:
1.1. Дополнить приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012 г. № 66 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" пунктами 6, 7, 8, 9 следующего содержания:
Адрес:
Общая пл.
Срок
Тосненский
объекта
прива№
Объект
район, ГП
недвиж.,
тизации
п/п
недвижимости
Рябово,
кв. м
118,9
6. Старое здание администрации, не- шоссе Пельгорское, д. 15
3 кв-л
жилое
1243,0
2012 г.
7. Земельный участок, кадастровый шоссе Пельгорское, д. 15
№ 47:26:0805008:1
199,20
8. Здание РБУ (растворобетонный ул. Нижняя, д.
16-а
3 кв-л
узел), нежилое
220,0
2012 г.
9. Земельный участок, кадастровый ул. Нижняя, д.
16-а
№ 47:26:0805014:60
2. Контроль за исполнением решения Совета депутатов возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономической политике Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Заместитель председателя Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Д. А. Марьяновский
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11 июля 2012 года № 107
Об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений на
территории Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.08.2012 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-Ф3, постановлением Правительства РФ 29.08.2005 № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продолжительность", Совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2012 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников, не установивших плату за содержание и ремонт жилого
помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
3. Решение Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 30.01.2012 г. № 94 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений на территории Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 г." признать утратившим силу с 01.08.2012 года.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Приложение
к решению Совета депутатов Красноборского
городского поселения от 11 июля 2012 г. № 107
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
Плата, руб.
№
Показатели
Для отдельных
Для коммунал. кв-р,
п/п
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.
В капитальных домах со всеми
1. удобствами:
– без лифта
24,00
35,45
В ветхих домах (деревянных с из2. носом более 60%, прочих – более
12,00
17,40
70%) и в домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

№ 53
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2012 г. № 199
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории квартала индивидуальной жилой застройки, ограниченной
земельными участками индивидуальной жилой застройки по ул. Ивановской и
озером Мочалище, в д. Ивановское Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев проект планировки территории и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки, ограниченной земельными участками индивидуальной жилой застройки по ул. Ивановской и озером Мочалище, в д. Ивановское, выполненные ООО "ГеоПроект" на основании распоряжения администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.02.2012 г. № 17, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, протоколом публичных слушаний от
25.06.2012 г., заключением о результатах публичных слушаний, опубликованным в
газете "Тосненский вестник" от 07.07.2012 г. № 50 (14501), ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки на общей площади 3,9 га, ограниченной земельными участками индивидуальной жилой застройки по ул. Ивановской и озером
Мочалище, в д. Ивановское Тосненского района Ленинградской области, категория
земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – жилая, разрешенное
использование земельных участков – для индивидуального жилищного строительства.
Опубликовать постановление и утвержденную документацию по планировке территории в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте Любанского городского поселения в сети Интернет.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. П. Николаев
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22.05.2012 № 150
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2012 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт
жилого помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
Приложение
к решению Совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2012 № 150
Плата за содержание и ремонт жилого помещения*
Плата, руб.
№
Показатели
Для отдельных
Для коммунал. кв-р,
п/п
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.
1. В капитальных домах со всеми
удобствами:
1.1. – оборудованных лифтом
21,06
31,14
1.2. – без лифта
18,74
27,71
В капитальных домах с отсутстви2. ем одного из видов удобств
13,08
19,13
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с
3. износом более 60%, прочих – бо9,37
13,61
лее 70%) и в домах с отсутствием
двух и более видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
* Плата за содержание и ремонт жилого помещения не содержит в себе статьи
"Электроэнергия мест общего пользования", оплата за электроэнергию в местах
общего пользования будет производиться по тарифам, установленным правительством Ленинградской области комитетом по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК),
по обособленной статье в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11 июля 2012 года № 108
Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
на территории Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.08.2012 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188Ф3, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2012 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда, за пользование жилым помещением (плату за наем) расходовать в соответствии с порядком, утверждаемым Советом депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
4. Решение Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 21.12.2011 г. № 92 "Об утверждении платы за пользование помещений (платы за наем) на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 г." признать утратившим силу
с 01.08.2012 года.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
Приложение
к решению совета депутатов Красноборского
городского поселения от 11 июля 2012 г. № 108
Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем) включая налог на добавленную стоимость
Плата за пользование жилым
№
помещением (плата за наем), руб.
Показатели
п/п
Для отдельных
Для коммунал. кв-р,
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.
1. В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации:
4,86
– 20 и более
7,06
5,92
– 15–20 лет
8,60
– 10–15 лет
7,03
10,16
8,08
– 5–10 лет
11,77
– 1–5 лет
10,27
14,88
2. В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств (цент4,73
6,87
рального отопления, канализации,
горячего водоснабжения)
3. В ветхих домах (деревянных с из4,59
носом более 60%, прочих – более
6,67
70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

18 июля 2012 года
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Красный Бор,
4-я улица, д. 18. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "БОДРУНОВ" 18.08.2012 г. в
11 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до
16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
пос. Красный Бор, ул. Центральная,
д. 6/16. При проведении согласования 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 Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Ушаки, ул. Новодеревенская, д. 5. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе ООО "БОДРУНОВ" 18 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, д. Ушаки, ул.
Новодеревенская, д. 3. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о собрании
заинтересованных лиц по
проведению согласования
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационный
аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Московское шоссе, дом 18.
Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 52, ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис, 20 августа
2012 г. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, возражения и требования о проведении
согласования границ на местности
принимаются с 19 июля по 19 августа по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Московское шоссе, дом 20, ГП
Рябово, Московское шоссе, дом 16.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22.05.2012 № 149
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) на территории Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить с 01 июля 2012 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда за пользование жилым помещением (платы за наем), расходовать в соответствии с порядком, утвержденным Советом депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
Приложение
к решению Совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2012 № 149
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
№
п/п

Показатели

В капитальных домах со всеми
удобствами со сроком эксплуатации 10 лет и более
В капитальных домах с отсутстви2. ем одного из видов удобств (центрального отопления, канализации,
горячего водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с из3. носом более 60%, прочих – более
70%) и в домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

Плата, руб.
Для отдельных
Для коммунал. кв-р,
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.

1.

7,32

12,28

3,67

5,48

3,59

5,23

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2012 года
Показатели

План

ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
"Социальная политика"
"Средства массовой информации"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

133 280
78 430
15 000
700
5 500
12 000
25 500

Я, Лукьянова Тамара Николаевна, извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению
местоположения границы земельного участка, расп. по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 259.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Тамара Николаевна. Собрание заинтересованных
лиц состоится 15.08.2012 г. по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла
Маркса, дом 13, литера А, офис 9.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис 9. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18.07.2012 г. по 14.08.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участки 260, 246. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Испол- %
нено исп.
57 148
43
36 563
47
7 963
53
37
5
1 576
29
6 115
51
15 432
61

920
18 700

487
4 782

53
26

110
54 850
173 824
24 429
1 071
1 304
26 113
82 410
797
23 480
11 820
2 000
400

171
20 585
39 133
8 656
469
407
326
16 860
285
7 153
3 903
785
289
27
4 934
53
4 651

155
38
23
35
44
31
1
20
36
30
33
39
72

Я, Морозов Александр Иванович, извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участок
248. Заказчиком кадастровых работ является Морозов Александр
Иванович. Собрание заинтересованных лиц состоится 15.08.2012 г.
по адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул.
Карла Маркса, дом 13, литера А,
офис 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: С.-Пб., г.
Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13,
литера А, офис 9. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18.07.2012 г. по 14.08.2012 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок 261. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 30.12.2009 г. № 1140 предоставляет информацию за 2 кв.
2012 г.:
– информация согласно п. 18 Постановления (стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии), п. 40
(стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения), п. 51 (стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод):
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе,
б) нет исполненных заявок на
подключение,
в) нет заявок на подключение,
по которым отказано в подключении,
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%,
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%,
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных
вод составляет 40%.
Информация согласно Постановлению размещена на официальном
сайте Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет:
www.llk.su
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Красный Бор, 4-я улица, д. 18. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 18.08.2012 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9-00 до 16-00
в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт.,
оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Красный Бор, 4-я улица, д. 20. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Мальцев Денис Николаевич,
извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного
участка, расп. по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи",
СНТ "Поляны", участок 266. Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Денис Николаевич. Собрание заинтересованных лиц состоится 15.08.2012 г. по адресу: С.Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса,
дом 13, литера А, офис 9. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис
9. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18.07.2012
г. по 14.08.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи",
СНТ "Поляны", участки 252, 264,
265. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Требуются сотрудники: мужчина или женщина от 25 до 60 лет,
агент по продаже и оформлению
недвижимости, оформлению страховых полисов. График свободный,
бесплатное обучение, хороший доход. Тел. 8 (901) 316-05-97.
"Тосненский городской центр недвижимости" примет на работу
специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Требуется менеджер на производство (прием, отгрузка товара,
контроль склада), з/п от 20000 руб.
Работа в пос. Рябово, оформление
по ТК РФ. Тел.: 8-962-686-91-09, 8921-952-09-95.
Дорожно-строительной
организации требуются:
– машинист экскаватора (з/п
50000 руб.),
– машинист экскаватора-погрузчика (з/п 45000 руб.),
– машинист катка (з/п 50000
руб.).
Тел. для связи 921-873-50-22.
ТАКСИ г. Никольское
приглашает на постоянную работу водителей с категорией "В" и
личным а/м. Тел. 925-85-88.
Требуется водитель кат. "В" с
визой Шенген. Тел. 8-921-796-00-32.
Требуется повар (для семьи).
Тел. 8-964-377-25-32.
В продовольственный магазин требуются: заведующая,
продавец-кассир с опытом работы, ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.

Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты автокрана, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
токарь, о/р,
слесарь-фрезеровщик, о/о,
водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.).
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком требуется
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-462.

Уважаемые граждане!
Филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети обеспечивает передачу и распределение электрической энергии на территориях Гатчинского, Тосненского и Ломоносовского административных районов, а также города Сосновый Бор.
Обращаясь к населению этих районов, филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети предупреждает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции являются источником повышенной опасности для жизни человека.
На трассах ВЛ0,4-6-110 кВ вследствие прохождения стихии, грозовых разрядов, падения деревьев могут иметь место повреждения опор
и обрыв проводов.
Прикосновение людей к оборванным проводам или приближение к
ним ближе 8 метров смертельно для жизни.
Граждане, разъясняйте детям и молодым людям, что приближаться
и прикасаться к проводам, лежащим на земле или свисающим с опор,
опасно, т. к. они могут находиться под напряжением. Объясняйте, что
шалости, игры под проводами линий электропередач и вблизи трансформаторных подстанций, имеющих предупредительные знаки, а также самовольное проникновение на территорию энергообъектов могут
привести к несчастным случаям.
Помните, что для проведения работ вблизи действующих электропередач с помощью автогидроподъемников и грузоподъемных машин,
а также земляных работ в зоне прохождения кабельных линий, а также для подключения ДЭС (дизельных электростанций) к сетям общего
пользования необходимо получать разрешение у владельца энергообъекта.
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические
сети обращается к населению: не набрасывайте на провода ВЛ проволоку, веревки и другие предметы, так как это может привести к обрыву и схлестыванию проводов, короткому замыканию, что приводит к
отключению потребителей, то есть вас, а также к возможному несчастному случаю. Сила тока 0,1 ампер напряжением 42 вольта уже может
быть смертельна. Кроме этого, имеет место вандализм на электрических объектах. Злоумышленники воруют оборудование подстанции, провода с электропередач.
ВЛ повреждаются в результате стрельбы охотников по изоляции,
несанкционированной валки деревьев. Помните, что такие действия
приводят к длительным отключениям абонентов (то есть населения) и
наносят значительный ущерб нашему филиалу. Но главное – это смертельно опасно. Берегите свои жизни и жизни своих близких!
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические
сети обращается к жителям Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц
на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об
упавших деревьях и других нарушениях, связанных с электроснабжением потребителей, по следующим телефонам:
· Диспетчер Тосненского РЭС: тел. 2-20-85
· Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел. 423-07-21
· Диспетчер Красносельского РЭС: тел. 741-18-34
· Диспетчер Гатчинского РЭС: тел. 2-23-35
· Диспетчер Сосновоборского УЭС: тел. 4-67-27
· Диспетчер Центрального РЭС: тел. 9-45-74
Директор филиала ОАО "Ленэнерго" ГтЭС Н. В. Витовщик
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 90. 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 № 14 20.08.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно
по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 14 с 18.07.2012 г. по 20.08.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, массив "Рубеж", СНТ "Дубрава", уч. 107. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем бессменного
руководителя и лектора
литературного клуба
"В мире прекрасного"
Людмилу Владимировну
ПАВЛОВУ
с юбилеем!
17 лет труда и вдохновенья,
А сколько светлых встреч!
И эти чудные мгновенья
Так хочется в душе сберечь!
Желаем Вам доброго здоровья,
светлого счастья, удачи и всех
благ! Искренне благодарим Вас за
то духовное богатство, которое Вы
нам дарите, за эрудицию, бескорыстие, за доброе отношение к ветеранам войны и труда.
Ждем с Вами новых встреч!
Павлова Н. Г.,
Соколова И. П. и другие
* * *
Поздравляю с юбилеем
дорогую и любимую тетю
Надежду Емельяновну
МУРАШОВУ!
От души желаю счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное, здоровья –
Ничего дороже нет!
Пусть все свершится
и исполнится,
Мир станет ярче и светлей,
День этот праздничный
запомнится
Как самый радостный из дней!
Людмила
* * *
Поздравляем
дорогую и любимую тетю
Надежду Емельяновну
МУРАШОВУ
с юбилеем!
Белой стаей птицы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный
и светлый,
А грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Зоя, Владимир,
Дмитрий, Светлана
* * *
Поздравляем
Надежду Емельяновну
МУРАШОВУ
с юбилеем!
Пусть в этом мире большом
и прекрасном
Сбудется все,
что доступно судьбе.
Пусть только радость,
здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
Вера и Саша
Кашпаровы
* * *
Поздравляем
с юбилеем
Александра Викторовича
КОСЕНКО!
Пожелания эти теплы и сердечны:
Оптимизма, успехов,
огромного счастья,
Чтобы было здоровье
всегда безупречным,
Молодою – душа,
настроение – прекрасным!
Брат и его семья

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТАКСИ г. Никольское.
Тел. 925-85-88.

8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРЗаказ автобуса
СИИ
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-7389.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-7389.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-7389.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ – ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА
8-921-932-7389.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-7389.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ
СУПЕРЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-17-74,
8-921-932-7389 (ангар)

Бурение скважин на воду, ремонт скважин, скважины под ключ.
Тел. 8-921-845-65-57.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Быстро, качественно.
Тел.: +7-921-916-67-77,
+7-921-971-27-10.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.) М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.

САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-17-74,
(812)-448-72-35 (ангар).

Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-6777, www.stroimdomplus.ru
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-17-74,
(812)-448-72-35 (ангар).
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м), 1600 руб.
8-911-236-17-74,
(812) 448-72-35 (ангар).
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др. Тел.:
8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наши адреса: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

На все автомобили ГАРАНТИРОВАНЫ СКИДКИ И ПОДАРКИ
АВТОЦЕНТР "РУЧЬИ"
Санкт-Петербург,
ул. Руставели, д. 27

Тел. 8 (812) 331-0-332
www.stroycomp-spb.ru

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения. Тел.
8 (964) 342-44-73.
Сниму 1 к. кв. в Тосно или Тосно-2 от хозяина. Тел. 8-909-587-8677, Виктор.
Сниму квартиру. 8-952-219-20-01.
Сниму дом в поселке Рябово.
Тел. 8-962-720-59-58, Дмитрий.
Русская женщина снимет 1 к.
кв. или дом в Тосно.
Тел. 8-950-008-67-01, Елена.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам торговые и офисные помещения. Тел. 8-911-913-82-38.

АРЕНДА "МЕТРИКА"
Офисы, торговые помещения,
г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 2.
Тел. 8-901-307-31-91.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Осина: пиломатериал, брус, доска. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.

ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-17-74,
(812)-448-72-35 (ангар).

– более 500 машин на теплом складе – гарантийное и сервисное обслуживание
– все автомобили в наличии и с ПТС – продажа запчастей
АВТОЦЕНТР "ДУНАЙСКИЙ"
Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д. 15, к. 1

ФИНЛЯНДИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-8487, www.sad-les.ru
Продаю горбыль деловой,
дрова. Тел. 8-911-190-90-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ООО "ГеоПроект" (187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы земельного участка по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, ГП
Форносово, ул. Станционная, д. 9.
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 № 14 01.08.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания
по данному земельному участку
можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14 с 18.07.2012 г. по
15.08.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, ГП Форносово, ул. Станционная, д. 11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, ГОРБЫЛЬ
• скидки за объем
• акции
• распиловка на импортном
оборудовании
• доставка

Тел.: 8-911-924-94-54,
8-921-932-83-91.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности от производителя,
любые размеры, от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц.
Окна из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Кровля любой сложности, сайдинг, замер, монтаж. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
Строительные работы (срубы
бань, домов, фундаменты, кровля,
заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-282-60-01.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и т.
д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов, бань,
фундаменты, заборы. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
Строительство и ремонт любой сложности. Сайдинг, кровля,
каркасно-щитовые дома.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.
Строительство. Дома. Бани. Заборы. Дренажи. Фундаменты.
Тел. 8-905-284-24-57.
Строительные консультации.
Расчет строительных материалов.
Замер. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-911974-20-03.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продается БМВ-525 2001 г., 2,5,
механика, состояние хорошее, цена
410 т. р. Тел. 8-911-266-66-68.
Продам ВАЗ-21099, красный,
1995 г. в., музыка, хор. сост., 45 т.
р., торг. Тел. 8-952-209-27-24.
Продаю автомобиль ВАЗ-2106
1996 г. выпуска, очень хорошее состояние. Контактный телефон 8921-321-11-37.
Продам трактора ДТ-75 и ЧТЗ130 в рабочем состоянии, дешево.
Тел. 8-981-797-74-71.
Продается гараж с кессоном в
кооп. "Автолюбитель".
Тел. +7-911-225-26-59.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продаю 2 к. квартиру в Тосно от
хозяина. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 2 ком. кв-ру в ГП Ульяновка. Тел. 8-911-741-02-19.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14.
Цена 2990000 руб. или обмен на
1 к. квартиру в Тосно с доплатой.
Агентам – просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.
Продаю дом, д. Ушаки, уч. 15
сот. Тел. 8-911-819-23-83.
Продается дом с участком 17
сот., дом требует ремонта, цена
1200000 руб., г. Любань, ул. Урицкого, д. 3. Тел. 8-921-969-18-28.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дачу, массив "Заречное". Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у с домом в д. Б. Переходное. Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю земельный участок в
садоводстве "Кюльвия", 20 соток.
Тел. 8 (911) 140-39-93, Валерий.
Продам участок 6 сот. в д. Еглизи, 350 т. Тел. 8-981-797-74-71.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продается сруб 3х5, цена договорная. Тел. 8-961-805-58-07.
Продам бытовки и емкости под
ЧСМ и воду, дешево.
Тел. 8-981-797-74-71.
Доставка: песок, щебень, земля,
торф, отсев, уголь, дрова.
Тел. 8-960-277-08-50.
Доставка. Песок, щебень, земля, навоз, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Песок, щебень, ПГС, земля. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, ПГС, земля. Тел.:
8-962-687-93-48, 8-911-191-60-51.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульдозер. Тел. 981-01-50.
ЗИЛ: песок, щебень, торф, навоз,
земля, уголь, отсев, опилки и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтную крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95, 8901-315-67-77.
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