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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники дорожного хозяйства, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ленинградская область располагает широкой сетью автомобильных магистралей
федерального, регионального, местного значения. По её развитию мы занимаем одно
из ведущих мест как на Северо-Западе страны, так и во всей России, но ставим перед
собой задачу значительно повысить уровень регионального дорожного хозяйства.
Здесь всё важно: верная стратегия логистического кластера, качество строительства дорог, зависящее от применения инновационных технологий, современных материалов, организация работ, рациональное использование денежных средств. Руководство Ленинградской области хорошо знает проблемы дорожного хозяйства, но
главное – нам абсолютно ясны конкретные пути их решения, и мы будем настойчиво
идти к намеченным целям.
Автомобильная дорога – сложное инженерное сооружение, строительство и поддержание которого в исправности требует от тружеников отрасли высокой ответственности, профессионализма, трудолюбия, верности долгу. В жару и холод, днем и
ночью несут дорожники свою нескончаемую вахту, а мы, водители и пассажиры, порой даже не замечаем этот большой кропотливый каждодневный труд.
На то и праздничная дата, чтобы, пользуясь хорошим поводом, сказать искреннее
спасибо всем, кто проектирует, строит, обеспечивает эффективную эксплуатацию и
безопасность транспортных артерий. От имени правительства Ленинградской области и, конечно, от своего лица выражаю горячую искреннюю признательность всем
дорожникам региона.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, вашим семьям здоровья, благополучия,
исполнения желаний и обязательно – удачи на жизненном пути!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
В День дорожника хочется сделать акцент на то, что строительство новых качественных автомобильных дорог – важнейших компонент государственной политики. Прогресс в
строительстве автомобильных дорог – это динамичное развитие регионов, промышленности и сельского хозяйства,
предпринимательской деятельности, повышение уровня автомобилизации и, как следствие, – повышение уровня и качества жизни.
В Тосненском районе в последнее время работники дорожной отрасти проделали большой объем работы, успешно реализуется Программа развития региональных автомобильных
дорог. Качество дорог становится лучше, но дел еще много, и
только совместным трудом правительства Ленинградской
области, депутатов, органов местной власти и предприятий
дорожной отрасли можно решить вопросы качественного
строительства и ремонта автомобильных дорог.
С праздником вас, работники предприятий дорожного хозяйства и автомобильного транспорта. Искренне желаем достаточного финансирования работ, благополучия, крепкого
здоровья.

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

НАША ТАТЬЯНА НОСКОВА –
ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ДЗЮДО!
Состязаниями женщин стартовал во вторник 8 октября в Северной
столице Чемпионат России по дзюдо.
Техника, скорости, воля и даже
местами безудержное рвение к
победе – все эти составляющие,
делающие дзюдо таким популярным во всем мире, были у борьбы на татами "Юбилейного". Лучшие – самые техничные, быстрые
и волевые в итоге и стали обладателями наград Чемпионата
страны.
В упорной борьбе, показав высокий уровень подготовки и волю
к победе, на верхнюю ступень
пьедестала поднялась спортсменка нашего Тосненского района, воспитанница Тосненской
СДЮСШОР по дзюдо, мастер
спорта, член сборной России –
Татьяна Носкова. Федерация
дзюдо Ленинградской области
поздравляет всех тренеров, администрацию Тосненской СДЮСШОР по дзюдо и родителей
спортсменки со званием чемпиона России и желает здоровья,
счастья и новых побед!
Город на Неве в октябре принимает единоборцев дважды: с 9 по
13 октября здесь прошло национальное первенство, а 19 и 20
октября в рамках Всемирных игр
боевых искусств состоится командный турнир сильнейших
дзюдоистских сборных планеты.
Это крупнейшее событие в разряде единоборств, проходящее
под эгидой Международного

ЗАДАЙТЕ
ВОПРОС
ГЛАВЕ
РАЙОНА
Уважаемые жители Тосненского района!
23 октября глава Тосненского района Сергей Владимирович Баранов станет гостем редакции газеты "Тосненский вестник".
С 16 до 17 часов по телефону 2-56-19 он лично ответит на все вопросы, которые
ему захотят задать тосненцы. Как правило, воспользоваться прямой телефонной линией с главой района
хотят очень многие, поэтому, если она занята, запаситесь терпением и набирайте
номер 2-56-19 до тех пор,
пока он не освободится.
Предварительно можно
задавать вопросы по телефону 2-23-48.

АНОНС
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ
В этом году исполняется
95 лет со дня образования
комсомола. Эту замечательную школу жизни прошли
практически все, чья юность
выпала на 60-е, 70-е, 80-е
годы прошлого столетия.
25 октября в 14 часов в Тосненском районном Дворце
культуры состоится областной праздник, посвященный
этому событию. Сюда приедут делегаты из всех районов области. Ну а тосненцы, кому дороги воспоминания о пережитом, кто хочет
встретиться друг с другом,
приглашаются без ограничения.
Приходите и не пожалеете.
Вечер обещает быть теплым
и трогательным.

Татьяна Носкова вторая слева.
олимпийского комитета. Для соревнований в 15 видах спорта
(пять их них – олимпийские) в город приедут более 1500 спортсменов из 120 стран мира. Будут
разыграны 135 комплектов наград. Это 174 золотые, 174 сереб-

ряные и 226 бронзовых медалей.
Примечательно, что в трех олимпийских видах борьбы: вольной,
греко-римской и женской, а также в дзюдо и тхэквондо – турниры будут проходить и в командном
зачете. Здесь в составе сборной

команды России будет выступать
спортсменка Тосненской СДЮСШОР Павлова Наталья в весовой
категории 52 кг.

И. Хабаров,
президент Федерации дзюдо
Ленинградской области

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

ВСТРЕЧА
С РУКОВОДИТЕЛЕМ
СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители г. Тосно!
В следственном отделе по городу Тосно, по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 12, 23 октября 2013 года
с 11 до 13 часов руководителем
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Лоскутовым Владимиром Владимировичем будет осуществляться
личный прием граждан, на который
вы можете явиться с вопросами, относящимися к компетенции Следственного комитета Российской Федерации.
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В Тосно и Никольском открылись новые офисы
Сбербанка, более комфортные и быстрые. Вся
система работы направлена на повышение качества сервиса, максимальной доступности банковских услуг и удобства клиентов.
Тосненский офис расположился в самом центре города – рядом с универмагом, по проспекту Ленина, 43. В Никольском обновленное подразделение можно
посетить в здании по Советскому проспекту, 217. Многим фирменный стиль Сбербанка в оформлении обновленного интерьера

не информацию о том, что при
проектировании и строительстве
применялись передовые технологии: привлекает не только эргономичная планировка, но и комфорт. Клиент в ожидании своей
очереди может расположиться на
удобном диване. Не забыли и про
детей: малыши в детском уголке

СБЕРБАНК
В НОВОМ ФОРМАТЕ
весело и с пользой проведут время, не мучаясь от скуки, пока родители решают свои денежные
вопросы.
К слову, об утомительном ожидании: введенная система электронной очереди позволяет пришедшим в банк сэкономить время. Она выполняет несколько
функций: регулирует клиентопоток, одновременно с этим контролируется и замеряется время
обслуживания, определяется
время пиковых нагрузок.
– Сбербанк стремится стать лидером по качеству обслуживания
клиентов, – прокомментировал
на открытии офиса в Тосно председатель Северо-Западного банка Сбербанка России Дмитрий
Курдюков. – Для достижения
этой цели изменяется облик отделений банка по всей стране.
Новые офисы удобны, комфортны, имеют зоны работы "24 часа"
и могут предложить широкую линейку банковских продуктов.
Для обеспечения должного

уровня обслуживания особое
внимание уделяется коллективу.
– Отличительной положительной чертой наших офисов является не только их комфорт, но и
сотрудники банка, – отметил директор Головного отделения по
Ленинградской области СевероЗападного банка Сбербанка России Андрей Свердлов. – Для того
чтобы стать сотрудником банка,
нужно выдержать определенный
конкурсный отбор. На благо тосненцев трудится коллектив профессионалов высокого уровня.
Итак, Сбербанк меняется, повышается удовлетворенность сотрудников условиями работы, а
клиентов – качеством обслуживания. Жители поселка Тельмана
оценят сервис следующими –
здесь открытие офиса намечено
на декабрь этого года. Добро пожаловать в хорошо знакомый и
тем не менее, новый Сбербанк!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. Реклама.

уже знаком. Однако стоит остановиться на ряде усовершенствований.
Большую часть финансовых
вопросов клиенты могут решить
вне зависимости от времени работы офисов банка, используя
устройства самообслуживания в
зонах круглосуточного доступа,
где установлены терминалы и
банкоматы. Здесь каждый желающий может снять с карты наличные, оплатить услуги операторов
мобильной и стационарной связи,
ЖКХ, интернет-провайдеров,
спутникового, кабельного телевидения, налоги, госпошлины,
счета и т. д.
Европейские качество и уровень обслуживания становятся
традиционными и будничными
для открывающихся офисов банка. В основном рабочем пространстве банка предоставляется широкий спектр услуг как частным, так и юридическим лицам.
Экскурсия по помещению банка
подтвердила озвученную накану-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОТРУДИМСЯ ВСЕМ МИРОМ

ИЗЪЯТО 55 КГ ГАШИША

С 18 октября по 11 ноября на территории Тосненского городского
поселения объявляется месячник по благоустройству.

В Ям-Ижоре в микроавтобусе "Фольксваген" в ходе досмотра
под обшивкой было обнаружено и изъято 450 брикетов гашиша
общим весом около 45 кг. Всего сотрудниками петербургского
наркоконтроля изъято около 55 кг гашиша.

Главная цель месячника – улучшение санитарного состояния населенных пунктов, входящих в состав городского поселения. По постановлению администрации городского поселения на уборку территорий населенных пунктов отводится неделя (с 18 по 25 октября). Администрация призывает
всех жителей города Тосно и его
окрестностей, коллективы предприятий и организаций поучаствовать в субботниках с тем, чтобы

привести в порядок прилегающие
к домам и офисам территории. В
городском поселении создан штаб
по проведению месячника по благоустройству, его возглавляет заместитель главы администрации
Тосненского городского поселения
Светлана Горленко.
С текстом постановления № 473
от 14 октября 2013 года можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Тосненского городского поселения – www.tosnocity.ru.

ОМБУДСМЕН ГОТОВИТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ
Во вторник, 29 октября 2013 года Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов будет принимать звонки по горячей линии от воинов-афганцев.
Омбудсмен ждет информацию о проблемах
роприятий в День памяти воинов-интернациучастников афганских событий и членов сеоналистов, отмечаемый 15 февраля.
мей погибших воинов. Жители региона могут
Горячая линия пройдет 29 октября 2013 года
также высказать пожелания по проведению
с 10.00 до 16.00 часов по телефону: 8 (812)
в Ленинградской области торжественных ме916-50-63.

В 2011 году в поле зрения сотрудников наркоконтроля попали
несколько лиц, которых оперативники подозревали в торговле наркотиками. В ходе оперативной
разработки было установлено,
что на территории Петербурга
действует организованная преступная группа, осуществляющая
сбыт гашиша в особо крупном размере. Они распространяли наркотик не только на территории
Санкт-Петербурга, но и осуществляли поставки гашиша в Москву.
Деятельность по изобличению
преступной группы осложнялась
тем, что участники были осведомлены о методах оперативной работы. Они постоянно меняли сотовые телефоны и симкарты. В
общении между собой использовали сленг.

После получения оперативной
информации о поставке крупной
партии наркотического вещества,
в населенном пункте Ям-Ижора
Тосненского района был остановлен микроавтобус "Фольксваген",
в ходе досмотра которого под обшивкой было обнаружено и изъято 450 брикетов гашиша общим
весом около 45 кг. По оперативной информации, гашиш имеет
марокканское происхождение.
При проведении обыска в доме,
где проживал предполагаемый
организатор, было обнаружено и
изъято еще около 9 кг гашиша,
весы, упаковочный материал и
большое количество мобильных
телефонов и симкарт.
Возбуждено уголовное дело.
Одному задержанному избрана
мера пресечения в виде ареста.
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19 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ

ДРУЗЬЯ МОИ,
ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Александр Сергеевич Пушкин! Гений русской поэзии! Это имя знакомо каждому русскому человеку,
оно всегда вызывает самые добрые и светлые чувства. Стихи Пушкина сопровождают нас всю жизнь, с
раннего детства до глубокой старости. Мы вновь и
вновь попадаем в плен его неповторимых и таких знакомых и понятных каждому, даже далекому от поэзии
человеку, строк.

19 октября, в день лицейской
годовщины, мы вспоминаем:
"Друзья мои,
прекрасен наш союз
Он как душа неразделим
и вечен –
Неколебим, свободен
и беспечен.
Срастался он под сенью
дружных муз.
Куда бы нас ни бросила
судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир
чужбина;
Отечество нам Царское Село".
Эти замечательные строки посвящены лицейским товарищам
поэта и проникнуты самыми добрыми и искренними чувствами. 19
октября – день открытия Царскосельского лицея, с ним связаны
встречи старых друзей, лицеистов первого выпуска, разговоры
и споры, светлые и добрые, а порой и грустные воспоминания:
"Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом,
в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!"
Пушкинская лирика прекрасна
и многообразна. Она поражает читателей своей простотой и одновременно глубиной мыслей и
чувств, выраженных в ней. В лирике поэта нашли отражение различные темы, и в первую очередь
любовь. Давайте не будем больше ничего говорить, давайте просто вспомним его гениальные
строки о любви и о природе – вечных земных ценностях:

Признание
Я вас люблю, – хоть и бешусь,
Хоть это труд и стыд
напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно,– я зеваю;
При вас мне грустно,–
я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг,
иль платья шум,
Иль голос девственный,
невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь – мне отрада;
Вы отвернетесь – мне тоска;
За день мучения – награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,

Глаза и кудри опустя,–
Я в умиленьи, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!...
Я сам обманываться рад!

* * *
В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен,–
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

*

*

*

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковерные мечты.....
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.

*

*

ВОПРОС-ОТВЕТ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Сегодня, чтобы задать вопрос главе администрации района, достаточно иметь в
доме компьютер с выходом в интернет. У кого он есть, тот без труда воспользуется
этой возможностью. Мы тоже решили заглянуть в блог Владимира Дернова, который размещен на портале "Леноблинформ", заодно и на форум, куда можно войти
на официальном сайте администрации нашего района.

ДАВАЙТЕ
ДОЖДЕМСЯ ВЕСНЫ
Жители Тосно не устают спрашивать о том, когда же в нашем
городе откроется фонтан. Мало
того, блогер по имени Андрей интересуется: "А на какие средства
строится новый фонтан? То ли
это деньги спонсоров, как было
обещано, или все-таки средства
взяли из районной казны? Наконец, почему же так долго идет
строительство на главной городской площади? "
– Сегодня строительство фонтана закончено, и он ждет своего торжественного открытия, – сообщает интернет-пользователям глава
администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов. – Еще раз повторю, что строился фонтан исключительно на
средства инвесторов, ни копейки
из бюджета района на него не истрачено. Что касается, "почему так
долго", то не так просто было найти дополнительные финансовые
источники на объект, подобный
фонтану. Но спонсоры все-таки нашлись, и сегодня все работы почти
завершены. Сам фонтан построен,
заканчивается благоустройство
прилегающей территории. Мы уже
запускали воду и проверяли, как он
работает. Провели испытание системы, как и положено по проекту, с
музыкой и светом. Жители близлежащих домов, я думаю, видели это
красочное зрелище. После испытаний, как это принято у фонтанов,
он был законсервирован на зиму.
Дождемся весны и назначим день

торжественного запуска. Может,
это будет накануне 9 мая или
школьного выпускного бала. Я думаю, что об этом событии заранее
будут осведомлены все жители города, ведь фонтан – это одна из
главных достопримечательностей
нашего Тосно. Могу заверить, что
такого, как у нас, фонтана точно
нигде нет. Мы выбрали уникальный
проект – фонтан с цветомузыкой.
Надеюсь, что для горожан площадь
с фонтаном станет любимым местом отдыха и поможет одобрительней смотреть на происходящее в городе, где сегодня есть все для нормальной жизни.

"ЛЕНЭНЕРГО"
НЕ ТОРОПИТСЯ
Олег из Тосно обращается к
главе администрации с просьбой
разъяснить ситуацию с ЖК
"Жемчужина Тосно", который
построен на улице Советской.
"Дом введён в эксплуатацию, но
у нас до сих пор нет отопления,
электричества, не работают лифты, – сообщает он. – Застройщик
"кормит" обещаниями. Среди
дольщиков начали распространяться слухи о том, что это козни администрации к застройщику за невыполненные работы по
фонтану. Кстати, почему нельзя
найти информацию о том, кто
производит там работы. Почему
не размещена информация у самих фонтанов: строительная
компания, сроки начала и окончания работ и т. д.?"
– Проблема, действительно,
есть, – соглашается Владимир Дер-

*

Я вас любил: любовь еще,
быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше
не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно,
безнадежно,
То робостью, то ревностью
томим;
Я вас любил так искренно,
так нежно,
Как, дай вам Бог,
любимой быть другим.

*

*

*

Октябрь уж наступил –
уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих
ветвей;
Дохнул осенний хлад –
дорога промерзает.
Журча еще бежит
за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл;
сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою
своей,
И страждут озими
от бешеной забавы,
И будит лай собак
уснувшие дубравы.

*

*

*

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя
прощальная краса –
Люблю я пышное
природы увяданье,
В багрец и в золото
одетые леса,
В их сенях ветра шум
и свежее дыханье,
И мглой волнистою
покрыты небеса,
И редкий солнца луч,
и первые морозы,
И отдаленные седой зимы
угрозы.

нов. – Но возникла она по вине ОАО
"Ленэнерго", которое обещало выполнить необходимые работы еще
во втором квартале нынешнего
года. Потом этот срок перенесли на
сентябрь, но и в сентябре работы
остались невыполненными. В связи с этим я обратился в областной
комитет госстройнадзора, поскольку из-за невыполнения обязательств со стороны "Ленэнерго" не
будут введены в эксплуатацию еще
два новых дома в городе Тосно: на
шоссе Барыбина и улице Островского. В начале октября состоялось
совещание по этому вопросу в правительстве области, где "Ленэнерго" обязалось решить все вопросы
до конца октября или в первой половине ноября.

В ФОРНОСОВО
И В ФЕДОРОВСКОМ
Блогер Ирина пишет: "Уважаемый Владимир Павлович! Хотелось бы знать, по какой причине
в деревне Федоровское во время облицовки фасада детского
сада работы были проведены
только с тех сторон здания, которые доступны для обзора. Стены, выходящие на дом № 13, облицованы не были, но ведь именно там находятся группы, в которые ходят дети. Кроме того, окна
в детском саду не имеют откосов
и отливов, держатся на одной
пене, дождь попадает в помещение. Когда будет сделана вся работа?"
– Эти работы выполнялись на
внебюджетные средства, приостановка связана с недостаточностью
средств. Тем не менее исполнитель
обещал все работы завершить, –
отвечает глава районной администрации.
"Скажите, пожалуйста, а есть
какие-то перспективы строительства объезда в Форносово?"
– интересуется местная жительница по имени Наталия. "А то, как
пятница или понедельник, так
Павловское шоссе в поселке
Форносово превращается в
сплошной дачный проспект. Улицу не перейти, машины едут бесконечной вереницей".
– Насколько мне известно, такого проекта в настоящее время не
существует, – отвечает В. Дернов.

ОФИЦИАЛЬНО
23 октября в 9.30 в малом зале администрации муниципального образования
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об утверждении структуры администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. О внесении изменений и дополнений в
приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.02.2013
№ 180.
3. Об оперативной обстановке на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
9 месяцев 2013 года (информационно).
4. О миграционной ситуации на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (информационно).
5. О подготовке к отопительному сезону
2013–2014 годов на территории Тосненского
городского поселения (информационно).

С. Баранов,
глава Тосненского городского поселения

Повестка дня пятьдесят первого заседания совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области второго созыва 22 октября в 15.00.
1. О внесении изменений в состав общественной жилищной
комиссии при администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
2. Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
3. О внесении изменений в пункт 25 решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 № 199 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов".
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 № 199 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов".
5. Информация об исполнении бюджета Никольского городского поселения за III квартал 2013 года.
6. Информация о ходе работ по благоустройству Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года.
7. Информация о ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области к работе в осенне-зимних условиях 2013–2014 годов.
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В концертно-выставочном зале Тосненского районного культурно-спортивного центра состоялась
четвертая традиционная выставка наших известных
художников.
Подобная встреча мастеров кисти с любителями живописи в начале осени стала уже традиционной. В экспозиции
было представлено 50 работ, отображающих различные стили и направления. Посетители смогли увидеть работы таких признанных мастеров как Василий Березин, Олег Попов, Михаил Латышев, Наталья Назарова, Татьяна Рогозная,
Евгений Михайлов, Надежда Емельянова, Николай Лыков,
Лариса Угничева, Надежда Зуева-Отлейкина, Светлана Лашкова, Вера Качер, Татьяна Ярченко, Ольга Юргинсон. И, по
традиции, к ним присоединились молодые и начинающие
художники – Наталья Шуликина, Александра Сесина, Галина
Панюк, Александра Суханова.
Четвертый год подряд двери выставочного зала открываются не только для талантливых живописцев и ценителей
их работ, но и для всех, кто занимается творческой деятельностью. Большинство художников данной выставки – постоянные участники других экспозиций в районе. Каждый, кто
представил свои работы на "Осеннем вернисаже", был отмечен благодарностью отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тосненского района.

А. Казакова,
Тосненский районный культурно-спортивный центр

Фото Ю. Артемьевой

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ДОБРЫЙ ОГОНЕК
Мы, жители д. Нурмы, не могли не написать это письмо. Хотим выразить чувства благодарности, уважения и восхищения
работникам нашей сельской
библиотеки, в частности, Галине
Николаевне Лактюниной и Татьяне Николаевне Тишкиной. Эти
удивительные женщины много
лет работают с читателями и,
выйдя на пенсию, продолжают
трудиться. Да так, что для нас,
любителей чтения, посещение
библиотеки всегда отрадно.
Здесь не оставят без внимания никого: помогут подобрать
нужную литературу, выслушают
наши пожелания. Если кому-то
нужен совет – подскажут. Они
часто проводят мероприятия,
конкурсы для детей.
В начале октября у нас в библиотеке состоялся праздник на
тему: "Бабушки и внуки". Уютная обстановка, оживленное настроение располагали к чтению
стихов, исполнению песен. Прибавили радости смешные розыгрыши, интересные конкурсы.
Выставка "Золотые руки бабушек" показала, как талантливы
наши односельчанки.
Расходиться по домам не хотелось никому. Мы желаем нашим любимым, дорогим хозяйкам библиотеки Галине Николаевне и Татьяне Николаевне здоровья, благополучия и еще много-много лет радовать нас прекрасными идеями.
С. Смирнова, Т. Никифорова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЧТО ВОЛНУЕТ ПЕНСИОНЕРОВ
1 октября Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов провел "горячую линию", приуроченную к Международному дню пожилого человека. Ее целью было получение информации от пожилых
граждан, проживающих на территории Ленинградской области, о самых актуальных проблемах, с которыми они
сталкиваются ежедневно. Как выяснилось, основными проблемами пенсионеров в Ленинградской области является
получение льготных лекарств, памперсов и путевок на санаторно-курортное лечение.

нинскую врачебную амбулаторию и оплачивать проезд, так
как льготы на маршруте не
действуют.
С проблемой отсутствия
ФАП обратились и жители поселка Стекольное Тосненского
района, которые на протяжении 5 лет вынуждены обращаться за медицинской помо-

Необходимо понимать, что
пожилые люди – это лишь определение возрастной категории лиц старше трудоспособного возраста. Но с наступлением 55–60 лет пенсионеров в
большинстве своем волнуют те
же социальные, экономические, политические и иные проблемы, что и до выхода на пенсию.
Вместе с тем, "горячая линия" выявила ряд проблем,
которые особо тревожат лиц
пожилого возраста.
Основная часть звонков касалась трудностей, возникающих при получении льготных
лекарств, памперсов и путевок на санаторно-курортное
лечение.
Некоторые лекарственные
препараты, выписанные по
льготному рецепту, в аптеках
отсутствуют в течение нескольких месяцев. Учитывая,
что прием ряда препаратов необходим ежедневно, а их стоимость порой является весьма
высокой, то пенсионерам приходится отказываться от их
покупки, рискуя здоровьем.
Большие проблемы у пожилых людей возникают при получении памперсов:
"…В июле подали заявление
на получение памперсов, но
нам ответили, что в июле рассматриваются заявления, поданные в апреле. Уже октябрь, а наше заявление так и
не рассмотрено…".

щью в Тосненскую поликлинику, находящуюся в 10 км от
поселка.
Несколько обращений касались плохого состояния отделения временного пребывания
пенсионеров и инвалидов при
Центре социального обслуживания населения Бокситогорского района. Граждане отмечали, что сотрудники Центра
прикладывают все усилия для
того, чтобы пожилым людям
было комфортно, но вместе с
тем необходимо выделение
другого здания для Центра,
поскольку отделение находится в старом, ветхом, неблагоустроенном помещении.
Часть звонков поступила от
жителей Соснового Бора, обеспокоенных информацией о

Получение путевок на санаторно-курортное лечение также вызывает много замечаний
у пожилых людей:
"…Инвалидов обязывают
каждый год проходить 2 медицинские комиссии для получения направления в санаторий.
В начале года подаешь все необходимые документы, а в августе сообщают, что у вас 102
номер в очереди, и в этом году
путевку вы скорее всего не получите…".
Жители Ломоносовского
района высказывали пожелание по возобновлению работы
фельдшерско-акушерского
пункта в д. Иннолово, поскольку пожилым людям приходится ездить за медицинской помощью за 5 км в Ан-

строительстве на территории
городского округа пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). По их мнению,
вокруг города и так сосредоточено большое количество небезопасных объектов, а их наращивание продолжается.
Жительница г. Отрадное
указала на то, что возле ее дома
проходит трасса, именно это
влечет за собой загрязнение канав и, как следствие, затопление земельного участка и подв а л а д о м а . Г р а ж д а н к а н еоднократно обращалась в ДРСУ
Синявино с просьбой очистить
канавы, но до сих пор не последовало никакой реакции.
Часть дозвонившихся на
"горячую линию" указывали
на низкий размер пенсии по
старости. Особенно остро это
касается граждан, которые
осуществляли основную часть
своей трудовой деятельности в
бывших республиках СССР,
поскольку после его распада
многие архивы не сохранились, и получить достоверные
данные о трудовой деятельности в конкретный период не
предоставляется возможным.
Таким образом, пенсия данной категории граждан начисляется только за период работы на территории Российской
Федерации и является очень
низкой.
На все вопросы, требующие
дополнительного изучения,
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека
ответят после конкретного
рассмотрения.
В случае необходимости
Уполномоченным будут направлены обращения в соответствующие государственные
органы.
Благодарим жителей Ленинградской области за проявленную активность!

ЗАЯВКИ НА
СУБСИДИИ
Комитет по развитию малого среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области напоминает
о продолжении приема заявок
от предпринимателей на субсидирование части затрат,
связанных с организацией и
осуществлением предпринимательской деятельности.
В соответствии с долгосрочной целевой программой "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской
области на 2009–2013 годы", получить финансовые средства
имеют право как молодые, так
и опытные предприниматели.
Основные мероприятия поддержки для начинающих предпринимателей:
– субсидирование затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности;
– обучение основам предпринимательства;
– бесплатное консультирование по вопросам начала предпринимательской деятельности.
Действующие предприниматели могут рассчитывать на следующие меры поддержки:
– субсидирование затрат по договорам лизинга оборудования;
– компенсация части затрат по
уплате процентов по кредитам;
– предоставление микрозаймов;
– компенсация затрат, связанных с получением сертификатов;
– компенсация затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
– предоставление поручительств при недостаточном залоговом обеспечении;
Кроме того, программой предусмотрены субсидии на развитие
муниципальных организаций поддержки предпринимательства.
С перечнем необходимых документов и условий для получения субсидии можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://
small.lenobl.ru/programm/help/
predprinimateli или по телефону
710-00-24.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2013 № 2003-па
О предоставлении Шадриной Е. А. 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 Шадриной Е. А., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Самойловская, д. 8 (паспорт 41 03 198402 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области
30.07.2003), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (протокол от 12.09.2013 № 7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шадриной Евгении Анатольевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301008:221, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина,
д. 23.
2. Шадриной Евгении Анатольевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11538 (одиннадцать тысяч
пятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Шадриной Е. А. Проект договора аренды земельного участка направить Шадриной Е. А. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановления в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2013 № 2004-па
О предоставлении Константиновой И. Н. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Константиновой И. Н., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Карла Либкнехта, д. 47 (паспорт 41 11 419317 выдан ТП № 136 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Тосненском р-не 26.04.2012), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного
кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 12.09.2013 № 7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Константиновой Ирине Николаевне земельный участок площадью 1200 кв.метров (кадастровый номер
47:26:0301012:344, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 48.
2. Константиновой Ирине Николаевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне газопровода на площади 98 кв. метров.
2.8. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11538 (одиннадцать тысяч
пятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Константиновой И.Н. Проект договора аренды земельного участка направить Константиновой И.Н.
в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановления в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2013 № 2006-па
О предоставлении Байнарович Л. И. 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 Байнарович Л. И., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
Красноборский пр., д. 68, (паспорт 41 03 054919 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского района Ленинградской
области 16.04.2003), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ,
пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 12.09.2013 № 7) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Байнарович Любови Ивановне земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:245, 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. 134.
2. Байнарович Любови Ивановне:
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 11250 (одиннадцать тысяч
двести пятьдесят) рублей.
3. Поручить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Байнарович Л. И. Проект договора аренды земельного участка направить Байнарович Л. И. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановления 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
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О внесении изменения в извещение о проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области сообщает о внесении изменения в информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 12 октября
2013 года № 77.
Слова: "Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в
доход бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" читать: "Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
Заместитель главы администрации А. Д. Наумов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущества, являющегося собственность
Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации
(далее – Продавец) – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.10.2013 №
146 "Об условиях приватизации недвижимого имущества, являющегося собственностью
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 20 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 Администрация
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Прием заявок: с 21 октября 2013 года по 15 ноября 2013 года с 9-00 до 16-00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д.
5, тел. 8-813-61-77-133, контактное лицо – Васякина Оксана Анатольевна.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется в 10-00 час. 18 ноября 2013 года.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным до аукциона, производится при наличии паспорта и в необходимом случае – доверенности 18 ноября 2013 года с 14-00 час. до 16-00 час. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Подведение итогов аукциона состоится 20 ноября 2013 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Предмет аукциона (далее Имущество):
Административное здание, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10, назначение: нежилое, 1-этажный,
общая площадь 66,9 кв. м, инв. № 127, лит. А., находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 18 октября 2007 года,
78-АГ 082053, запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/2007-062;
Земельный участок, общая площадь 1350 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: размещение административного здания; кадастровый № 47:26:1107001:62, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10, находящийся в
собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20 марта 2012 года , 47-АБ 307339, запись регистрации от 20.03.2012 №
47-47-29/025/2012-001.
Начальная цена продажи Имущества: 398 000 (триста девяносто восемь тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг аукциона в размере 1% от начальной цены продажи Имущества.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи
Имущества, что составляет: 39 800 (тридцать девять тысяч восемьсот) рублей.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят задаток безналичным путем до 15-00 час. 15 ноября 2013 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет продавца. Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
05453004000) р/с 40302810900003003119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл.
БИК 044106001, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по
продаже муниципального имущества. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, Субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельца акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанного его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 рабочих дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором
на оценку рыночной стоимости Имущества от 29.02.2012 № 18-р; от 14.12.2012 № 112р, от 08.10.2013 № 100-р и за выполнение кадастрового паспорта земельного участка
в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в соответствии с договором от 28.03.2011
№ 2408 на расчетный счет администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области: ИНН 4716024521 КПП 471601001 УФК по
Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) р/сч 40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, к/сч – нет, КБК
01111302995100000130;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного
договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств не позднее 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи на следующий расчетный счет: ИНН 4716024521
КПП 471601001 УФК по Ленинградской области (администрация Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) р/сч
40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург БИК 044106001 к/сч нет КБК 011 114 02053 10 0000 410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, документацией можно в администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, тел. 77123 и на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.trubnikovboradm.ru.
Глава администрации С. А. Шейдаев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 16 октября 2013 № 169
Об утверждении Порядка исполнения обязанностей главы администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в период его временного отсутствия или досрочного прекращения его полномочий
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 24, 28, 30 Устава Красноборского городского поселения, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок исполнения обязанностей главы администрации Красноборского городского поселения в период его временного отсутствия или
досрочного прекращения его полномочий:
1.1. В случае невозможности исполнения главой администрации Красноборского
городского поселения своих полномочий, в том числе в случае их досрочного прекращения, полномочия главы администрации Красноборского городского поселения в
полном объеме временно исполняет заместитель главы администрации Красноборского городского поселения.
1.2. В случае невозможности исполнения обязанностей главы администрации Красноборского городского поселения заместителем главы администрации Красноборского городского поселения, в том числе в случае их досрочного прекращения, полномочия главы администрации Красноборского городского поселения в полном объеме
временно исполняет лицо, уполномоченное решением Совета Красноборского городского поселения.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 01.10.2013 г. № 181
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.11.2013 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 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 Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 ноября 2013 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 Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение
к решению Совета депутатов Форносовского городского поселения
от 01.10.2013 № 181
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
Плата, руб.
Для ком-х
Для отдельквартир,
№
Показатели
ных квартир
общежитий
п/п
за 1 кв. м
за 1 кв. м
общей
жил. пл-ди
площади
В капитальных домах со всеми удобства35,20
1
ми, кроме жилых домов по адресу:
23,82
ГП Форносово,
33,21
1.1.
Комсомольский переулок, д. 2
22,47
33,79
1.2.
Комсомольский переулок, д. 4
22,86
34,55
1.3.
Комсомольский переулок, д. 6
23,38
28,44
1.4.
ул. Круговая, д. 24
19,24
33,87
1.5.
ул. Советская, д. 10
22,92
29,50
1.6.
ул. Шаронова, д. 3
19,96
29,93
1.7.
ул. Шаронова, д. 5
20,25
34,91
1.8.
ул. Шаронова, д. 8
23,62
В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств (центрального ото24,29
2
пления, канализации, горячего водоснаб16,63
жения), кроме жилых домов по адресу:
ГП Форносово,
27,53
2.1.
ул. Круговая, д. 9
18,84
23,77
2.2.
ул. Круговая, д. 11
16,27
24,87
2.3.
ул. Круговая, д. 13
17,02
19,76
2.4.
ул. Круговая, д. 20
13,53
19,76
2.5.
ул. Круговая, д. 22
13,53
20,75
2.6.
ул. Школьная, д. 8
14,20
24,81
2.7.
ул. Школьная, д. 10
16,98
22,31
2.8.
ул. Школьная, д. 12
15,27
В ветхих домах (деревянных, с износом
более 60 %, прочих – более 70 %) и домах
17,29
3
с отсутствием двух и более видов удобств
11,90
(центрального отопления, канализации,
горячего водоснабжения), кроме жилых
домов по адресу: ГП Форносово,
12,80
3.1.
ул. Вокзальная, д. 13-а
8,81
21,61
3.2.
ул. Вокзальная, д. 15
14,87
18,00
3.3.
ул. Вокзальная, д. 17
12,39
11,73
3.4.
ул. Вокзальная, д. 23
8,07
12,80
3.5.
ул. Вокзальная, д. 29
8,81
12,80
3.6.
Вотчинская, д. 1
8,81
12,80
3.7.
Казарма 40 км, д. Б/Н
8,81
12,80
3.8.
Казарма 40 км, д. 3
8,81
12,80
3.9.
Казарма 40 км, д. 5
8,81
12,80
3.10. Казарма 48 км, д. 1
8,81
12,80
3.11.
Казарма 48км, д. 2
8,81
12,80
3.12. Комсомольский пер., д. 1
8,81
12,80
3.13. Комсомольский пер., д. 3
8,81
12,80
3.14. Комсомольский пер., д. 5
8,81
12,80
3.15. Комсомольский пер., д. 7
8,81
12,80
3.16. ул. Круговая, д. 5
8,81
12,80
3.17. ул. Круговая, д. 6
8,81
12,80
3.18. ул. Круговая, д. 7
8,81
12,80
3.19. ул. Круговая, д. 8
8,81
12,80
3.20. ул. Круговая, д. 10
8,81
12,80
3.21. ул. Круговая, д. 12
8,81
12,80
3.22. ул. Круговая, д. 19
8,81
20,34
3.23. ул. Круговая, д. 26
14,00
19,69
3.24. ул. Круговая, д. 28
13,55
25,28
3.25. ул. Круговая, д. 30/17
17,40
12,80
3.26. Павловское шоссе, д. 11/8
8,81
12,80
3.27. Павловское шоссе, д. 16
8,81
12,80
3.28. Павловское шоссе, д. 20
8,81
26,60
3.29. Павловское шоссе, д. 21
18,31
12,80
3.30. ул. Пионерская, д. 1
8,81
12,80
3.31. ул. Пионерская, д. 4
8,81
12,80
3.32. ул. Пионерская, д. 6
8,81
12,80
3.33. ул. Пионерская, д. 8
8,81
12,80
3.34. ул. Пионерская, д. 10
8,81
12,80
3.35. ул. Пионерская, д. 10-а
8,81
12,80
3.36. ул. Пионерская, д. 12
8,81
12,80
3.37. ул. Пионерская, д. 14
8,81
12,80
3.38. ул. Советская, д. 3
8,81

Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
ООО "Квартал 17 А" сообщает
о том, что в проектную декларацию
на строительство объекта нового
строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, Ладожский бульвар,
д. 1, кор. 1 (микрорайон 1, корпус
9), опубликованную в газете № 87
от 10.11.2011 г. в проектной декларации на стр. 5, п. 2.2 "Разрешение
на строительство" срок действия –
до 31.12.2013 г.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером (Скобленко Денис Владимирович) адрес:
ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1,
эл. почта geodezist.tosno@mail.ru, тел.
2-95-39, тел./факс 2-10-93, № квал.
аттестата 47-11-02-32, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:072002:34, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Тарасово, 3-я линия, д. 48, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Тарасово,
3-я линия, д. 48. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ю. Ф.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, оф. 1, ООО
"Геодезист" в 11 час. 18 ноября
2013 г. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных
участков на местности принимаются с 10 до 13 час. и с 14 до 17 час.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 10 до 17
час. в офисе ООО "Геодезист", в течение месяца с даты публикации в
газете. Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуются согласования: д. Тарасово, 3-я линия, участок 47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 г. № 218
Об отмене постановления МА МО
Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области от
25.07.2012 г. № 123 "Об изменении
вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Войскорово,
д. 7-а и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Войскорово, д. 1, лит. А"
На основании письма администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
08.10.2013 г. № 0218-2376/13-0-3, в соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление МА МО
Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области от 25.07.2012 г. №
123 "Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 7-а и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 1, лит. А".
2. Направить информацию о результатах публичных слушаний, состоявшихся 05 июля 2012 года, в администрацию
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области для принятия решения об изменения вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Войскорово, д. 7-а и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Войскорово, д. 1, лит. А.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Глава администрации А. В. Воронин
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СКИДКИ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 23 ОКТЯБРЯ
– с 13 до 14 час. по адресу: г. Никольское, поликлиника ЦРБ, обращаться в регистратуру (ул. Школьная, 13),
– с 15 до 16 час. по адресу: Тосно, центральная аптека "Фармация"
(пр. Ленина, д. 20), выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 2500 до 20000 руб. Аксессуары.
Гарантия. Более 20 видов. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. Справки по тел. 8-968-102-71-72. Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.2011.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО "ЛенОкна"
Производство оконных
светопрозрачных конструкций
Металлопластиковые

ОКНА – ДВЕРИ – ЛОДЖИИ
Замер – доставка – монтаж
Тел. 921-28-78
okna-fedor@bk.ru
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Распродажа от
2500 р. Тел. 8-960-263-25-54.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
Продаем дрова: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Доступные цены. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Уголь, дрова, земля, песок, щебень. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка. Доставка. Тел. 982-40-16.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз, торф,
уголь, дрова и т. д. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, навоз, земля, отсев, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, дрова, уголь, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Продаю горбыль деловой.
Продаю дрова пиленые, колотые. Береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-77-20-571,Анатолий.

8 (921) 355-66-75

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

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

АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59. Лицензия 47Л01 №
0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. В автошколе установлен тренажер
для обучения вождению. Есть
наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Песок, щебень, ПГС земля, навоз,
торф и т. д. Тел. 8-904-515-03-10.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу песок, щебень, землю,
грунт и т. д., от 2 до 20 кубов. ЗИЛ,
"Скания". Тел. 8-911-901-06-01.
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ООО "СТЕЛА"
С 19 октября 2013 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Агротехника" приглашает:
1. Бригадира в полеводство, на
участок фасовки овощей, работа в
ночную смену – заработная плата
30 тысяч рублей.
2. Слесаря по обслуживанию
молокопровода в животноводстве.
3. Агронома по защите растений.
4. Ветврача.
5. Зоотехника по кормлению
КРС.
6. Водителей категории "В" и "С",
опыт работы не менее одного года.
Заработная плата по договоренности.
Соц. пакет, питание по льготной
цене и достойная заработная плата гарантируются.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы
и обратно транспортом предприятия.
Справки по тел. 74-553, код
81361.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
ТАКСИ 22-22-5
Приглашаем водителей с л/а. З/п
от 50000 р. Оформляем лицензии.
Тел. 8-911-229-01-01.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
Срочно требуется в летнее
кафе (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы сменный. Можно без опыта работы. З/п
от 1500 руб./смена.
Тел. (921) 705-97-44.
Срочно требуется оператор АЗС
(АЗС КТК г. Любань). График работы сменный. Тел. (921) 705-97-44.

ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
ОАО "Тепловые сети" требуются: электрогазосварщики, кровельщики (верхолазы), промышленный альпинист, электромонтер,
плотник, слесарь-ремонтник, монтажник сантехнических систем, инженер-строитель.
Опыт работы от 1 года.
Тосно, Боярова, 20, отдел кадров. Тел. 2-84-75.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты),
менеджер (офис), бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
На завод "Рока" требуются: кухонный сотрудник, уборщица на
производство. График сменный.
Зарплата от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-568-45-96.

ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется медсестра на пищевое производство. С.-Пб., ул. Книпович, 12, от ж. д. станц. Навалочная 20 мин. пешком. График 1/3,
з/п от 18000 р. Бесплатное питание,
обучение. Тел. 8-901-308-13-11.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.

Компания-партнер РЖД
приглашает на работу
БРИГАДИРА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УБОРКИ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ
ПЛАТФОРМ
НА СТАНЦИЯХ УЧАСТКА
ТОСНО – ЛЮБАНЬ.
Телефон 8 (921) 858-93-96.
Принимаем на работу уборщиц.
Кафе "Корд", Тосно-2.
Конт. тел. 8-921-300-57-99.

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК
ручной дуговой сварки (электрод) на монтаж металлоконструкций.
Наличие диплома обязательно.
Профессиональная подготовка и аттестация
в НАКС за счет предприятия.
Командировки.
Заработная плата сдельная, высокая и своевременная.
Справки по тел. 8-921-380-75-60, Дмитрий Александрович.

РЕКЛАМА

Поздравление
Дорогой, любимой!
Анастасии
ВИНОГРАДОВОЙ!
Тебе всего 16 лет.
Открылась в жизнь
большая дверь.
Как трудно с детством
расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья сердце бьется
И песни юности поет.
Твоя бабушка
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, домов. Кровля,
сайдинг и др. Тел. 8-952-226-98-63.

• РЕМОНТ КВАРТИР
(бригады русские)
качество гарантируем.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Муж на час. Любая помощь в
квартире, в доме. Даже просто поговорить. Тел. 8-906-270-14-61,
Алексей Николаевич.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Ремонт водопровода и канализаций. Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Устранение любых засоров.
Замена сантехники, отопления.
Обустройство скважин. Тел. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.

ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
кузов до 14 т, дл. 6,8,
стрела – 8 м до 4 т.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
УРОКИ ПЕНИЯ, ИГРЫ НА ГИТАРЕ
Тел. 227-08.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых.
Первое занятие бесплатно.
Тел. +7-952-203-03-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем на торжество по
случаю юбилея. 105-летия Ушакинской школы № 2 (бывшая школа № 26 Октябрьской жел. дор.), работавших в ней учителей и выпускников. Праздник состоится 1 ноября в 15 часов по адресу: село Ушаки, пр. Кирова, д. 200-а.
Администрация школы

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-31.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

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

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
Продажа и монтаж.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Строительство, фундамены: лента, плита + бетон. Тел. 8-911-745-60-29.
Домашние торты на заказ.
Тел. +7-960-252-14-43.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд с грузчиками. Тел. 8-911-745-60-29.
Г ру з о п е р е в о з к и д о 1 , 8 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продается торговое и холодильное оборудование б/у, недорого.
Тел. 3-05-06.

Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для пост. проживания. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю: Тосно, Саблино, Шапки, участок под ИЖС. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, 1/2 дома от хозяина. Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Куплю квартиру, комнату, дом,
участки. Тел. 8-921-954-98-50.
Куплю 2 комн. кв. ("гатчинка")
в районе 2-й школы, для себя или
обменяю на 1 комн. кв. с доплатой. Тел. 8-962-725-72-78.
Аренда под офис – 500 руб. за
кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
АРЕНДА производ. помещения
от 500 м, г. Тосно, от 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 925-88-00, Дмитрий.
Сдам однокомнатную квартиру,
меблированную, в хорошем состоянии. Без посредников.
Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам две комнаты в 3 ком. кв.
Тел. 8-906-257-07-68.
Сдам гараж 6х4 утепленный с
кессоном, а/к "Тормоз".
Тел. 8-921-580-33-82.
Сниму комнату или квартиру.
Тел. 8-921-794-31-22.
Сниму жилье. Тел. 8-952-21-920-01.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
Рубленые дома и бани, установка, крыши, отделка (брус, кругляк).
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Строительство фундаментов и
их реставрация. тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.

Вет. кабинет "Нежный Зверь"
окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

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

2-55-55

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в Тосно. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам жил. дом в пос. ЛисиноКорпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам новый дом в Тосно.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам зимний рубленый дом
10х10 в Тосно, газ, вода, 380в.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачный участок 10 соток
в Рябове. Тел. 8-921-598-58-66.
Продам садовый участок в Радофинниково. Цена 300 т. руб. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продается участок с домом в
центре г. Любань. Участок 8 соток,
свет, газ, тихая улица, до ж/д станции 2 минуты, рядом река, цена
1500000. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок 6 соток СНТ
"Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок 6 соток СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч-к, СНТ "Рубеж".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участки в Рябове, "Рубеже", Тарасово, Еглизи.
Тел. 8-906-257-07-68.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продаю телку 4 мес., крупная,
от молочной коровы. Обращаться
по тел. 8-962-709-14-86.
Продаю корову, стельная.
Тел. 8-921-593-02-10.
Продаю быка на мясо, возраст
14 месяцев. Тел. 8-911-295-89-88.
Продажа баранов романовских,
живой вес 200 руб. за кг.
Тел. 8-921-555-43-67.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаются щенки немецкой
овчарки, девочки 2,5 месяца, с
документами, все прививки сделаны, цена 7 т. р.
Тел. 8-921-653-65-14.
Продаются высокопородные
щенки немецкого дога голубого окраса. В родословной щенков чемпионы Мира, Европы. Тел. 8-952363-05-13, Ирина.
Русский черный терьер в дар,
7 лет, девочка. Тел. 8-952-362-45-47.
Отдаем щенков и котят в хорошие руки. Животные привиты, ветпаспорта. Тел. 8-911-080-43-59.
Отдам в хорошие руки пушистых котят разного окраса, возраст
1,5 мес. Тел. 8-921-310-44-31.
25 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые), г. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., г. Тосно – с 13 час. 30
мин. до 14 час. (возле стоянки такси). Последний раз в этом сезоне.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам кубовики б/у, мытые,
3500 р. за шт. Доставка.
Тел. 8-911-957-42-23, Булат.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Продается уголок для школьника 2-ярусный. Тел. 8-921-872-03-92.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматура. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.

Продам а/м "Мазда-6" , седан
2008 г., 120 л. с., вишневый "металлик", ксенон, тонировка, климат,
круиз, подогрев, салон темный,
комплектация "Туринг +", 600000 р.
Тел. 8-911-957-42-23, Булат.
Продается "Шевроле AVEO"
2010 г. в., V 1,2, пробег 38000 км,
цена 310000. Тел. 8-909-587-79-96.
Продам ВАЗ-21074 2007 г. в., пробег 77 т. км.
Тел. 8-911-228-82-74, Саша.
Продам ВАЗ-21214, 1,7 объем,
инжектор, ц. 120000 руб., торг.
Тел. 921-303-02-82, Николай, Тосно.
Продам кузов в сборе от 7000 р.
Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продаю квартиры-студии г. Тосно, Барыбина ш., 6, 9, 12 эт., ул. Промышленная, 4/5 эт. Сдача.
Тел. 8-921-954-98-50.
Подберу недвижимость в Финляндии, Эстонии, Испании.
Тел. 8-921-954-98-50.
Продам, подберу недорогие
квартиры от застройщика: г. Тосно,
СПб, Лен. обл. Тел. 8-921-954-98-50.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 ком-ые кв-ры, Тосно,
Никольское. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
П р од а м – р а з м е н 3 к . к в .
Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. кв-ру в г.Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-911-278-64-38.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, 5/5,
СУР, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Срочно продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комн. квартиру в Тосно, ул. Блинникова, 8, 48,8 кв. м.
Тел. +7-921-368-80-93.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. Рыбацкое.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 ком. кв. в пос. ЛисиноКорпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комнатные кв. Новый
дом, отделка. Срочно.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продаю 1 к. кв. в Тосно на пр.
Ленина, общ. пл. 30,4 кв. м, комната 17 кв. м, кухня 6,5 кв. м, в хорошем сост., ПП 2400 т. р.
Тел. +7 (921) 992-21-38.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма от
хозяина, площ. 30 кв. м, 4 эт. Цена
1380000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 2/7, Ленина, 19. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам комнаты в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в 2 ком. кв.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
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