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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Ленинградской области, поздравляю вас с
Днем народного единства!
Этот государственный праздник – наша дань славным предкам, которые в опасное время раскола и внешней угрозы объединились и с оружием в руках встали на защиту Отечества. Недаром дата 4-го ноября в
календаре торжеств именуется и Днём воинской славы России.
Сегодня те далекие события напоминают о том, что мы единый народ с общей судьбой. Героические свершения предков всегда будут
служить нам истинным примером патриотизма и сплоченности.
Единение народа во все времена было российской национальной
идеей. Это именно та историческая основа, которая связывает наше
прошлое с настоящим и будущим. Сегодня перед нами также стоят
масштабные и ответственные задачи. Нам важно сберечь бесценное
наследие, завещанное предками и, приумножив его своим трудом, обеспечить процветание ленинградской земли.
Обладая профессионализмом и большой гражданской ответственностью, используя накопленный экономический и человеческий потенциал, мы обязательно достигнем цели. Это и будет нашим вкладом в
созидание Российского государства.
Уважаемые жители Ленинградской области, поздравляю вас с праздником – Днем народного единства. Желаю мира, любви и согласия вам
и вашим семьям!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
* * *
Поздравляю всех жителей Ленинградской области с Днем народного единства!
День 4 ноября – один из самых символических для нашего Отечества.
Россия стала великой державой, благодаря уникальному дару – умению сплотить представителей разных национальностей, вероисповеданий, культур. Вместе они образуют разный, но в то же время единый
российский народ и сегодня составляют наше общее главное богатство. Тот самый человеческий капитал, без которого невозможно современное развитие.
Желаю всем моим землякам и соотечественникам здоровья и мира!
С. Нарышкин, депутат Государственной Думы
* * *
Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Единство народов – главное условие сильной России. Многие века
люди разных национальностей, веры и сословий защищали свободу и
независимость нашей Родины.
Важно придерживаться принципов заинтересованности в развитии
страны, вовлеченности в работу во благо россиян, ответственности
за свои решения и поступки. Сегодня, опираясь на великие подвиги
предков, строится государство, в центре внимания которого – человек, гражданин.
Только объединив усилия, мы сможем уверенно идти вперед, развивая экономику, гражданское общество, укрепляя государственность.
Желаем Вам благополучия, жизненных сил, воплощения светлых
надежд, согласия и мира!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
* * *
Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
День народного единства – символ национального согласия и сплочения общества. Этот особый праздник напоминает нам о героических событиях прошлого, когда люди разной веры, разных национальностей и сословий, сплотившись, освободили нашу Родину от иноземных захватчиков. Он напоминает нам о том, что могущество и славу
страны создаем мы, россияне, сохраняя мир и согласие в обществе на
основе закона и справедливости.
Сегодня важно помнить, что, только объединившись, мы сможем поднять экономику, перейти к развитию производства и решению многих
социальных проблем, а значит сделать нашу Родину сильной и процветающей.
Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная
энергия жителей Тосненского района обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного развития района и всего нашего государства.
В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим семьям
здоровья и благополучия, стабильности и процветания!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
* * *
Дорогие тосненцы!
Это праздник, объединяющий поколения. Это наша дань тому времени и тем соотечественникам, которые, объединившись перед лицом
внешней опасности, спасли от гибели Российское государство в далеком 1612 году.То был знаковый, переломный момент в истории России,
показавший всему миру единство народного духа и сплоченность россиян. Еще не раз враги государства посягали на его границы, но с тех
пор так никому и не удалось покорить русский дух.
И сегодня также велико единое стремление россиян преодолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее развитие и процветание государства. Россия – наша общая Родина, и ее будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас.

В. Захаров,
секретарь местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
депутат Законодательного собрания ЛО
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ЗНАЙ НАШИХ!
Целый день олимпийский
огонь гостил в Ленинградской области. Его маршрут
пролегал по красивейшим
местам Гатчины. На дистанцию длиной 16 тысяч 320 метров вышли 95 факелоносцев.
Среди них двое тосненцев.
Под 66-м номером на гатчинские улицы вышла Наталья
Павлова, под 71-м – Федор
Триколич.
Они
своими
спортивными результатами
заслужили быть среди участников олимпийской эстафеты. Напомним, что Наташа –
член сборной команды России по дзюдо, мастер спорта
России, чемпионка Европы
2012 года, двукратный обладатель Кубка Европы, неоднократный победитель
первенств России. Федор –
заслуженный мастер спорта
России по легкой атлетике
(спорт слепых), двукратный
чемпион Паралимпийских игр
2012 года. После финиша Наталья и Федор поделились с
нами своими впечатлениями.

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО
НЕЗАБЫВАЕМЫХ МИНУТ
– Эмоции просто бешеные, атмосфера классная! –
это комментарии от Натальи Павловой. – Болельщиков было много, поддерживали нас здорово! Адреналин, одним словом.
– А как и когда ты узнала, что понесешь олимпийский огонь?
– Первый раз со мной связались еще в начале лета,
сказали, что попала в число претендентов. А полтора
месяца назад на электронную почту пришло письмо –
меня утвердили.
– Обрадовалась?
– Да, честно говоря, особой радости или эйфории не
испытала: надо пробежать – пробегу. По-настоящему
прочувствовала атмосферу, важность момента, ответственность, только когда приехала в Гатчину. Все было
на высочайшем уровне организации. Весь день был
расписан буквально по секундам.
– Как бегут факелоносцы, мы все видели. А что
происходило за кулисами?
– Первым делом всех разделили на группы, выдали
костюмы. Они, кстати, не только красивые, но и теплые, предназначены для холодной и дождливой погоды. Это очень помогло, все-таки в субботу в Гатчине
было прохладно, шел дождь. После провели инструктаж и репетицию. Все оказалось не так-то и просто.
Например, нам объяснили, как правильно держать
факел, чтобы не устала рука, чтобы огонь не опалил
лицо или волосы. Потом мы репетировали передачу
эстафеты. В идеале выглядеть этот момент должен
так: встречаются два факелоносца, соединяют факелы, секунд тридцать позируют фотографам, затем
специальный человек выключает один из факелов. Это
важно, потому как по правилам одновременно два
факела гореть не должны.
– Вслед за репетицией последовала премьера.
Как все прошло?
– Отлично прошло. Минут за пять до моего старта я
была на месте передачи эстафеты. Вот тут самый адреналин подступил! И его было все больше, чем ближе
был огонь. Факел зажегся как надо, бежалось мне легко и приятно. Кругом люди кричат, подбадривают. Поддержать меня приехали папа, мама, тренеры, друзья,

сестра, моя самая заядлая болельщица. Они, можно
сказать, пробежали вместе со мной дистанцию – параллельным курсом шли. Чуть меньше 170 метров моя
дистанция, всего несколько минут. Но это незабываемые минуты. Вот не преувеличиваю – они запомнятся
и останутся на всю жизнь!
Федор Триколич, а они с Наташей, к слову, хорошие знакомые – познакомились на районном новогоднем спортбале, встречались на сборах – примерно того же мнения:
– Я когда узнал, что понесу факел, был очень рад
и горд. Думаю, почти каждый мечтает принять участие в подобном мероприятии. Это была уникальная
возможность прикоснуться к великой истории Олимпийских игр и навсегда вписать свое имя в ее летопись.
– Ты выходил на дорожку переполненного олимпийского стадиона в Лондоне, побеждал на глазах
у десятков тысяч людей. Наверняка, пробежка на
двести метров не вызвала никаких волнений.
– Нет-нет, волнение было, но легкое, даже приятное. Было потому, что все видели, насколько серьезно организаторы подготовились к мероприятию, как
четко у них прописан каждый шаг спортсмена. Но волнение, как только мне передали огонь, прошло. Дальше были только положительные эмоции. Особенно приятно было видеть, что собралось большое количество
людей, которые нас непрерывно поддерживали. Меня
лично поддерживали моя супруга, моя мама, мои друзья и знакомые. Конечно же, это здорово!
– Как тебе факел, и не было ли боязни, что он
вдруг погаснет?
– Факел достаточно большой, увесистый. Говорили,
что его вес 1 килограмм 800 граммов. В этот раз он не
гас. И боязни такой не было. Нас заранее проинструктировали, что в таком случае не стоит паниковать, а
просто остановиться и ждать пока зажгут снова. Неподалеку от факелоносцев везли специальную лампаду с огнем, от которой погасший факел в любой
момент можно было зажечь вновь.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

АНОНС
Международная классификация болезней системы кровообращения насчитывает около ста различных
заболеваний. Поговорим о том, как определить и предотвратить наиболее распространенные из них.
Материал читайте на 5-й странице газеты.
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители Федоровского сельского поселения!
Сообщаю вам, что по состоянию на 31 октября 2013
года, в администрацию не
поступало уведомлений о
проведении какого бы то ни
было публичного мероприятия в деревне Федоровское
в грядущие выходные, 3 ноября.
В соответствии с законодательством Российской Федерации (54-ФЗ), организатор
должен направить уведомление в органы исполнительной
власти не позднее, чем за 10
дней до проведения публичного мероприятия.
Таким образом, распространенная ранее информация о проводимой 3 ноября
публичной акции не соответствует действительности.
Администрация Федоровского сельского поселения
просит жителей деревни не
поддаваться на эту провокацию.

А. Николаев,

глава администрации
Федоровского сельского
поселения

ПОПРАВКА
В № 82 нашей газеты от 30 октября на странице "Регион" в информации "Инициатива губернатора" была допущена ошибка.
Вместо слов "к проекту федерального закона "О внесении
изменений и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации
по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности" следует читать: "к проекту
федерального закона "О внесении изменений в статью 37
Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации".
Редакция приносит свои извинения читателям.
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СРОЧНО В НОМЕР
В ночь с воскресенья на понедельник в деревне Федоровское произошло жестокое убийство. Сайт Следственного управления СК РФ по Ленинградской области сообщает, что
"28 октября 2013 года в придорожной канаве возле одного из жилых домов деревни Федоровское Тосненского района Ленинградской области было обнаружено тело 73-летней женщины со следами насилия". Этот трагический факт вызвал широкий общественный резонанс в Федоровском сельском поселении. По информации, размещенной в ряде интернетСМИ, в частности, на портале БалтИнфо. ру, возмущенные жители деревни обвиняют в этом
преступлении мигрантов и собираются выйти на митинг с требованиями к властям обеспечить их безопасность. Во вторник вечером глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов срочно выехал в Федоровское, чтобы реально оценить ситуацию и рассказать людям, что делается для скорейшего раскрытия страшного преступления.

ТРАГЕДИЯ В ФЕДОРОВСКОМ
Вместе с Владимиром Дерновым
в Федоровское приехали: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям правительства Ленобласти
М. Лебединский, начальник ОМВД
по Тосненскому району А. Плаксин,
прокурор района Г. Сакулин, руководитель Следственного комитета
по Тосненскому району В. Семенченко, главы Федоровского поселения
Р. Ким и А. Николаев. В зале местного Дома культуры собралось примерно сто человек. Непростой, порой эмоциональный диалог длился
почти три часа. Так каковы же были
основные аргументы обеих сторон?
Жители Федоровского прямо заявляли, что им буквально не стало
житья от приезжих из бывших среднеазиатских республик. В Федоровском, по словам здешних старожилов, с быстротой геометрической
прогрессии растет число нелегалов, которые толком не работают,
днем и ночью слоняются по улицам
деревни и создают благодатную
среду для криминала. Местным
властям, похоже, не справиться с
этой проблемой. Дело дошло до
того, говорили жители деревни,
что вечерами по улицам Федоровского просто страшно стало ходить.
По словам руководителей органов
власти, в окрестностях деревни
строятся большой промышленный
кластер, несколько коттеджных поселков, а потому мигранты для
здешних работодателей – выгодная
и дешевая рабочая сила. Но речь
идет о легальной миграции, что касается нелегалов, то, по заявлению
представителей силовых структур и
правоохранителей, присутствующих
на встрече, бороться с ними без
помощи местного населения трудно.

Тем не менее, по данным УФМС по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, только в августе в Федоровском было совершено два рейда, после которых с территории России ведомство выдворило 17 нелегальных мигрантов. А недавно, после случившегося, в ночь на понедельник убийства бойцами спецподразделения ОМОН задержано для
выяснения личностей и их права на
работу в России около восьмидесяти приезжих из Средней Азии.
Жители поселка не в силах смириться с тем, что жертвой этнических преступников (а они в этом не
сомневаются) стала Фаина Ивановна Дементьева – уважаемый и авторитетный человек, в прошлом
знаменитый на весь Тосненский
район бригадир овощеводов совхоза "Федоровское", награжденная
высокими правительственными
орденами за свой труд во благо
людей. Фаина Ивановна, вспоминали ее земляки, была замечательным человеком. Так за что же ей
такое?! Неужели ее убийцы не будут найдены? А если будут, то тогда что же, конкретно, уже сделано
для их поимки? Этими вопросами
задавались все без исключения
участники схода.
В ответ на сомнения жителей
руководители правоохранительных
структур заявили, что по данному
факту следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской
области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105
УК РФ (убийство). Установлено, что
вечером 27 октября 2013 года 73летняя жительница деревни Федоровское вышла из своей квартиры
в поисках кота и не вернулась. Ее

нашли около 9 утра следующего
дня в метрах в восьмидесяти от
дома. Сразу же был произведен
осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выясняются все
обстоятельства совершенного преступления. Уже опрошены многие
жители деревни. В Федоровском
проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев данного преступления и лиц, его совершивших.
По делу создана следственно-оперативная группа из числа наиболее
опытных сотрудников следственного отдела Тосненского района, криминалистов и оперативных сотрудников Тосненского отдела полиции.
Ход расследования уголовного
дела взят на особый контроль руководителем следственного управления СК России по Ленинградской
области. Что касается национальности преступника, то пока, по словам начальника Тосненского ОМВД
А. Плаксина, нет реальных оснований обвинять в этом мигрантов.
Чтобы установить истину, следствию крайне нужна помощь местных жителей.
В зале нашлись желающие сотрудничать со следствием, но большинство все же полагало, что проблему нелегальной миграции лучше
решать публично. А потому поначалу многие были настроены выйти
на митинг, который казался людям
лучшим способом добиться внимания властных структур к проблемам народа.
Глава администрации района Владимир Дернов был согласен с тем,
что митинг – это, безусловно, способ
обратить на себя внимание. Но не
более того. "Исторический опыт по-

казывает, – напомнил он, – что ни
одна серьезная проблема не решилась с помощью митинга. Проблемы
решаются только с помощью конкретного живого диалога за столом переговоров. И только в этом случае
можно достичь взаимопонимания и
найти истинный путь. Кроме того, выходя на несакционированный митинг,
граждане нарушают закон и могут
быть привлечены к ответственности. Но и это еще не самое страшное.
Участники митингов, как правило,
становятся марионетками в руках
заинтересованных лиц и всякого
рода провокаторов, тех же националистов и экстремистов, которые
только и ждут случая, чтобы разжечь
страсти. А вот этого допустить
нельзя", – пытался убедить жителей
деревни Федоровское глава администрации района.
Участники схода в большинстве
своем были согласны со словами
Владимира Дернова. Тем более что
и зачинщиков объявленного митинга, как оказалось, не существует.
Во всяком случае, кто явился автором объявления о воскресном
митинге в Федоровском, ни правоохранителям, ни журналистам выяснить так и не удалось. Мало того,
жители деревни узнали об этом
только на сходе и не смогли назвать ни организаторов предстоящего мероприятия, ни место его
проведения. Так что теперь, надо
полагать, все зависит от корректных действий местных властей и
профессионализма правоохранительных органов. А убедить людей
в том, что они не брошены на произвол судьбы, может в том числе и
справедливое возмездие, которое
неминуемо должно настичь преступников.

Н. Максимова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Мы уже сообщали, что в сентябре на основании Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" в нашем районе заключено соглашение о передаче части полномочий администрации Тосненского
городского поселения по решению вопросов местного значения в ведение
районной администрации. В связи с этим на последнем заседании районного
совета депутатов было принято соответствующее решение.

АДМИНИСТРАЦИЮ
СОКРАТЯТ,
А ДЕПУТАТЫ ОСТАНУТСЯ
Надо сказать, что вопрос о новой структуре администрации Тосненского муниципального района вызвал наибольший интерес у
депутатов. Если говорить проще, то все хотели знать: останется или нет в следующем
году администрация у Тосненского городского поселения? Или все ее полномочия
возьмет на себя район?
Оказалось, не все. По словам главы администрации Тосненского муниципального района Владимира Дернова, в соответствии с заключенным соглашением до конца 2014 года за
администрацией Тосненского городского поселения останутся вопросы по управлению муниципальным имуществом и землей, жилищно-коммунальным комплексом, а также бухгалтерский учет и делопроизводство. Таким
образом, численность сотрудников городской
администрации значительно сокращается.
Что касается территорий, то до конца 2014
года в составе Тосненской городской администрации останутся: Новолисинское, Тарасовское и Ушакинское территориальные управ-

ления. А все остальные, предусмотренные законом полномочия, от города передаются району. "В связи с этим, – сказал В. Дернов, –
численность районной администрации увеличится на 23 человека, годовое содержание которых составит без малого 15 млн рублей. Эти
сотрудники будут заниматься вопросами местного значения, которые прежде были в полномочиях Тосненского городского поселения.
С нового года администрация района, в
частности, будет заниматься формированием и исполнением бюджета Тосненского городского поселения, то есть у городского
поселения будет, как и раньше, свой отдельный от района бюджет. И право принимать и
корректировать его по-прежнему останется
у совета депутатов Тосненского городского
поселения. Другими словами, у нашего районного центра останется представительная
власть – муниципальный совет депутатов".

"ЛАЗУРНЫЙ"
В ОЧЕРЕДИ НА РЕМОНТ
Совет депутатов района принял изменения
в муниципальную целевую программу по развитию культуры. Они касались перераспределения средств, которые в прошлом году
были запланированы на частичный ремонт

большой чаши бассейна "Лазурный". Теперь
эти средства (почти 1,5 млн бюджетных рублей) будут направлены на ремонт крыши,
теплообменников и тренажерного зала КСК
поселка Сельцо. Сельцовский культурноспортивный комплекс требует безотлагательного ремонта. Что касается бассейна "Лазурный", то частичный ремонт большой чаши –
это не выход из положения. Чаше требуется
основательный и более затратный ремонт,
который решено провести в 2014 году.

НЕ НАДО ОСЛОЖНЯТЬ
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
На последней сессии совета депутатов Тосненского района было принято обращение
в адрес губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. Причиной тому послужил проект федерального закона об изменениях в Земельный кодекс РФ и в Закон
"О введении в действие Земельного кодекса РФ". Если эти изменения будут приняты,
то все полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, перейдут
от органов местного самоуправления на уровень субъекта Российской Федерации, то
есть исполнительной власти Ленинградской
области. Федеральный законодатель считает, что местные органы власти не справляются с этой работой, в том числе и в силу
отсутствия у них достаточных финансовых
возможностей, что способствует проявлениям коррупции. По мнению наших депутатов,
подобные выводы безосновательны. И если

предлагаемые изменения в закон будут приняты, то может возникнуть некая социальная
напряженность. Ведь право распоряжения
земельными участками предполагает не
только обязанности по их формированию и
предоставлению для целей строительства,
но и включает в себя оформление и переоформление прав граждан и юридических
лиц на наследные или арендованные участки. Кроме того, сегодня органы местного самоуправления на основании действующего
законодательства занимаются предоставлением жителям своих муниципальных образований земли под дачи и огороды, фермерских наделов, а также земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство. Если вся эта работа будет отдана на
откуп областному правительству, то жизнь
граждан значительно осложнится, хотя бы
потому, что сроки предоставления земельных участков по понятным причинам увеличатся. Этот факт наверняка вызовет недовольство наших граждан.
Совет депутатов Тосненского муниципального района уверен, что финансовые, организационные и кадровые возможности органов наших МСУ достаточны для реализации
полномочий по распоряжению земельными
участками, государственная собственность
которых не разграничена. А потому создавать лишнюю волокиту и осложнять жизнь
людей не стоит. Наши депутаты считают новую законодательную инициативу нецелесообразной и просят главу региона учесть их
позицию.

Н. Максимова
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В канун 95-летия со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодежи (ВЛКСМ) в городе Тосно прошло торжественное собрание – на сцене
районного Дворца культуры чествовали ветеранов комсомола Ленинградской области.
На торжество по случаю юбилейной даты приехал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
Обращаясь к залу, глава региона сказал: "ВЛКСМ
стал самой массовой молодежной организацией в современной истории. И мы с большой гордостью вспоминаем тысячи ребят, которые участвовали в одной
из первых комсомольских строек – строительстве Волховской ГЭС. Я твердо убежден, что комсомольское
движение несло много позитива, и мы в Ленинградской области возрождаем и поддерживаем добрые традиции преемственности поколений, передавая нашей
молодежи накопленный опыт". Губернатор напомнил,
что комсомольцы не только трудились на заводах и
стройках страны, а они одними из первых вставали на
защиту Родины. Недаром трем с половиной тысячам
комсомольцев было присвоено звание Героя Советского Союза. "Те, кто прошел школу комсомола, были
востребованы во все времена, они были и остаются
примером для современной молодежи", – сказал глава региона и вручил ветеранам ВЛКСМ благодарственные письма.
Благодарностями отметил активистов комсомола и

председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин. На сцену поднимались люди, которые в прежние
годы вели за собой молодежь нашей области и по сей
день сохранили в душе комсомольский задор. "Приятно, что в зале так много знакомых лиц", – заметил,
приветствуя собравшихся, депутат областного парламента Иван Хабаров.
И действительно, прошедшую встречу можно смело назвать встречей старых друзей, которые со светлой радостью в душе и с теплом в сердце вспоминали
свою комсомольскую юность. Ветераны комсомола
вспоминали стройотряды, комсомольские стройки, полевые комсомольские десанты, спортивные слеты,
песни у костра. В унисон этому в юбилейном концерте, в котором участвовали творческие коллективы
Ленинградской области, звучали знакомые комсомольские марши и задушевные лирические мелодии, к тому
же был показан слайд-фильм с кадрами из истории
ленинградского комсомола

Фото Е. Асташенкова

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Последний лист на ветке голой
Серьгою бронзовой повис
И ждет, когда зимой суровой
Его сорвет и бросит вниз.
М. Ковалевский
Хитер ноябрь. И осени угодить
пытается, и зиму не обидеть. То
черные тучи с дождем нагонит, то
землю морозцем схватит да еще
снегом припушит – почти зима.
Луч солнца все реже пробивается сквозь толщу облаков. Непомерно длинны ночи. Со дня на
день – зима.
1 ноября – Садок. Проводы осени – встреча зимы. В этот день привечали сороку на конюшне, чтобы
конюшенный домовой свою досаду
на сороку-болтунью перенес, чтобы
не заплетал гривы у кобылиц, а жеребцов на дыбы не ставил. Если
журавли первыми улетели, пришли
холода, лебеди – наступила пора
заморозков, гуси – будет снег.
Именинники: Иван, Клеопатра,
Марфа, Садок.
1851 год. Из Петербурга в Москву отправился первый пассажирский поезд. Время в пути 21 час
45 минут. "Быстрее, шибче воли
поезд мчится в чистом поле…" –
напишет Михаил Глинка.
3 – Илларион. Первая пороша
не путь. Запорошенная дорога ненадежна. А первый снежок нележок, будто на побывку прибыл; полежал, полежал и стаял.
Именинники: Яков, Илларион,
Иван, Антонина, Юлия.
2003 год. Не стало Расула Гамзатова, великого сына Дагестана,
автора бессмертных "Журавлей".
Настанет день,
и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле…

"И ОТДАЛЕННЫЕ СЕДОЙ ЗИМЫ УГРОЗЫ…"
5 – Яков. Коли Яков крупицу
пошлет, то с Матрены (22.XI)
зима станет на ноги. Крестьяне
"кормили" землю от вчерашнего
казан-ского пирога, чтобы хорошие хлеба на другой год уродились.
Именинники: Яков, Игнат, Никифор, Максимилиан, Серафима.
1950 год. Умер Бернард Шоу,
драматург. Все театры мира выключили на несколько минут свет.
Он говорил: "Ни один мужчина не
стоит женщины, если она по-настоящему хорошая женщина".
7 – Великая Октябрьская революция.
1941 год. Парад войск в осажденной Москве. И. В. Сталин в
своей речи призвал народ на высокие цели, а не просто выжить.
"На вас смотрит весь мир… Великая освободительная миссия
выпала на вашу долю. Будьте же
достойными этой миссии!"
12 – Зиновий. Праздник птицысиницы, первой пороши предсказательницы. Кормили хлебом и салом, спрашивали о будущем. И
"птица эта чудесная десятисловная свистела слово понятное".
Синица свистит – на ясный день,
утром пищит – на ночной мороз.
Именинники: Артем, Зиновий,
Марк, Анастасия.
1768 год. Императрице Екатерине II введена оспенная лимфа от
мальчика Александра Маркова.
Болела 18 дней. В честь этого события выбили медаль со словами:
"Собой подала пример". Саша получил фамилию Оспенный и множество привилегий.

14 – Кузьминки. Начало зимы,
первые морозы. Не заковать зиме
реку до сего дня. Ноябрь идет с
гвоздем: затвердит воды, справит
переходы.
Именинники: Демьян, Иван,
Кузьма, Ульяна, Яков.
1717 год. Родился Александр
Сумароков, поэт, драматург. "Всегда болван – болван, в каком бы
ни был чине. Овца – всегда овца и
во златой овчине". Вольтер назвал поэта "славой своего отечества".
16 – Георгий. Ткали полотно.
Прядись, куделя, на этой неделе;
на новой будет недосуг: может, замуж позовут. Бытовало мнение,
что полотно изо льна делает девушку царевной, а неумелым и ленивым хорошую долю не выткать.
Именинники: Георгий, Анна, Катерина, Агапия, Илия.
1932 год. В газете "Правда"
опубликовано письмо Н. К. Крупской И. В. Сталину в связи со
смертью жены Надежды Аллилуевой. "…Эти дни как-то все думается о вас. И хочется пожать вам
руку. Тяжело терять близкого человека…".
19 – Павел и Варлам. Если
день богат снегом, то зима будет
снежная, хороша для озимых.
Если корова в этот день даст много молока, то зимой будут хорошие
удои.
Именинники: Павел, Варлам,
Матрена, Матвей, Лука, Клавдия,
Герман, Александра.
2002 год. С Арского кладбища в
Казани вывезены останки сына
И. В. Сталина Василия, похоронен-

ного здесь в 1962 году. На памятнике добавили надпись: "По желанию дочерей перезахоронен рядом с женой на Троекуровском
кладбище Москвы".
21 – Михаил. Примечали, если
иней на деревьях, снега большие
будут, а коли день зачнется туманом – быть ростепели, которую
называли Михайловской. В некоторые годы день оказывался морозным – Михайло мосты мостит.
Именинники: Михаил, Гавриил,
Марфа, Рафаил.
1991 год. Ушла из жизни Юлия
Друнина, советская поэтесса, не
вынеся развала великой страны
Союза ССР.
…Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
22 – Матрена. Иней на деревьях – к морозу, дождь – к урожаю
пшеницы, а сильная облачность
предполагает ненастный май будущего года. С Сергея (8 октября)
зима начинается, а с Матрены устанавливается.
Именинники: Матрена, Александр, Иван, Илья, Константин,
Порфирий.
1963 год. В Далласе убит 35-й
президент США Джон Кеннеди.
При жизни он говорил: "Обижаться бесполезно, с обидчиками надо
рассчитываться".
24 – Федор Студит. С этого дня
начинает студить и морозить. С
Федора Студита зима сердита.
Если же день теплый – зима теплая предстоит; сырость и снег –
быть оттепелям до Введения
(4 декабря).

Именинники: Федор, Викентий,
Виктор, Максим, Степанида.
1729 год. Родился А. В. Суворов,
легендарный полководец России.
Он говорил: "То, что задумано в
моей голове, не должна знать
даже моя шляпа".
26 – Иван Златоуст. Богослов
скончался в 407 году. Он признан
авторитетным толкователем
"Библии", ввел в церковное употребление крестные ходы и др.
обычаи. А в народном календаре
говорится: "На Златоуста все поле
пусто". Дает Иван Златоуст наказ
– оттепели унять.
Именинники: Иван, Герман, Никифор, Анастасия, Манефа.
1956 год. На экраны вышел кинофильм "Весна на Заречной улице". Исполняемые в нем песни и
сегодня вызывают душевное волнение.
30 – Григорий. Каков Григорий,
такова и зима. Облака висят низко – жди ветра и снега. Если снег,
выпавший ночью, останется на
ветках деревьев, то и на земле не
растает. Если снег долго не выпадает – к плохому году.
Именинники: Григорий, Лазарь,
Николай, Михаил, Ананий, Зинаида, Максим.
1874 год. Во время бала леди
Рандольф Черчилль стало плохо и в раздевалке преждевременно родился сын Уинстон Черч и л л ь , буд у щ и й п р е м ь е р - м и нистр Англии, идеолог "холодной" войны. Его девиз: "Не хватает аргументов – нажать на голос!".

П. Гращенков

№ 83

4
1 ноября – 435 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578–1642),
русского государственного деятеля. Глава
народного ополчения, созванного нижегородским купцом К. М. Мининым для борьбы с
поляками (1611 г.).
2 ноября – 170 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843–1902),
русского скульптора. В 1872 создал статую
Петра 1. По этому оригиналу отлиты памятники царю в Петергофе, Таганроге и Архангельске. Известные произведения (мрамор,
бронза) – "Иван Грозный", "Христос перед
судом народа", "Сократ", "Мефистофель",
"Нестор-летописец".Автор портретов деятелей культуры и членов царской семьи.
2 ноября – Димитриевская (Дмитриевская) родительская поминальная суббота. В
старину бытовала пословица: "Покойнички на
Русь Дмитриев день ведут – живых блюдут".
4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери. Осенний праздник Казанской
иконы Божией Матери – это праздник в честь
дня освобождения Москвы от поляков в 1612
году. Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник.
4 ноября – День народного единства (установлен Федеральным законом от
29.12.2004, № 200-ФЗ "О днях воинской сла-

борца. Чемпион СССР и Европы,чемпион Олимпийских игр, пятикратный победитель Кубка
мира. Погиб в автомобильной катастрофе.
7 ноября – 100 лет со дня рождения Альбера Камю (1913–1960), французского писателя, публициста, философа.
8 ноября – День памяти великомученика Димитрия Солунского.
8 ноября – Международный день КВН.
9 ноября – День памяти преподобного
Нестора Летописца.
9 ноября – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), русского писателя, поэта, драматурга. Занимал видное место в некрасовском "Современнике".
10 ноября – День милиции (установлен в
1962 г.).
10 ноября – 530 лет со дня рождения Мартина Лютера (1483–1546), немецкого религиозного деятеля. Основал богословскую систему, центром которой являлось учение об
оправдании верой.
10 ноября – Всемирный день молодежи.
10 ноября – 125 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888–1972), советского авиаконструктора. Создал первые
советские цельнометаллические самолеты
АНТ-2 и АНТ-3. В 1937–1941 репрессирован.
Позже стал генеральным конструктором ОКБ

тиллерии (отмечается в третье воскресенье
ноября с 1988 г.).
17 ноября – 225 лет со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863),
русского актера. Основоположник русской
актерской школы. Эстетические принципы
работы над ролью, глубокого проникновения
в характер, осмысления персонажа, заложенные Щепкиным, в дальнейшем стали основой системы Станиславского.
18 ноября – День рождения Деда Мороза
(с 2005 г. в России отмечается официально).
19 ноября – 110 лет со дня рождения Асафа Михайловича Нестерова (1903–1992), советского артиста балета, балетмейстера,
выдающегося педагога.
20 ноября – День иконы Божией Матери
"Взыграние Младенца". Одна из самых любимых в русском народе икон, отвечает за
полноту материнства. Перед ней молятся
женщины, желающие иметь детей.
20 ноября – 85 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928), российского актера. Создал на экране целую галерею непохожих друг на друга, но удивительно близких зрителю образов. Играл на
сцене Центрального театра Советской Армии, МХАТа. Но главное призвание – кинематограф. Среди самых известных фильмов –
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26 ноября – Всемирный день информации (учрежден по инициативе Международной академии информатизации).
26 ноября – 110 лет со дня рождения
Юрия Ивановича Пименова (1903–1977),
российского живописца и графика. Один из
наиболее прославленных мастеров "Общества станковистов". Показывая человека в
труде и в повседневных заботах, Пименов
раскрывает значительность будничных явлений.
26 ноября – День святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407). Один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.
27 ноября – 50 лет со дня рождения Владимира Львовича Машкова (1963), российского актера, режиссера. Снимался в фильмах: "Лимита", "Американская дочь", "Идиот", "Подмосковные вечера" "Ликвидация.
Режиссер картин: "Сирота казанская",
"Папа", "Край".
27 ноября – День морской пехоты (в России отмечается в соответствии с приказом
Главкома ВМФ РФ от 19.11.1995 г. в память
Указа Петра I о создании первого в России
"полка морских солдат", 1705 г.).
27 ноября – 60 лет со дня рождения Бо-

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
вы и памятных датах России". Отмечается с
2005).
5 ноября – 135 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–
1939), русского художника. Один из выразителей символистской тенденции в русской живописи. Самые известные произведения: "Берег", "Сон", "Играющие мальчики", "Купание
красного коня", "Смерть комиссара". Много
работал как график и театральный художник.
5 ноября – 75 лет со дня рождения Джо
Дассена (1938–1980), французского певца и
композитора. Легендарный шансонье. С большим успехом гастролировал в СССР.
5 ноября – 100 лет со дня рождения английской актрисы Вивьен Ли (1913–1967).
Наиболее значительные киноработы – Скарлетт ("Унесенные ветром"), Майра ("Мост
Ватерлоо"), Анна ("Анна Каренина").
6 ноября – Празднование в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Святая икона Богородицы "Всех
скорбящих Радость" стала известна с 1688
года, когда от нее, в царствование царей
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича,
совершилось чудесное исцеление родной
сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей
в Москве на Ордынке.
6 ноября – 75 лет со дня рождения Владимира Юрьевича Жарикова (1938), российского актера и каскадера. В творческом, багаже артиста – 80 фильмов, среди них "Д Артаньян и три мушкетера", "Пираты XX века",
"Место встречи изменить нельзя" и др.
6 ноября – 195 лет со дня рождения Андрея Печерского (П. И. Мельникова, 1818–
1883), русского писателя. Был учителем. Лучшие произведения – роман-эпопея из жизни
заволжского старообрядческого купечества
"В лесах" и насыщенного богатым историческим, этнографическим и фольклорным
материалом роман "На горах".
7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.). Установлен Федеральным
законом от 29. 12. 2004 г. № 200-ФЗ "О днях
воинской славы и памятных датах России".
7 ноября –100 лет со дня рождения Михаила Васильевича Кузнецова (1913–1989),
советского военного летчика. Во время ВОВ
был командиром эскадрильи 15-го истребительного авиаполка. О его бесстрашии и летчиках этой эскадрильи на фронте ходили
легенды. Уже в первые месяцы войны лично
сбил 7 самолетов противника. Дважды Герой
Советского Союза.
7 ноября – День согласия и примирения.
7 ноября – Памятная дата России. День
Октябрьской революции (1917 г.). Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г.
№ 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".
7 ноября – 110 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра (1903–1993), советского актера. Больше 30 лет сотрудничал
с режиссером-сказочником А. А. Роу. Непревзойденный мастер гротеска и буффонады.
7 ноября – 65 лет со дня рождения Ивана
Сергеевича Ярыгина (1948–1997), советского

(опытного конструкторского бюро), где под его
руководством разработано свыше ста типов
винтовых и реактивных самолетов.
10 ноября – 120 лет со дня рождения Акселя Ивановича Берга (1893–1979), советского инженера-радиотехника. Разработал ряд
технологий, имеющих большое значение для
развития радиоэлектроники и обороны страны. Внес значительный вклад в становление
бионики, технической кибернетики, структурной лингвистики, искусственного интеллекта.
10 ноября – 50 лет со дня рождения Михаила Олеговича Ефремова (1963), российского актера, телеведущего. Сын н. а. СССР
О. Н. Ефремова и з. а. РСФСР А. Б. Покровской. Актер в третьем поколении. С юных лет
снимался в кино. В настоящее время играет
в театре "Современник". С 2009 г. ведет телевизионную передачу "Жди меня".
11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне.
12 ноября – 180 лет со дня рождения
Александра Порфирьевича Бородина
(1833–1887), русского композитора. Его музыка прославляет величие русского народа,
совмещает в себе эпическую широту и мужественность в сочетании с глубоким лиризмом. Наиболее значительные произведения
– оперы "Князь Игорь", Вторая ("Богатырская") симфония, Первый и Второй квартеты, элегия "Для берегов отчизны дальней".
13 ноября – 195 лет со дня рождения Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887),
русского публициста, основоположника политической журналистики.
13 ноября – Международный день слепых.
14 ноября – Всемирный день борьбы
против диабета.
15 ноября – День иконы Божьей Матери
Одигитрия, именуемой Шуйской. Сегодня
почитается чудотворная икона Божьей Матери Шуйская (Смоленская), написанная в
1654–1655 годах в Воскресенском приходе
города Шуи Владимирской епархии.
15 ноября – Всероссийский день призывника (впервые проводился 15 ноября 1992 г.
по решению Президента РФ Б. Н. Ельцина).
16 ноября – 55 лет со дня рождения Александра Николаевича Малинина (1958), российского эстрадного певца. Работает в стиле "русский шансон", исполняет песни и романсы на стихи русских поэтов.
16 ноября – Международный день толерантности (отмечается в связи с принятием
ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности в 1995 г.).
16 ноября – 340 лет со дня рождения
Александра Даниловича Меншикова
(1673–1729), русского государственного деятеля. С 14 лет принят Петром I в денщики.
Сопровождал его в Азовских походах, Великом посольстве в Европе. С 1703 – губернатор Ингерманландии (позже – Санкт-Петербургской губернии). Активно руководил
строительством Петербурга.
17 ноября – День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности (отмечается в третье воскресенье
ноября).
17 ноября – Международный день студентов.
17 ноября – День ракетных войск и ар-

"Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "Девять
дней одного года" "Три толстяка" и др.
20 ноября – Международный день ребенка (отмечается по решению ООН с 1954 г.
20 ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка).
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Празднование установлено в начале 4 века.
21 ноября – 95 лет со дня рождения Михаила Андреевича Глузского (1918–2001),
российского актера. Участник Великой Отечественной войны. Работал в театре "Школа
современной пьесы". Много снимался в кино.
Одна из лучших работ – роль академика Сретенского в фильме И. А. Авербаха "Монолог".
Профессор ВГИКа. Активно работал на радио и телевидении.
21 ноября – Международный день отказа от курения (отмечается в третий четверг
ноября).
21 ноября – Всемирный день телевидения.
22 ноября – День иконы Божией Матери
"Скоропослушница". Находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке.
22 ноября – 85 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (1928),
советского поэта. Работал в творческом содружестве с С. Т. Гребенниковым. Самые известные песни написаны в соавторстве с
женой – композитором А. Н. Пахмутовой ("Геологи", "Нежность", "Мелодия", "До свиданья,
Москва!", вокальный цикл "Созвездие Гагарина").
23 ноября – 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–1976), советского писателя. Занимает прочное место
в отечественной литературе для детей младшего школьного возраста.
24–30 ноября – Всероссийская неделя "Театр – детям и юношеству" (учреждена в 1974 г.).

риса Гребенщикова (1953 г.), российского
певца, музыканта.
28 ноября – Рождественский пост (православный). Его еще называют Филипповским
постом или, в просторечии, Филипповками,
поскольку канун приходится на день памяти
апостола Филиппа (27 ноября). В православии также именуется Четыредесятницей.
28 ноября – 70 лет со дня начала проведения Тегеранской конференции (28 ноября – 1декабря 1943). Конференция глав правительств трех союзных во Второй мировой
войне держав – СССР, США, Великобритании
– т. н. "Большой тройки антигитлеровской коалиции".
28 ноября – Международный день защиты информации (отмечается с 1988 г.).
28 ноября – 175 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838–
1923), русского скульптора. Его памятник Пушкину на Страстном бульваре – гордость москвичей. Создал также памятники: императорам
Александру II в Кремле, Александру III у Храма Христа Спасителя в Москве и др.
29 ноября – День святого апостола и
евангелиста Матфея.
29 ноября – 125 лет назад родился Хосе
Рауль Капабланка (1888–1942), кубинский
шахматист. Чемпион мира, автор классического "Учебника шахматной игры".
30 ноября – 100 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913–1972),
детского советского писателя. Автор многочисленных юмористических рассказов для детей,
по имени главного героя названных "Денискиными рассказами".Написал также повести "Он
упал на траву", "Сегодня и ежедневно", сценарий к фильму "Веселые истории".
30 ноября – 20 лет со дня утверждения
Государственного герба РФ (1993).
24 ноября – День Матери России (отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом Президента России от 30
января 1998 г.).

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 ноября – 205 лет со дня рождения Алексея Васильевича Тыранова (1808–1859),
художника в стиле живописных традиций А. Венецианова и К. Брюллова, мастера
портрета, натюрморта, интерьера, пейзажа и жанровых полотен.
В 1830-е годы им создана портретная галерея современников: И. Лажечникова, П. Плетнева, В. Панаева, А. Львова, А. Алексеева.
С 1836 г. живописец работал в мастерской К. Брюллова ("Девочка с тамбурином" и др.).
Газета писала: "Он был живописцем людей города, завален заказами, чествуем и восхваляем... около его картин было такое стечение публики, что не было возможности проходить мимо".
Безответная любовь к итальянке – натурщице стала драмой жизни Алексея Васильевича и привела к тяжкому недугу ("Итальянка").
Красоту нашей северной природы Тыранов изобразил на картине "Вид на реке Тосна
близ села Никольского" (1827), где удачно выписаны цветы, кусты, обрывистый берег петляющей реки и дальние лесные просторы.
7 ноября – 55 лет назад (1958) открылся Никольский Дом культуры, которым руководил на протяжении многих лет A. M. Векшин, почетный гражданин Тосненского района.
13 ноября – 170 лет со дня рождения Павла Владимировича Засодимского (1843–
1912), писателя-народника, автора многих повестей, романов, рассказов и сказок.
Летом 1886 г. посетил в селе Ушаки на даче поэта А. Плещеева.
Бывал в Любани в 1891 и 1892 годах.
15 лет (1998) со дня создания районной детско-молодежной организации ПЛОТ,
имеющей свою постоянную страничку в "Тосненском вестнике".
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Система кровообращения
обеспечивает доставку к тканям кислорода и питательных
веществ, транспортирует для
удаления или переработки
вредные продукты обменных
процессов, перемещает между
органами промежуточные продукты метаболизма.
Причины болезней системы
кровообращения могут быть
самые разные. Среди них и
сильное нервное напряжение,
и инфекции, и травмы с обильной кровопотерей, и наруше-

жается, оно отправляет в аорту меньше крови и вынуждено сокращаться с большей частотой). При ишемической болезни сердца главным симптомом является боль, возникающая вследствие недостатка
снабжения кровью сердечной
мышцы. Ноющей болью сопровождаются гипертония, миокардит, перикардит, порок
сердца. О развитии сердечной
недостаточности свидетельствуют одышка и отеки. Шум
в ушах, головные боли и голо-
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блеме, ведущей
ния развития плода в период
беременности матери. Болезни систем кровообращения
проявляются при нарушениях
липидного обмена, изменениях в работе эндокринной системы, наследственной склонности, избыточном весе и
даже приеме некоторых медикаментов.
И если одних факторов риска мы предотвратить не в силах, то с другими можем эффективно бороться. Речь идет
о так называемых вредных
привычках, гиподинамии и неправильном подходе к питанию. Чтобы начать принимать
профилактические меры, вовсе не нужно дожидаться визита к доктору. Каждый человек
может улучшить свое кровообращение, избегая чрезмерных
нагрузок, регулярно делая физические упражнения, гуляя на
свежем воздухе, принимая витамины, включив в меню рыбу,
фрукты, овощи, кисломолочные продукты, употребляя в
пищу меньше жирного и соленого, избегая алкоголя и курения.
Перебои в работе сердца,
одышка, удушье, боли, отеки
– вот симптомы, по которым
человек может заподозрить
наличие у себя заболевания
кровеносной системы. Для тахикардии характерно учащенное сердцебиение (сократительная функция сердца сни-

вокружения могут говорить о
недостаточности мозгового
кровообращения – серьезной
проблеме, ведущей к инсульту.
Если у вас или кого-то другого появились признаки острого заболевания кровеносной
системы (нарушены речь или
фокусировка зрения, чувствуется боль в грудной клетке,
плечах и шее, нижней части
грудины и верхней части живота, длящаяся более 5 минут) –
без промедления вызывайте
"скорую помощь", каждая минута может стать решающей.

5
При появлении начальных
симптомов старайтесь сразу
же обратиться к врачу, не занимаясь самолечением. Любые
препараты применяйте только
после консультации со специалистом. Ежегодно проводите профилактические медицинские осмотры, обязательно включающие флюорографию органов грудной
полости, электрокардиографию, ультразвуковую диагностику.
Согласно мировой статистике, более 50% людей, умирающих из-за болезней, умирают

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ:
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ОПРЕДЕЛЯЕМ САМИ!
Если в прошлом веке главной причиной смертности в мире были инфекции, то в наше время инфекционные заболевания уступили первенство сердечно-сосудистым. Он них страдают и мужчины и женщины, при этом с каждым годом болезни системы кровообращения настигают людей во все более молодом возрасте.
именно в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. В России этот показатель еще выше. Ленинградская
область, к сожалению, не является исключением из общей
картины – в нашем регионе болезни системы кровообраще-

ми реанимации, кабинетами
компьютерной томографии и
ультразвуковых исследований.
Для реабилитации пациентов
организуются мультидисциплинарные бригады. Фельдшерско-акушерские пункты оказывают медицинскую помощь в

стемы кровообращения,
установлено оборудование
экспертного класса. В Ленинградской областной клинической больнице открыт
региональный сосудистый
центр. Это позволит вывести
оказание высококвалифицированной медицинской помо-
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ния занимают первое место
среди причин смертности.
Совершенствованию медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями уделяется большое
внимание. В Ленинградской
области создана система
организации медицинской
помощи при болезнях системы кровообращения на догоспитальном этапе. В больницах организуются отделения
для лечения острых нарушений мозгового кровообращения и острого инфаркта миокарда, располагающие палата-

неотложных ситуациях,
участвуют в проведении диспансерного учета пациентов,
они оснащены необходимым
оборудованием, в частности,
кардиопередатчиками, позволяющими осуществить клинико-электрокардиографическую консультацию со специалистами областного кардиологического диспансера.
Разработан и внедрен программно-аппаратный комплекс
для доврачебного скрининга
уровня риска заболеваний
кровеносной системы, такими
комплексами оснащены крупные поликлиники всех районов. Данные пациентов вводятся в общую базу, которая
позволяет выделять приоритетных больных и производить
оперативный мониторинг за
диспансерным наблюдением.
В кабинеты доврачебного
скрининга направляются все,
обратившиеся в поликлинику
впервые в течение календарного года.
На базе Ленинградского
областного кардиологического диспансера создан и успешно действует кабинет
профилактики болезней си-

щи пациентам с болезнями системы кровообращения на новый уровень. Теперь жители области, страдающие острым коронарным
синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения, имеют возможность получать современное лечение сразу после начала заболевания.
Все эти меры имеют вполне
конкретный результат. В частности, выявляемость артериальной гипертензии в Ленинградской области увеличилась вдвое и впервые за
много лет превысила аналогичный показатель по Северо-Западному федеральному округу и всей России.
Однако профилактика болезней системы кровообращения – задача не только медицинских специалистов, но и
каждого из нас. Сердечно-сосудистые заболевания не случайно отнесены к социально
значимым. Это означает, что
они определяют картину жизни всего общества в целом. А
улучшить качество нашей
жизни можем и должны мы
сами.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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Город Псков – один из старейших городов России, славен далеко за пределами страны красотами отлично
сохранившихся древностей. Кто-то едет сюда, чтобы помолиться в уникальных соборах и монастырях, кто-то
– прикоснуться к живой истории, кто-то – неспешно побродить среди уникального колорита по берегам рек
Великой и Псковы. А кто-то – работать.

соавтором. Меня заинтересовало, почему был выбран именно
Псков?
– Город знаменит церквями XII–
XV веков и своей величественной
крепостью, – объяснила Светлана
Борисовна. – Для рисования эта
архитектура не очень сложна, в
отличие, например, от XVII века.
Мы писали панорамный вид кремля, писали на Гремячей горе, в финском парке – Гремячую башню, в
районе Покровской башни – Мирожский монастырь и саму башню.
Каждый вернулся из поездки с пятью роскошными этюдами.
Я выяснила, что этюд – это не
готовая картина, он является основой для творческой работы художника, которая ведется уже в студии или в мастерской. Здесь не
отвлекут комары, не помешает
дождь, не смутят набегающие облака, которые кардинально меняют освещение. Этюд – это творческий дневник художника, его записная книжка, которая хранит не
только образы и мотивы, но и настроение, мысли и состояние художника. Выезд на пленэр – хоро-
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делится воспоминаниями Наталья,
которая посещает занятия школы
для взрослых практически с самого ее открытия. – Оторвавшись на
время от повседневной рутины и
отдавшись с головой любимому увлечению, нас охватило ни с чем не
сравнимое чувство свободы, творческого полета. Помогли оставить
хорошее впечатление о своем городе и его жители – душевные, отзывчивые люди. А какие там яблони!
Отовсюду лился пьянящий яблочный аромат.
– Эта поездка нас очень сплотила, – подхватывает Наталья. – После тяжелой работы (в 9 утра все
уже сидели перед мольбертами на
точке), в гостиницу мы возвращались на последнем издыхании. Но
наградой за усердный труд служили ежевечерние посиделки в симпатичных кафе древнего города, где
мы еще лучше узнали друг друга.
Татьяна и Наталья признались,
что самыми строгими критиками
являются домочадцы. Они же и
самые благодарные зрители.
– А кто приходит учиться рисованию?

ПОДДАВШИСЬ ЗОВУ СЕРДЦА
Именно за этим отправились в
древний город ученицы тосненской
художественной студии для взрослых "Перспектива" во главе со своим преподавателем. О своем первом выездном пленэре они рассказали сами. Впечатлениями от поездки поделились Татьяна Скачкова
и Наталья Шуликина и их учитель
Светлана Лашкова – тосненский
художник и преподаватель с 25летним стажем. Она и начала рассказ:
– В августе состоялся первый
выездной пленер нашей студии,
которая существует уже два года.
Мы, восемь человек, на четыре дня
отправились в Псков, где очень активно поработали. И не только! В
первый день совершили познавательную обзорную экскурсию, чтобы получше познакомиться с этим
волшебным местом. А в остальные
дни трудились по четыре часа два
раза в день. Старались как можно
плодотворнее провести отпущенное нам время.
Здесь стоит уточнить, что такое
пленэр. От французского plein air,
буквально – открытый воздух, в

Светлана с удовольствием ответила на этот вопрос:
– В "Перспективу" приходят по
велению сердца. В основном это
люди, у которых от природы есть
талант к изобразительному искусству. Его проносят через многие
годы, кто-то в 40, а кто-то и в 50
лет начинает рисовать. Например,
одной моей ученице – 72 года. И

живописи – воспроизведение изменений воздушной среды, обусловленных солнечным светом и
состоянием атмосферы. Опыт общения с природой, изучение натуры дают возможность глубже постигнуть ее и выразить это понимание новыми пластическими
средствами. Художнику необходимо уловить состояние и таинство
природы в момент времени и передать это впечатление в своем
этюде. Природа становится его

можно лишь позавидовать тому, с
какой точностью она схватывает
указания преподавателя.
Не зависит тяга к рисованию и
от профессии. Например, мои гостьи – домохозяйка и продавец. В
"Перспективе" занимаются также
школьные учителя, официантка
ресторана, инженер-конструктор.
– Интересно, а есть ли разница
в обучении детей и взрослых?
– Безусловно, есть, – отвечает
Светлана Лашкова. – С одной стороны, взрослых обучать легче: они
лучше воспринимают теоретическую информацию. Зато сталкиваются со сложностями психологического плана: с трудом смиряются с тем, что их учат. Ребенку легче понять ошибку, у взрослого человека это может перерасти в самокопание. Но я стараюсь помочь
своим ученикам обрести уверенность в своих силах.
– Мы благодарны нашему преподавателю за то, что она взялась
нас обучать, – призналась художник
и домохозяйка Наталья. – За возможность раскрыть в себе способности к рисованию, преодолеть
страх неудачи. И напоследок открою маленький секрет: в следующем году нам предстоит не менее
увлекательное творческое путешествие в Суздаль!
В ноябре запланирована выставка художественной студии
для взрослых "Перспектива" в
тосненском выставочном зале,
где будут обязательно представлены и работы из Пскова. Записаться в школу вы можете по телефону преподавателя Светланы Лашковой 8-911-031-07-66.

А. Куртова

шая школа для желающего познать
все тонкости мастерства. Кроме
того, в такой ситуации человек ограничен во времени. Рисуя в студии, всегда есть возможность окончить картину на следующем уроке.
В данном же случае нельзя прекратить писать, поддавшись усталости или разочаровавшись в своей
работе. Приходится задействовать
скрытые резервы!
– Этот дружелюбный город подарил нам незабываемые эмоции, –

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

НЕБЕСНАЯ ЗАСТУПНИЦА РУССКОЙ ЗЕМЛИ

Свою чудесную помощь Казанская икона
Божией Матери явила в Смутное время, ровно через 33 года после ее обретения. Тогда
Россия подверглась вторжению польских
интервентов, вынашивавших замыслы посадить на российский престол чужеземца и иноверца. Польские войска взяли Москву, захватили в плен и заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена. В
заточении Патриарх молился Богоматери, из
темницы до русских патриотов доходили его
призывы, чтобы они "крепко стояли за веру,
унимали грабеж, сохраняли братство и, как
обещались, положили души свои за Дом Пре-

чистой, за чудотворцев и за веру". И вскоре
возникло нижегородское ополчение Минина
и Пожарского.
У князя Дмитрия Михайловича Пожарского был список с Казанской чудотворной иконы. С этой иконой войска князя подошли к
стенам захваченной поляками Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня
постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе. Архиепископу Элассонскому
(из Греции) Арсению, находившемуся в плену у поляков в осажденном Кремле, было
видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал: "Арсений, наши молитвы услышаны, предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на
милость, завтра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена". И как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ исцелился от болезни.
Св. Арсений оповестил русских воинов о
видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на следующий день ополчение
выбило поляков из Китай-города, а через два
дня был освобожден Кремль. В воскресенье
(25 октября) русские воины с крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным образом
в руках. На лобном месте встретились они с
архиепископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую икону Божией Матери,
которую он сохранил, несмотря на все тяготы
плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух чудотворных икон и слезно молился
Небесной Заступнице Русской земли.
В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской
иконы Божией Матери 22 октября (4 ноября

по новому стилю). Это празднование распространялось на Москву, а после 1649 года, по
повелению царя Алексея Михайловича, – на
всю Русь. Князь Пожарский в честь Пресвятой Богородицы за помощь в победе воздвиг
на Красной площади в 1630-е годы своим иждивением храм Казанской иконы, где она
хранилась почти 300 лет. В 20-е годы XX столетия храм был варварски уничтожен. 4 ноября (22 октября) 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил место и положил на него первый камень воссоздаваемого храма.
В честь дня памяти Казанской иконы Божией Матери в понедельник, 4 ноября, в храмах

г. Тосно состоятся торжественные богослужения. В Казанском храме Литургия начнется в
10.00, в храме иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость", что на тосненском кладбище, – в 9.00. По окончании Литургии из храма "Всех скорбящих Радость" молящиеся проследуют крестным ходом до Казанского храма: объединившись в одну праздничную процессию, прихожане вместе совершат крестный
ход вокруг Казанского храма.
Иерей Михаил Ромадов,
настоятель строящегося храма
святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских
г. Тосно

СОБЫТИЕ

В ТОСНО СТРОИТСЯ НОВЫЙ ХРАМ
В воскресенье, 20 октября, в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", что на тосненском кладбище, Божественную Литургию возглавил епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан. Ему сослужили: благочинный Тосненского округа,
настоятель Никольского храма пос. Саблино протоиерей Николай Аксенов; настоятель Казанского храма г. Тосно протоиерей Михаил Бреславский; настоятель храма
"Всех скорбящих Радость" иерей Сергий Рысев; настоятель храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии д. Новолисино иерей Михаил Ромадов.
Владыка Митрофан поблагодарил иерея Сергия за теплый прием и пожелал ему
дальнейших успехов в благоукрашении храма и укреплении прихода, который с этого года получил возможность самостоятельно и интенсивно развиваться. Также
владыка Митрофан благословил строительство на территории г. Тосно еще одного
храма – во имя святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Планируется возвести этот храм на пересечении улиц Промышленной и Островского (напротив магазина "Магнит"). Настоятелем храма святых Петра и Февронии назначен
иерей Михаил Ромадов с сохранением своих обязанностей настоятеля храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии д. Новолисино.
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ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В этом году на территории нашего муниципального образования в рамках реализации
мероприятий долгосрочной целевой программы "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области" комитетом по
социальной защите населения внедрена модель предоставления услуг по реабилитации
на основе иппотерапии детям-инвалидам,
имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО
СКАКАТЬ
Иппотерапия – это метод реабилитации и
социальной адаптации на основе верховой
езды.
В проекте приняли участие 27 детей. Занятия проходили на двух площадках: 12 ребят занимались на базе крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Лебедева в городе Тосно, 15 – в крестьянско-фермерском
хозяйстве Сергея Маланичева в поселке Лисино-Корпус.
Ребята занимались под руководством опытных инструкторов, владеющих методами иппотерпии. Курс реабилитации каждого ребенка состоял из сорока индивидуальных занятий. Некоторые дети совмещали иппотерапию
с другими видами реабилитации: массажем,
лечебно-оздоровительной физкультурой, занятиями с дефектологом и психологом, кото-

рые оказывают в муниципальном бюджетном
учреждении Тосненского района "Центр реабилитации для детей-инвалидов".
В осенний субботний день маленькие
участники проекта вместе с родителями собрались на Лисинской конеферме, где состоялись показательные выступления юных наездников. Они показали, чему смогли научиться за время занятий, присутствующие
с восхищением смотрели, как некоторые из
ребят самостоятельно управляют лошадью,
делают гимнастические трюки.
Положительные изменения отметили родители, чьи дети занимались иппотерапией:
у ребят улучшились мелкая моторика (работа мышц кистей и пальцев рук) и координация движений, расширился словарный запас,
в лучшую сторону изменился эмоциональный

настрой. Дети овладели простейшими навыками ухода за животными, стали более самостоятельными. Подружились во время проекта и родители. "На занятиях мы делились
проблемами, которых у родителей особых
детишек хватает и о которых не каждому
расскажешь. Думаю, наше общение продолжится и дальше", – говорит Татьяна, мама
ребенка-инвалида.
Завершилось мероприятие чаепитием. Все
дети получили подарки.
Реализация проекта стала возможной за
счет средств областного и муниципального
бюджетов (555 тысяч рублей); подарки детям
приготовили спонсоры.

М. Федорова,
председатель комитета
по социаьной защите населения

ДЫМЧИШИН Александр Иванович
Безвременно, после тяжелой болезни в расцвете творческих сил ушел из жизни бывший кадровый военный, поэт, член
ЛИТО "Тосненская сторонка" Александр Иванович Дымчишин.
Ушел певец Тосненского края, родной ленинградской земли, чьи стихи о жизни, о природе, о творчестве давно полюбились читателям газеты "Тосненский вестник".
Члены ЛИТО "Тосненская сторонка" и все любители поэзии Тосненского района глубоко скорбят о смерти А. И. Дымчишина, выражают соболезнование всем родным и близким.
Члены ЛИТО, редакция газеты "Тосненский вестник", друзья
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 28.10.2013 № 215
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатовТосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от
26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 № 189, от 22.05.2013 № 201, от 08.08.2013 № 204 и от 20.09.2013 № 209)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 29.08.2011 № 107, совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 №187, от 30.04.2013 № 189, от
22.05.2013 № 201, от 08.08.2013 № 204 и от 20.09.2013 № 209), следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 419 373,002 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 542 258,537 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 122 885,535 тыс. рублей".
2. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
3. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2013 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
4. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
5. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего
решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2013 № 215 "О
внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179,
от 26.03.2013 № 187, от 30.04.2013 № 189, от 22.05.2013 № 201, от 08.08.2013 № 204 и от 20.09.2013 № 209) можно ознакомиться в администрации Тосненского
городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации
Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru.
Извещение об итогах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 144, корп. 2
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2013 года № 1834-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 144, корп. 2".
Место и время проведения аукциона – 29 октября 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 5630 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0401008:172, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение многоэтажного жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 144,
корп. 2, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне подземного кабеля 10 кВ площадью 130 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 21.06.2013 серии 47 А В № 008522, запись
регистрации № 47-47-29/053/2013-293).
Срок договора аренды земельного участка – 3 (три) года. Начальная стоимость права на заключение договора аренды – 7645000 (семь миллионов шестьсот
сорок пять тысяч) рублей. Размер задатка, вносимый Претендентом – 1529000 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом от 29.10.2013 года № 7-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 144, корп. 2" аукцион признан несостоявшимся, так как
участвовало менее двух участников. Единственному участнику аукциона ООО "Спутник" предложено заключить не позднее 3 рабочих дней с момента подписания
протокола Соглашение о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 7645000
(семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей и не позднее 10 рабочих дней Договор аренды земельного участка площадью 5630 кв. метров (кадастровый
номер 47:26:0401008:172, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение многоэтажного жилого дома), расположенного по адресу: Никольское, Советский проспект, д. 144, корп. 2".
Заместитель главы администрации А. Д. Наумов
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 23 октября 2013 года № 144
О назначении Яковлевой С. В. членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917
В связи с досрочным освобождением от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 с правом решающего голоса Бузько
Елены Васильевны, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 с правом решающего голоса
Яковлеву Светлану Викторовну, 06.09.1973 г.р., педагога дополнительного образования муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Дом детского творчества поселка Ульяновка", предложена для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту
жительства.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 917.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области информирует, что в соответствии
с Федеральным Законом РФ от 21.11.2011
№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации" и Областным законом Ленинградской области
от 18.04.2012 № 29-оз "О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области", на территории муниципального образования Тосненский район и организовано предоставление бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан, проживающих в районе.
Для получения бесплатной юридической
помощи гражданам необходимо обратиться в Тосненскую городскую коллегию адвокатов с необходимым пакетом документов.
Прием граждан по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи
осуществляется адвокатами Тосненской
городской коллегии адвокатов по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16.
Понедельник с 10.00 до 17.00 – Томилин Александр Викторович;
Вторник с 10.00 до 17.00 – Сюндюкова Людмила Андреевна.
Тел. 8 (81361) 258-44, 8 (81361) 287-98
Правом на получение бесплатной юридической помощи наделены следующие
категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного
в Ленинградской области в соответствии
с федеральным законодательством, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины
(комитет по социальной защите населения тел. 2-48-64 – ведущий специалист
Игнатьева Александра Викторовна);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, а
также их законные представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Федеральным законом от 2 августа 1995
года № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания);
6) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации
от 2 июля 1992 года № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (лица, страдающие
психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи);
7) несовершеннолетние, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы,
а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
9) другие категории граждан, которым
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
предоставлено в соответствии с иными
федеральными законами.

№ 83
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 79

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 16 октября 2013 года № 168
Об установлении платы за содержание и текущий ремонт жилых
помещений на территории Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области с 01.11.2013 г.
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, превышающими установленную продолжительность", Совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить 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, 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 текущий ремонт жилого помещения, плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Управляющим организациям, осуществляющим управление жилищным фондом на территории Красноборского городского поселения, при начислении платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения руководствоваться данным решением.
3. Опубликовать данное решение в
газете "Тосненский вестник".
4. Решение Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
11.07.2012 г. № 107 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений на территории Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 г." признать утратившим силу с 01.11.2013 года.
Глава Красноборского городского
поселения Т. А. Катков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Красноборского
городского поселения
от 16 октября 2013 года № 168
Плата за содержание и текущий
ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную
стоимость
№ В многоквартирных Плата за кв.
п/п домах по адресам м общей пл.
1. Марата,15
19,50
2. Калинина,16
20,17
3. Калинина,4
25,16
4. Дубровского,28
24,02
5. Дубровского,14
21,22
6. Парковая, 23/2
25,30
7. Парковая,17
23,13
8. Парковая,15
24,49
9. Парковая,13
18,65
10. Культуры,53
22,19
11. Культуры,51
21,58
12. Культуры, 49
21,00
13. Культуры, 45
22,20
14. Культуры. 43
21,21
15. Культуры, 8
22,34
16. Комсомольская, 3
33,86
17. Московская, 11
4,00
18. Московская, 3
5,23
19. Московская, 4
3,69
Калькуляция ОАО "Тепловые сети"
В жилых многоквартирных домах, где
муниципального жилого фонда менее
50% от общего жилого фонда, плата за
содержание и текущий ремонт жилого помещения, применяется в соответствии с
протоколом общего собрания собственников жилых помещений, устанавливающим данную плату.

2 ноября 2013 года

Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 7343
Принято советом депутатов 25 октября 2013 года
Подписано главой муниципального образования 25 октября 2013 года
Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Квашу Ю.Н.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 25 октября 2013 года № 73
Глава муниципального образования Ю.Н. Кваша
Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
1. Общие положения.
1.1. Муниципальный нормативный правовой акт "Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (далее – МНПА) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; пп. 6 п. 10 ст. 35 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях"; Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"; Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; ст. 24 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области; иными федеральными законами и подзаконными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящий МНПА определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – муниципального образования), а также
назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
2. Порядок принятия решений и оформления документов при создании (учреждении) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
2.1. Решение о создании муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений, принимается советом депутатов муниципального образования (далее –
советом депутатов). Проекты решений совета депутатов о создании готовит администрация муниципального образования (далее – администрация).
2.2. Учредителем муниципального унитарного предприятия и муниципального учреждения от имени муниципального образования выступает администрация.
2.3. Для подготовки проекта решения совета депутатов о создании (учреждении)
муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения структурное подразделение администрации, курирующее соответствующее направление (отрасль), направляет в аппарат по обеспечению деятельности совета депутатов (далее – аппарат совета депутатов) технико-экономическое обоснование.
2.4. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения могут
быть созданы в следующих случаях:
2.4.1. Необходимость осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в целях решения социальных задач, в том числе реализации определенных
товаров и услуг по минимальным ценам.
2.4.2. Необходимость оказания услуг и работ населению и организациям муниципального образования в целях решения вопросов местного значения.
2.4.3. В случаях, если создание необходимо в силу законодательства Российской
Федерации.
2.4.4. По инициативе главы администрации муниципального образования.
2.5. Устав (изменения и дополнения к нему) муниципального унитарного предприятия и муниципального учреждения утверждается главой администрации.
2.6. Проект решения об утверждении Устава (изменений и дополнений к нему) муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения и Устав муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения готовит администрация.
2.7. Формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия осуществляется на основании постановления главы администрации.
2.8. Предложения и проект постановления по включению муниципального имущества
в уставный фонд муниципального унитарного предприятия готовит администрация.
2.9. Предложения и проект постановления по размеру и источнику формирования
уставного фонда муниципального унитарного предприятия денежными средствами
готовит администрация.
2.10. Лицом, уполномоченным представлять интересы муниципального образования в уполномоченном государственном органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, в отношении создания муниципального унитарного
предприятия или муниципального учреждения, является руководитель (директор,
генеральный директор) муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения соответственно.

3. Имущество муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
3.1. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, является муниципальной собственностью муниципального образования.
3.2. Имущество унитарного предприятия формируется за счет:
3.2.1. Имущества муниципального унитарного предприятия, закрепленного за ним
на праве хозяйственного ведения, и доходов муниципального унитарного предприятия от его деятельности.
3.2.2. Иных источников, не противоречащих законодательству.
3.3. Имущество муниципального учреждения формируется за счет:
3.3.1. Имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.
3.3.2. Средств, полученных от разрешенной муниципальному учреждению деятельности, приносящей доходы.
3.3.3. Иных источников, не противоречащих законодательству.
3.4. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за
муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением осуществляется на основании постановления главы администрации. Право на имущество, закрепляемое за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, а за муниципальным учреждением – на
праве оперативного управления, возникает с момента передачи такого имущества по
акту приема-передачи.
3.5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, приобретенное муниципальным унитарным предприятием или учреждением по договору или иным
основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения.
3.6. Закрепленное за муниципальным предприятием (муниципальным учреждением) недвижимое имущество подлежит учету в реестре муниципального имущества и
отражается на балансе муниципального предприятия (муниципального учреждения).
3.7. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно перечисляет в местный бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей. Порядок, размер и сроки перечисления муниципальным унитарным предприятием части прибыли в бюджет поселения устанавливаются Уставом муниципального унитарного предприятия.
4. Порядок принятия решений и оформления документов по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
4.1. Решение о реорганизации (присоединение, выделение, разделение, слияние)
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений принимается
Советом депутатов и оформляется постановлением главы администрации.
4.2. Для подготовки проекта решения совета депутатов о реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений структурное подразделение администрации, курирующее соответствующее направление (отрасль), направляет в Аппарат Совета депутатов технико-экономическое обоснование.
4.3. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения могут
быть реорганизованы в следующих случаях:
4.3.1. Целесообразность осуществления реорганизации с целью достижения более
высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности.
4.3.2. В случаях если реорганизация необходима в силу законодательства Российской Федерации.
4.3.3. По инициативе главы администрации.
4.4. После принятия советом депутатов решения о реорганизации постановлением
главы Администрации назначается комиссия, которая осуществляет реорганизацию. В
состав комиссии в обязательном порядке включается представитель(ли) структурного
подразделения администрации, курирующего соответствующее направление (отрасль).
4.5. В постановлении главы администрации о создании комиссии по реорганизации
указывается порядок ее деятельности, задачи и основные направления работы.
4.6. При реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений в форме разделения и выделения разделительный баланс утверждается постановлением главы администрации в течение пяти рабочих дней после получения проекта разделительного баланса от комиссии по реорганизации.
4.7. При реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений в форме слияния и присоединения передаточный акт утверждается постановлением главы Администрации. Проект указанного постановления готовится в
течение пяти рабочих дней после получения проекта передаточного акта от комиссии
по реорганизации.
5. Порядок принятия решений и оформления документов по ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
5.1. Решение о ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений принимается советом депутатов в виде решения. Проекты решения
о ликвидации готовит соответствующее структурное подразделение администрации,
курирующее соответствующее направление (отрасль).
5.2. Для подготовки проекта о ликвидации муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений структурное подразделение администрации, курирующее соответствующее направление (отрасль), направляет в совет депутатов технико-экономическое обоснование.
5.3. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения могут
быть ликвидированы в следующих случаях:
5.3.1. Насыщение рынка организациями иной организационно-правовой формы,
оказывающими аналогичные виды работ (услуг), по ценам и качеству не уступающих
ценам и услугам, оказываемым муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.
5.3.2. В случаях если ликвидация необходима в силу законодательства Российской Федерации.
5.3.3. По инициативе главы администрации.
5.4. После принятия решения о ликвидации, постановлением главы администрации назначается (создается) ликвидационная комиссия, которая осуществляет процедуру ликвидации.
В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель(ли) структурного подразделения администрации, курирующего соответствующее направление
(отрасль).
5.5. Промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы утверждаются
постановлением главы администрации. Проект указанного постановления готовит
структурное подразделение администрации, курирующим соответствующее направление (отрасль), в течение пяти рабочих дней после получения промежуточного ликвидационного или ликвидационного балансов от ликвидационной комиссии.
6. Порядок назначения руководителей муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений
6.1. Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений назначаются на должность и освобождаются (увольняются) от должности распоряжением главы администрации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9
месяцев 2013 года:
Показатели
3 квартал
2013 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
52876,746
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) – всего, в т. ч.
30194,630
Налог на доходы физических лиц
3414,702
Единый сельскохозяйственный налог
0,670
Налог на имущество физических лиц
394,479
Транспортный налог
1876,202
Земельный налог
11110,528
Государственная пошлина
33,135
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
1,524
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
5289,129
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
2015,507
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
6058,753
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
22682,116
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
61073,552
"Общегосударственные вопросы"
10393,600
"Национальная оборона"
321,831
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
181,743
"Национальная экономика"
12322,647
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
28842,454
"Образование"
125,000
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
8456,214
Социальная политика
430,062
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.) 5 278,352
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
16
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.) 2 725,492

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 23.10.2013 № 214
О внесении изменений и дополнений в приложение к решению совета
депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 180
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 180 "О Прогнозном
плане (Программе) приватизации муниципального имущества Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. В таблице пункта 1 приложения к решению пункт 2 изложить в следующей редакции:
№
Наименование
Пл. объекта
Адрес
Срок прип/п
объекта
недвижиобъекта
ватизации
недвижимости
мости, кв. м недвижимости
Картодром с земельным участЛенинград. обл., г. II полуго2. ком площ. 966,0 кв. м (кадаст583,0
Тосно, ул. М. Горь- дие 2013 г.
ровый № 47:26:0608006:2723)
кого, д. 19-б
1.2. Таблицу пункта 2 приложения к решению дополнить пунктом 9 следующего содержания:
№
Срок приНаименование Пл. объекта
Адрес
Наименоп/п
ватизации
объекта
недвижиобъекта
вание
недвижимости мости, кв. м недвижимости арендатора
II полугодие
Нежилое
Ленинградская ООО
9. помещение
2013 года
688,6
обл., г. Тосно, пр. "Русские
Ленина, д. 10
деликатесы"
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации:
1) нежилых помещений №№ 1–18, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 221, пом. I, с ценой
продажи 7380000 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС
индивидуальному предпринимателю Королеву С. Н.;
2) нежилых помещений №№ 1–24, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская
область,Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 4, пом. 3, с ценой продажи 7980000
(семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС ООО "Гермес".

№ 83

2 ноября 2013 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.10.2013 № 107
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Рябовского 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", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01.11.2013 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для 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. Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.05.2013 № 100 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области с 01.07.2013 года" признать утратившим
силу с 01.11.2013 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
Приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.10.2013 № 107
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, руб.
Адрес

ул. Школьная, д. 1
ул. Школьная, д. 2
ул. Школьная, д. 3
ул. Школьная, д. 4
ул. Школьная, д. 7
ул. Школьная, д. 8
ул. Школьная, д. 9
ул. Южная, д. 6
ул. Южная, д. 6-а
ул. Южная, д. 8
ул. Южная, д. 14
ул. Южная, д. 14-а
ул. Южная, д. 16
ул. Рычина, д. 9
ул. Рычина, д. 11
ул. Рычина, д. 15
ул. Рычина, д. 17
ул. Рычина, д. 20
ул. Связи, д. 4
ул. Связи, д. 8
ул. Связи, д. 15
ул. Связи, д. 19
ул. Связи, д. 21
ул. Связи, д. 23
ул. Новая, д. 1
ул. Новая, д. 2
ул. Новая, д. 3
ул. Новая, д. 4
ул. Новая, д. 5
ул. Новая, д. 6
ул. Новая, д. 7
ул. Новая, д. 8
ул. Дорожная, д. 8
ул. Дорожная, д. 9
ул. Дорожная, д. 10
ул. Мысленская, д. 1
ул. Мысленская, д. 2
ул. Березовая аллея, д. 1
ул. Березовая аллея, д. 2
ул. Березовая аллея, д. 3
ул. Березовая аллея, д. 4
ул. Ленинградская, д. 1/1
ул. Ленинградская, д. 1/2
ул. Ленинградская, д. 1/3
ул. Ленинградская, д. 5
ул. Ленинградская, д. 5-а

Плата, включая НДС, руб.
Для отдельных
Для коммунальных
квартир, за 1 кв. м
квартир, за 1 кв. м
общей площади
жилой площади
13,58
19,84
15,73
22,98
14,82
21,65
10,27
15,00
13,97
20,41
15,21
22,22
13,88
20,27
12,24
17,88
18,21
26,60
12,31
17,98
15,27
22,30
11,89
17,37
12,81
18,71
15,37
22,46
14,74
21,37
14,74
21,37
15,59
22,77
14,74
21,37
16,78
24,51
15,37
22,45
15,61
22,80
17,02
24,67
13,61
19,73
13,77
19,97
18,80
27,26
14,61
21,18
21,21
30,75
15,78
22,88
17,37
25,18
17,13
24,84
16,14
23,40
17,26
25,02
13,18
19,11
21,77
31,56
22,59
32,75
16,37
23,73
12,61
18,28
11,93
17,29
30,66
44,45
25,89
37,54
28,33
41,07
21,13
31,24
22,71
33,57
22,71
33,57
24,65
36,44
26,01
38,45

15

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной,
191119, С.-Пб., ул. Печатника Григорьева, д. 8, офис 405, lenzemkadastr1@yandex.ru, т. 380-98-30, номер квалификационного аттестата
78-13-718, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0136001:106, расположенного:
Ленинградская область, Тосненский
район, Форносовское городское
поселение, ПС 750 кВ "Ленинградская", уч. № 1, выполняются кадастровые работы по исправлению
кадастровой ошибки в части площади и местоположения границы
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы".
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
191119, С.-Пб., Лиговский пр., д. 111113-115, лит. Б, офис 405. 4 декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 191119, С.-Пб., Лиговский
пр., д. 111-113-115, лит. Б, офис 405,
т. 380-98-15. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со
2 ноября 2013 г. по 3 декабря 2013
г. по адресу: 191119, С.-Пб., Лиговский пр., д. 111-113-115, лит. Б, офис
405. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли ГБОУ СПО ЛО
"Лисинский Лесной Колледж", филиал ЛОГКУ "Ленобллес" – Любанское лесничество, а также другие
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, землю, навоз. Тел. 8-911193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: песок, дрова, щебень,
опилки и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые. Береза, осина ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.

ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются кадастровые работы в отношении границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Ивановское", уч. 9. Заказчиком работ является собственник земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 04.12.2013 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 № 305 с 02.11.2013 г. по 04.12.2013 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосненский р-н,автодорога Павлово –
Мга – Любань – Оредеж – Луга ГУ "Ленавтодор". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю или праве подписи на земли общего пользования.
В соответствии с п. 3 ст. 31 ЗК РФ администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении в аренду под строительство земельного участка площадью 135 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Нурма, у дома 11-а, категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – зона транспортно-складского производства, вид разрешенного использования – размещение магазина.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 23 октября 2013 года № 145
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917
В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 Бузько Елены Васильевны, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 917 Яковлеву Светлану Викторовну, 06.09.1973 г.р., педагога дополнительного образования муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом детского творчества поселка Ульяновка", члена
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 917.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

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.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир.
Проводим обучение.
Тел. 8-967-531-56-32.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуются:
– мастер участка (требования:
образование не ниже среднего специального, знание ПК, инициативность), з/пл. от 30000 руб.,
– разнорабочий, з/пл. от 15000
руб.,
– сторож, з/пл. от 12000 руб.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Тел. (881361) 30-362.
Приглашаем на работу водителя с категорией "А", "В", "С",
"Д", г. Тосно, Московское шоссе,
2. Тел.: 42-108, 42-445.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец
(продукты). Тел.: +7953-374-48-30,
+7905-280-79-86.
Требуются швеи. Производство
спецодежды, г. Тосно, ул. Советская, д. 9. Тел. 8 (81361) 2-16-17.
В столовую крупной организации требуются повара, график
работы 5/2, з/плата от 22000 руб.
Тел. 953-57-77.
РАБОТА
Пиццерия "Баффо" приглашает на работу повара горячего
цеха – з/п от 25000 руб., повара
холодного цеха – з/п от 22000
руб., бармена – з/п от 20000 руб.,
официанта – з/п от 15000 р. + чай.
Ждем вас по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 28. Тел. 8-960-254-09-97.
Требуется водитель кат. "СЕ",
работа на межгород.
Тел. 8-905-284-42-26.
Организации требуется мастер
по ремонту бензоинструмента.
Обучение. Тел. 8-921-302-91-99.
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.
Требуются сотрудники на грузовой и легковой шиномонтаж.
Заработная плата – 50000 рублей. График работы сменный.
Обучение.
Телефон для связи 8 (812) 41019-19 (доб. 107), Валерия, пн.-пт.
с 9 час. до 17 час. 30 мин.
Требуются специалисты, проживающие в г. Тосно, с опытом работ
на линии по производству пластмасс. Зарплата договорная. Конт.
лицо и тел.: Виталий 8-911-901-65-64.
ООО "Мир-А" срочно требуются: в кафе бармен, СТО – автоэлектрик. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а. Тел. 72-770.
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
• инженера по охране труда-эколога,
• начальника ОТК,
• механика гаража,
• мастеров производственного
участка,
• машинистов крана (мостовых),
• формовщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуры),
• обмотчика элементов электрических машин,
• контролера ОТК,
• фрезеровщика,
• автослесаря,
• автоэлектрика,
• водителя автопогрузчика.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22,
для
резюме:
personal_plantek@mail.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
Александра
САМОЙЛОВА
с 18-летием!
18-летие – новый рубеж,
Вся жизнь пред тобою открыта,
Пусть будет так много
счастливых надежд
И радостных светлых открытий!
Спеши же желание свое загадать!
Ему обязательно сбыться!
Пусть всегда у тебя
будет много друзей
И поддержка родных помогает!
Путь по долгой жизни
только начат,
По судьбе счастливый
взят разбег,
Юность все дала тебе, и значит,
Будь добрее и богаче всех!
Твои родные
* * *
Сергея Сергеевича
ГОЛОПОЛОСОВА
поздравляем с юбилеем!
Нет на свете преданнее мужа,
Нет на свете лучшего отца
И, как дедушка, ты тоже
очень нужный, –
Повторять готовы без конца.
Мы тебе желаем
крепкого здоровья,
Жить на свете много-много лет!
Дорогой наш, ты нам
очень-очень нужен,
Лучшего мужчины в мире нет!
Жена, дочь, зять, внук
СРУБЫ. Готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
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.

• РЕМОНТ ДОМОВ
• ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА –
коттеджей, бань, квартир.
8-921-932-73-89, 8-921-894-81-83.
Ремонт, продувка скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАБОРЫ
7 ноября – 13 ноября – "Географ глобус пропил", Россия,
драма.
7 ноября – 13 ноября – "Индюки: назад в будущее", 3D,
США, анимация.
Тел. 2-58-52.
Рубленые дома и бани, установка, крыши, отделка (брус, кругляк).
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Услуги автокрана, гр. 25 т., вылет стр. 21,5 м.
Тел. 8-921-382-06-02, Сергей.

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

ДОМА, КРОВЛИ
ОТОПЛЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ
АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел. 8-911-923-26-23.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Открылся магазин электрики. Советская, 12.
Сантехник, валка деревьев частями. Тел. 8-904-515-19-22.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
Муж на час, любая помощь в
квартире и своем доме. Даже
просто поговорить. Тел. 8-906270-14-61, Алексей Николаевич.
Электромонтажные работы
любой сложности.
Установка видеонаблюдения.
Тел. 8-921-346-27-20.
"НЕВСКИЙ СТИЛЬ"
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ.
г.ТОСНО, тел. 8-911-264-13-40.

Рассрочка – 0%!!!

ОКНА, ДВЕРИ

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства" объявляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, дом 29, тел.: 29-139, 30-065.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

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.

ки!!!
Скид

8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Устранение любых засоров.
Замена сантехники, отопления.
Обустройство скважин, утепление. Тел. 8-906-270-14-61, Алексей
Николаевич.

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.

Открылся пункт продажи комбикормов, зерно, соль, пос. Красный Бор (Поповка), напротив автозаправки, территория стройбазы.
Тел. 8-921-649-24-72. Доставка.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, 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

Следующий номер газеты
выйдет в четверг,
7 ноября.

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 или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру без ремонта.
Недорого. Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок, недострой.
Недорого. Для себя.
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю квартиру. Тел. 8 (911)
712-86-14.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю. Решение вопросов в
недвижимости.
Сайт: krasnozem1.ucoz.com.
Тел. 8-921-950-43-34.
АРЕНДА производ. помещения
от 500 м, г. Тосно, от 150 руб. за 1
кв. м. Тел. 925-88-00, Дмитрий.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
производственные и офисные
помещения, открытая асфальтированная площадка, г. Тосно,
Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-108, 42-445.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам однокомнатную квартиру
на длительный срок для русской
семьи. Не агентство. Звонить по
тел. 8-921-855-92-08 или 8-911011-72-21, Вячеслав.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-920-01.
С н и м у ко м н а т у, к в а р т и ру.
Тел. 8 (911) 712-86-14.
Сниму жилье. Тел. 8-921-794-31-22.
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
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. 8-921-346-51-95.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
8 ноября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(рыжие, крупные, привитые). Любань – с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час.
(возле стоянки такси. Последний
раз в этом сезоне. Приезд гарантируем. Тел. 8-910-532-24-26.
Отдаем щенков и котят. Животные привиты, ветпаспорта.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продам собачку пикинес, 7 мес.
недорого. Тел. 952-286-55-17.
Русский черный терьер в дар,
7 лет, девочка.Тел. 8-952-362-45-47.
Продажа баранов романовских,
живой вес 200 руб. за кг.
Тел. 8-921-555-43-67.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается световая вывеска
"Универсам", недорого.
Тел. 8-911-229-61-27.

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 а/м ВАЗ-2115 (2005 г.),
хор. сост. Тел. 8-911-216-45-37.
Продам "Шевроле Нива" 2004 г.
в., пробег 67 т. км, брон. инкассатор, 150000 руб.
Тел. 921-442-81-67 Анатолий.
Продается Нива-21213 2001 г.,
пробег 121000 км, 120000 р.
Тел. 8-905-264-92-36.
Продам ВАЗ-2115 (2006 г. в.), серебристая, музыка, на зимн. рез.,
сост. хор., не гнилая, 105 т. р., торг.
Тел. 8-952-209-27-24, Саша.
Организация продаст б/у технику: трактор Кировец К-701, трактор-бульдозер Т-170, экскаватор
тросовой ЭО-3211.
Тел. 8-921-994-15-89.
Продаю комплект зимних шипованных колес "Бриджстоун", 215/
65/16 на оригинальных литых дисках "Ниссан", б/у один сезон.
Тел. 8-911-949-13-49.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Тел. 911-087-78-01.
Продам 3 к. кв. в Тосно или варианты обмена. Тел. 8-921-794-31-22.
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 комн. кварт. в Любани, ц. 1650 т. р. Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю 1 к. кв., С-Петерб., Калининский р-н, общ. пл. 30,3 кв. м,
комната 18,3, кухня 6,5, от хозяина. Тел. 8-921-359-24-37.
Продам 1 комн. кв. в с/х "Ушаки", Любани, Тосно, Отрадном.
Тел. 8 (811) 712-86-14.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
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 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам в Тосно 1 к. кв-ру, 2/7, пр.
Ленина, 19. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимний дом в Тосно,
10х10, 2 эт., 380 в, вода, канализация. Рассмотрю все возможные варианты обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
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 жилой дом в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам уч. 6 соток, баня 6х6,
садоводство "Заречное". Тел. 8-921648-33-86.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок 6 соток в садоводстве "Саблинка".
Тел. 8-952-27-29-275.
Продам участок в Тосно, Любани. Тел. 8 (911) 712-86-14.
Продам участок ИЖС, 12 сот.,
г. Любань. Тел. 911-087-78-01.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам кубовики б/у, мытые,
3500 р. за шт. Доставка.
Тел. 8-911-957-42-23, Булат.
Березовые веники для бани по
60 руб. шт. Тел. 8-906-273-54-67.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
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