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УТРО ПЯТНИЦЫ
НАЧИНАЕТСЯ
С ГУБЕРНАТОРОМ
Уникальный проект представляет Ленинградская областная
телекомпания. Каждую пятницу
в эфире "5 канала" в 7.15 глава
47-го региона Александр Дрозденко разбирается в проблемах,
которыми жители поделились с
журналистами.
Инициатором нового телепроекта стал лично губернатор Ленинградской области. Планируется,
что разговор в студии станет для
телезрителей не только одним из
способов рассказать губернатору о
насущных проблемах, но и возможностью обсудить социально-значимые решения до их принятия.
Александр Дрозденко в студии
выслушивает мнения жителей, которыми они поделились с журналистами ЛОТа, а члены правительства в это
время – где бы они ни находились –
внимательно смотрят эфир. Так что
принятые решения окажутся не только публичными, но и немедленно будут приняты к исполнению.
Помимо эфира "5 канала", передачу можно будет увидеть по всем
кабельным сетям в областных районах по четвергам в 20.00 и по пятницам в 08.00, 14.00 и 20.00.

АНОНС

ЛЮБВИ
ЗЕМНАЯ
БЛАГОДАТЬ
(ко Дню празднования памяти
святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских,
покровителей семьи)
В связи с тем, что празднование
памяти святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии Муромских совершается 8 июля, то есть в
период Петрова поста, и, имея в
виду желание многих христиан вступить в церковный брак в день почитания этих покровителей супружества, согласно решению Священного Синода, в сентябре в России отмечается дополнительный День
празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев.
В дни праздника по всей стране
теперь проводятся мероприятия,
направленные на укрепление традиционных семейных ценностей.
Приглашаем всех тосненцев 21
сентября в Тосненский Дом культуры на праздничную программу
для всей семьи "Мы едины любовью и верой".
В 13.00 в фойе пройдут мастерклассы по изготовлению традиционной куклы, деревянной игрушки,
росписи по дереву и по глине, росписи по стеклу и другие (в подарок!)
Юных тосненцев ждет фольклорная игровая программа.
В 14.00 – концертная программа
с участием хора "Александр Невский", фолк-рок группы "Атриум",
автора-исполнителя Марины Рогоза, творческих коллективов и исполнителей.
Вход свободный.
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Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства
и лесопромышленного комплекса!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем работника леса.
Лес – одно из главных богатств России, бесценный экологический и экономический ресурс страны. Его рациональное использование и воспроизводство – в числе государственных приоритетов. В нашем районе зарождались и развивались лучшие традиции российского лесоустройства. В
этом огромная заслуга работников лесного хозяйства.
Ваш труд всегда был в почете, ведь вы отдаете все свои
навыки и умения для процветания родного района и страны.
Спасибо вам за планомерную, кропотливую работу по воспроизводству, защите, охране лесов. Желаем вам и вашим
семьям благополучия, здоровья, счастья!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Цена в розницу свободная

Поздравляем всех жителей с Днем рождения Федоровского сельского поселения!
Этот праздник объединяет всех, кто родился и живет в поселке, воспитывает детей
и внуков, трудится на благо малой родины.
Федоровская земля богата историческими событиями, славна героическими и талантливыми людьми. Мы по праву гордимся своей историей и своими земляками.
Прошлое и настоящее Федоровского связано с развитием района и области в целом.
Свой очередной День рождения поселок встречает на подъеме, набирает обороты социально-экономическое развитие. Сегодня Федоровское живет и развивается и главная заслуга в этом – жителей, которые любят родной край. Трудолюбие и оптимизм
федоровцев, бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям способствуют дальнейшему развитию поселения.
В этот замечательный день от души желаем жителям крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в труде на благо родного края!
Пусть сегодняшний праздник станет добрым днем для каждого из вас, подарит радость и светлые надежды!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

НАДЕЖДА
НА СПАСЕНИЕ
Есть люди, для которых донорство стало неотъемлемой
частью жизни. Сдав 40 раз кровь, 60 – плазму и получив
звание "Почетного донора", они продолжают помогать нуждающимся. Это люди неравнодушные, наделенные милосердием, с открытой душой и добрым сердцем. Вот имена
тех, кто пополнил эти ряды недавно: Юрий Баранов, Юрий
Калац, Михаил Климахин, Наталья Родина, Андрей Смирнов, Сергей Тюрин, Ольга Шмелева.
Их постоянная поддержка –
это та самая невидимая ступенька, которая помогает подняться
еще на шаг выше, приумножая
добро. От всей души поздравляем
вас и желаем крепкого здоровья!
Спасибо вам за то, что вы дарите
людям надежду на спасение!
Особую благодарность за постоянную поддержку и активное участие в организации донорских акций выражаем
Юрию Калацу – помощнику депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Юрия Соколова. Свой донорский путь Юрий Анатольевич
начал в 1975 году, учась в Ленинградском военно-политехническом училище. В 1993 году,
занимая должность заместителя командира военно-технической базы в ГО-1, он организовал
донорский день, желая помочь
прапорщику, которому в связи
с серьезной операцией требовалось большое количество крови.
Была вызвана выездная бригада из Военно-медицинской академии, привлечен весь личный
состав. Операция прошла успешно.

В Центр крови
Ленинградской области в 2004 году
Юрия Анатольевича привели служебные дела. Зная
не понаслышке,
как важна донорская кровь, он и по
сей день является
нашим активным
кадровым донором. Этот благо-

родный человек,
вызывающий восхищение и уважение, не остается
безучастным к чужой беде. Он – донор с большой буквы.
Хочется еще раз
напомнить, что
стать донором может любой здоро-

вый человек, если он старше 18
лет, весом не менее 50 кг и не
имеет для этого противопоказаний. Мужчины могут сдавать
кровь 5 раз в год, а женщины –
4 раза, с интервалом не менее 60
дней.
Центр крови Ленинградской
области приглашает сдать
кровь и ее компоненты для бесперебойного обеспечения ими
лечебных учреждений. Помните, что время, проведенное в донорском кресле, не будет потрачено зря!
Ждем вас по будням с 9.00 до
12.00 часов по адресу: г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а, тел.: 8
(81361) 243-35.
ВКонтакте: http://vk.com/
donorkrowi

П. Павлова,

менеджер по связям
с общественностью

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
24 сентября в 17 часов в
редакции газеты состоится
сбор членов ЛИТО "Тосненская сторонка".

Комитетом по природным ресурсам в рамках реализации своих полномочий в области охраны окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности организовано проведение комплекса мероприятий по осуществлению государственного мониторинга окружающей среды, контролю радиационной обстановки на территории Ленинградской области, функционированию региональной системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, мониторингу исполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере обращения с отходами.
Ознакомиться с данной информацией можно на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области в сети Интернет по
адресу http://www.nature.lenobl.ru/programm/rept

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта подписка на газету "Тосненский вестник". На 1-е полугодие 2015 года абонемент вы можете оформить
во всех почтовых отделениях связи, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати". Вместе с нами вы будете знать обо
всем, что происходит в жизни района. Наш индекс 55017.
С уважением коллектив журналистов газеты "Тосненский вестник"
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В первую субботу сентября в Тосно съехались гости из всех уголков нашего обширного региона. Нарядные, яркие, в разноцветных народных костюмах – диво дивное. А
причиной тому послужило интереснейшее
мероприятие – первый этнокультурный
фестиваль Ленинградской области, принять
который выпала честь нашему городу.

МАНИФЕСТ
ДРУЖБЫ
ПРОВОЗГЛАСИЛИ
В ТОСНО
Тосно готовился к встрече
гостей заранее. Накануне вечером в центре города выросли
две сцены: одна, уже привычная, – возле Дома культуры, а
вторая – напротив, между шоссе и фонтанами. Все это говорило о том, что мероприятие
обещает быть громким и масштабным. К сожалению, праздник мало анонсировался, поэтому для многих он стал неожиданностью. Первый региональный этнокультурный фест и ва л ь " Ро с с и я – с о з ву ч и е
культур" объединил представителей более 140 национальностей.

ПЕСТРОЕ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ
ОДЕЯЛО
Поторапливаясь к месту сбора участников шествия делегаций Ленинградской области, я
не могла не завернуть на ожив-

шую площадь. Здесь раскинулись шатры представителей
разных народностей: казаков,
казахов, корейцев, белорусов,
украинцев, узбеков, дагестанцев, татар, ингерманландцев,
вепсов, марийцев, гостей с
ижорской и водской земель и,
конечно же, русских. Вокруг
царила дружеская благожелательная атмосфера, каждый
приглашал к себе угостить национальной кухней и поглядеть
на народные промыслы и традиционные ремесла. Отчего-то
меня потянуло к оружию. Если
казаки хоть и с неодобрением,
но разрешили вынуть шашку из
ножен, то в дагестанском подворье я не осмелилась просить
о том же. Выкованная искусным
мастером, сабля внушала благоговейный трепет.
На улице за настоящими старинными ткацкими станками
расположились две труженицы.
"Именно так и создаются настоящие шедевры!" – не
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скромничая напрасно, заявила
Елена Малыева. Из-под ее рук
материализовался красивый
ковер с новгородским орнаментом. Рядом с ней расположилась Тамара Ивановна Конизова из деревни Савиновщина
Сланцевского района. Бабуля
шустро пряла яркий половик по
всем исконным канонам, да
еще и пылко запевала под аккомпанемент тульской гармошки. Чуть поодаль, за палатками, устроилась другая мастерица – Оксана Сергеева. Прямо здесь, на площади, она демонстрировала плетение киришского кружева. "Я родом из
Киришей, веду там кружок. Интересуются этим не только
дети, учу и взрослых", – пояснила искусница, не отрываясь
от дела. А руки ее так и порхали, выводя белой ниточкой удивительный рисунок.
Угостившись по пути восхитительным татарским чак-чаком,
я отправилась к месту, где уже
вовсю шла бойкая торговля. Город мастеров представил массу удивительных вещиц. Думаю,
ни одна модница не смогла
пройти со спокойным сердцем
мимо дивных украшений ручной
работы. Коллекции горожанок
пополнились оригинальными
бусами, брошами и сережками.
Я остановилась возле изделий,
расписанных под хохлому. Разновидность рисунка называется "кудрины". Выполняя "кудрину", мастера наносят на поверхность изделий своеобразный
узор, в котором рисунок листьев, цветов и плодов составлен
из округлых кудреватых завитков. Учиться этому ремеслу, как
оказалось, никогда не поздно:
мастерице из Луги уже 80, и увлеклась росписью она всего
пять лет назад.
Соседями лужан оказались
тихвинцы. Они привезли симпатичных тряпичных куколок. Пошиты они по определенным
стандартам, заложенным еще в
глубокую старину. И являются
не просто милым украшением,
но и оберегом. Я не удержалась
и приобрела одну – в русском
сарафане, крохотных лапотках
и с длинной-предлинной косой.
Эта куколка-оберег обещает
владелице женское счастье,
которое, как я выяснила, хранится в косе.

ПОД ЗАЩИТОЙ
РУССКИХ БОГАТЫРЕЙ
Окрыленная приобретением
гаранта будущей стабильности
я побежала на место сбора
участников шествия делегаций
районов Ленинградской области. Пестрая колонна растянулась по проспекту Ленина. Тосненский район, исходя из алфавитного принципа, был замыкающим. И мы обеспечили надежный
тыл колонне! Ведь
делегацию хозяев
мероприятия возглавляла княжеская дружина из шести рыцарей! Кстати, была среди них
и девушка. Нелегко
же ей, наверное,
п ришло сь,
ведь
одна только кованая кольчуга весит
больше десяти килограммов. А под
нее еще надета стеганая куртка, которая наверняка спасает в холод. В солнечный же день,
какой как раз и выдался, в таком обмундировании мож-

но схлопотать тепловой удар.
Но только не рыцарям! Были
тут и кони для б о гат ы р е й .
Жаль, правда, им не по размеру. Всеобщее умиление вызвали два очаровательных пони с
фермы Алексея Лебедева. Симпатичные коняшки давно привыкли к повышенному вниманию, поэтому спокойно фотографировались с набежавшей
детворой.
Наконец, дан старт шествию.
Каждая делегация подготовилась на славу – все яркие, запоминающиеся, громкие, энергичные. Пройдя мимо трибуны,
где демонстрантов приветствовали высокие гости во главе с
губернатором Ленинградской
области А. Дрозденко, шествие
завернуло на площадь. Здесь
началось самое интересное –
презентаци я н а ц и о н а ль н ы х
подворий. Большая сцена готовилась к церемонии торжественного открытия, а на вспомогательную уже поднимались
первые выступающие. На ней
проходил фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов. Тем временем
народные умельцы продолжали
раскрывать тайны своего мастерства, а хозяйки делились
секретами приготовления национальной еды. Привлекли своих зрителей также детская игровая площадка "Потешная поляна" и две площадки со
спортивными забавами "Этноспорт".

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
"Мы разные, и в этом наше
богатство. Мы вместе, и в этом
наша сила," – этими словами
ознаменовалось начало праздника. Они стали и слоганом сегодняшнего манифеста дружбы.
– В Ленинградской области
живет более 180 народностей,
и мы не делим народы на большие и малые. У нас разные традиции, но мы объединены в границах области и страны. Мы все
вместе живем и работаем на
благо Ленинградской области, –
п р о и з н е с гл а в а 4 7 р е г и о н а
Александр Дрозденко.
Со сцены звучали теплые
слова от государственных лиц
и представителей разных религиозных конфессий. Рефреном
повторялась мысль: мы выстоим, потому что мы вместе. И как
символ мира и добра в небо
взлетели белые голуби.
После чествования многонациональных семей, которым
принадлежность к разным народностям не помешала прожить в любви долгие годы, сценой завладели творческие коллективы и артисты из разных
уголков Ленинградской области.
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КАК НЕ
ЗАБЛУДИТЬСЯ
В ЛЕСУ

ЭТНОЖИЗНЬ
47 РЕГИОНА
В выставочном зале районного Дома культуры открылась
выставка "Этновзгляд", где художники разных национальнос т е й п р ед лож и ли з р и т е ля м
свое видение Ленинградской
области. В рамках открытия
прошла презентация первого
выпуска этноконфессионального альманаха "Ладья".
Уникальная выставка собрала
шестьдесят полотен десяти выдающихся художников Ленинградской области, разумеется,
разных национальностей. Мастера писали то, что их наиболее
волнует и вдохновляет: это социальная тема, вопросы материнства и духовные места нашего региона. Открывалась выставка тревожной работой Бахлула
Исмаилова "Беженцы". Виды острова Коневец художника Сергея
Опульса, напротив, внушали зрителю умиротворение. Оригинальные картины, исполненные
нефтью, представил Виталий Касаткин. Рядом же с работой Халима Амирова, изображающей
мать и дитя, как будто невзначай прохаживались сами модели
– жена и дочь автора.
По окончании официальной
части праздника загремела этнодискотека. Танцевали все:

русские и дагестанцы, татары и
карелы, вепсы и марийцы. Апогеем же фестиваля стал красочный салют.
Что ж, сегодня мы увидели и
услышали, что у каждого народа существует свой музыкальный инструмент и каждый звучит по-своему. Но в нашем большом регионе они все настроены в унисон. Мы – большая многонациональная семья. И тем
ценнее обещание Александра
Дрозденко, что фестиваль будет проходить ежегодно, вовлекая как можно больше жителей
Ленинградской области.

А. Куртова
Фото Ю. Артемьевой

1. Отправляясь в лес, всегда
сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете
вернуться.
2. Изучите заранее место на
карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки
решили идти, оставляйте на
пути движения ориентиры, по
которым можно будет вернуться к знакомому месту.
4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и
близких, к числу которых относятся: пожилые люди, и люди,
имеющие различные заболевания, обуславливающие какиелибо трудности при нахождении
в лесу, особенно, если человек
заблудился. Помните, даже если
такие люди отправляются в лес
не одни, а с опытными попутчиками, то у них должен быть запас соответствующих медицинских препаратов, согласно рекомендациям врача. Конечно же,
не отпускайте без сопровождения и детей.
ЧТО НУЖНО
ИМЕТЬ С СОБОЙ
Возьмите с собой рюкзак или
сумку, в которых должны находиться: заряженный сотовый
телефон, устройство для ориентирования на местности, в идеале, это, конечно, туристический (другие быстро садятся) навигатор с мощной заряженной
батареей, компас (необходимы
также навыки обращения с этими устройствами), нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой котелок, продукты питания "на
всякий случай" – легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую
пленку для накидки или навеса
от дождя. Помните, одежда
должна быть яркой, или имейте
с собой сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха.
Не надейтесь на авось. Часто, по
закону жанра, "дождь не идет
тогда, когда вы берете зонт".
ЕСЛИ ВЫ
ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Надо сразу же остановиться,
успокоиться и не продолжать
дальнейшего движения, пока не
будут соблюдены основные требования безопасности.
1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит группе, потерявшей своего коллегу,
вернуться по пути следования и
найти его.
2. Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчистить
площадку на земле размером
метр на метр и как можно точнее
нарисовать карту-схему района
нахождения. Нанести на "карту"
свой путь следования. При этом
не забывать основное правило
составления карт: север – на верхнем обрезе карты, юг – на нижнем.
3. Внимательно прислушайтесь. При возможных шумах
типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше
всего идти на их звук, стараясь
сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляемыми
на деревьях. При этом направление своего движения необходимо контролировать не менее
чем через три предмета, часто
проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность движения по затесам на деревьях,
сломанным веткам и т. д.
Продолжение на 4-й стр.
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ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС
Нина Усатова – это яркая актриса, которая вот уже много лет радует
зрителей своей неподражаемой игрой. За много лет ее великолепные
актерские работы уже успели стать настоящей классикой советского и
российского кино. Ее образы полюбились зрителям. А она сама приобрела славу по-настоящему народной актрисы. Сегодня актриса уже разменяла седьмой десяток, однако, несмотря на это, ее работы в кино и
театре все так же пользуются большой популярностью среди зрителей.

ПРОСТАЯ РУССКАЯ
АКТРИСА НИНА УСАТОВА
Несмотря на всероссийскую популярность, многие тосненцы считают Нину Николаевну своей. И
причина не только в том, что она
не раз приезжала в наш город с
творческими вечерами. Здесь в
районе у актрисы есть дача на шести сотках, куда она сбегает, устав
от городской суеты. Не так давно
Нина Усатова снова посетила Тосно, чтобы пообщаться с преданными зрителями.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ К
ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ
Нина Усатова родилась 1 октября
1951 года в небольшом (или даже –
крохотном) селе Малиновое Озеро
Алтайского края РСФСР. В этом месте прошло ее детство, однако уже
в подростковом возрасте девочка
переехала с родителями в более
крупный город Курган. Нина Николаевна вспоминает, что мечта стать
актрисой появилась у нее, когда она
увидела игру Нонны Мордюковой в
фильме "Простая история".
В 1969-м году, только окончив
школу, Нина отправилась в Москву,
но поступить в Щукинское училище
так и не сумела. Первый провал
стал весомым ударом для молодой
актрисы, однако сдаваться без боя
она не собиралась. Оставшись в
Москве, наша героиня устроилась
сновальщицей на суконную фабрику "Красный Октябрь". Здесь она
проработала несколько лет, совмещая работу с подготовкой к вступи-

тельным экзаменам. Однако ни в
1970-м, ни в 1971-м, ни в 1972-м поступить на учебу в Театральный институт имени Бориса Щукина ей так
и не удалось. В какой-то момент
актриса уже отчаялась однажды
пробиться в заветный вуз, но ее
врожденная целеустремленность не
позволяла ей отступиться от намеченной цели. В итоге поступить актрисе все-таки удалось, но только с
пятой попытки! В 1974-м году Нина
Усатова стала студенткой режиссерского факультета "Щуки". В
этом месте прошло ее профессиональное становление.

СТАНОВЛЕНИЕ
АКТРИСЫ
После окончания учебы в 1979
году Нина Усатова отправилась по
распределению в город Котлас Архангельской области, где стала служить в районном театре. Однако
уже в 1980-м году оставила провинциальный городок и отправилась в
Ленинград, где стала актрисой
труппы только что открывшегося
Молодежного театра. В 1981-м году
она дебютировала в мире кино,
впоследствии стала часто сниматься. Нина Николаевна Усатова –
классическая актриса русской реалистической школы, ее героини всегда правдивы и жизненны, их характеры достоверны и узнаваемы. Ее
исключительное умение создавать
народные образы было в первую
очередь востребовано кинематогра-

фом: большинство героинь из почти
90 фильмов Нины Николаевны – это
простые русские женщины, к которым актриса относится с большой
любовью и тактом. Широкая известность пришла к ней после пронзительно сыгранной роли глухонемой
Лидии в картине "Холодное лето
пятьдесят третьего".

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ
НИНЫ УСАТОВОЙ
Начиная с 1989-го года, Нина Усатова стала служить в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Она исполнила множество замечательных ролей, которые по сей
день считаются лучшими в ее карьере. Спектакли "Коварство и любовь", "Кадриль", "Семейный портрет с посторонним", "За чем пойдешь, то и найдешь" – все это лишь
малая толика ролей, сыгранных Ниной Усатовой на сцене БДТ. Возвращаясь к кинематографическим ролям, отметим, что в этой отрасли
карьера актрисы была не менее успешной. Фильмы "Чича", "Окно в
Париж", "Кавказская рулетка",
"Красное небо. Черный снег" принесли ей множество престижных кинематографических номинаций.
Триумфальными же в карьере нашей героини стали роли в фильмах
"Мусульманин", "Барак", "Поп".
За данные фильмы актриса получила в общей сложности две премии "Ника", приз фестиваля "Кинотавр", а также награду "Золотой
орел". Помимо этого в коллекции
актрисы есть и другие премии. Медаль Пушкина, Государственная
премия Российской Федерации,
звание Народной артистки России
– все это яркий пример признания
заслуг великой актрисы. Отвечая
на вопрос о том, что же помогло ей
добиться своей цели, стать актрисой, Нина Николаевна произносит:
– Я с детства знала, чего хочу.
Актерская профессия – это великий
труд. Это радостная любимая работа, которая в то же время требует
гигантских физических и моральных
вложений. Но я ничего другого не
хотела бы в жизни. Я просила, и Господь мне дал, что хотела.

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Начало на 3-й стр.
4. В лесу самое главное – не терять самообладания и помнить следующее:
– не двигаться в темное время суток, ночь
необходима для восстановления сил;
– не ходить по звериным тропам, т. к. они
могут привести к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;
– не выходить на болотистые участки леса,
особенно покрытые ряской;
– не есть незнакомые дикоросы – лучше
попить воды. Без еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды всего лишь
неделю.
КАК ДОБЫТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер, то в ней можно вскипятить воду, бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней
вода. Таким образом, без питьевой воды не
останетесь, если у вас есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найдется, не
сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река, ручей, болото, пруд) поблизости.
5. Если самостоятельно выбраться не уда-

ется, позвоните спасателям по телефону 01,
112 (с сотового телефона).
Объясните ситуацию, вам помогут выйти,
ориентируясь по карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь никуда не
убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, разведите костер, возможно, дым привлечет внимание.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ
1. Помогает определиться и запах. Если
унюхали дымок, нужно идти против ветра.
2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше
всего "выходить на воду" (ручей обязательно
выведет к реке, река – к людям. Идти нужно
вниз по течению). Также можно идти вдоль
линии электропередач.
3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат ли где трубы домов, заводов,
колокольни или башни. Однако здесь следует быть особенно осторожными, так как, если
вы получите травму, ваше положение может
значительным образом осложниться.
4. Обращайте внимание на лесные тропинки, протоптанные человеком.
5. Ориентирование по солнцу и часам. Вра-

– В каких фильмах вы снимаетесь сегодня?
– Этим летом я дала себе отдохнуть, – отвечает актриса. – Да и не
было достойных сценариев, которые
смогли бы меня заинтересовать.
– Как вы проводите время на
своем приусадебном участке?
Это повод дотронуться до земли или место отдыха?
– Конечно, наклоняюсь и к грядкам. Но в основном я здесь отдыхаю. Жаль, что времени на это вечно не хватает. Обязательно топлю

щая часы в горизонтальной плоскости, направляют часовую (короткую) стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой
и направлением на 14 часов (для России после безвозвратного перехода на летнее время в 2011 году) делится пополам. Эта линия
и будет направлением на юг. Если встать лицом на юг, то слева будет восток, справа –
запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нужно делить левый угол, а во вторую
половину дня – правый угол. Данный способ
дает сравнительно правильные результаты
в северных и отчасти в умеренных широтах.
ОРИЕНТИР
ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ
– деревья, пни и упавшие стволы больше
гниют с северной стороны;
– выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
– мох на пнях располагается с северной
стороны; кора березы и сосны на северной
стороне темнее;
– у березы гладкая, белая, чистая кора с
южной стороны;
– смола на стволах сосен, елей, кедров
обильнее выступает с южной стороны.

И. Цай,
заместитель главы администрации

баню! И знаете, когда беру стопку
газет для розжига, попадается среди них и "Тосненский вестник"!
Жалко же сразу отправлять в
огонь, потому сижу у печки и зачитываюсь.
Что ж, после этих слов мы наверняка убедились, что Нина Николаевна Усатова – наша, тосненская. Будем ждать новых интересных встреч с ней в нашем городе.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Выражаем глубокое соболезнование чемпиону мира по высшему пилотажу Виктору Валентиновичу
Смолину в связи с кончиной его
мамы Смолиной Валентины Васильевны.
Это была удивительная по доброте женщина – терпеливая, заботливая, скромная, внимательная к нуждам людей, ее окружающих. Живя в
частном секторе города Тосно, она
всегда ладила с соседями, и к тете
Вале приходили за помощью, советом, поддержкой.
К ней, как к родной, приезжали и
многочисленные друзья ее знаменитого на весь мир сына. И для всех
она гостеприимно распахивала свой
дом, радушно накрывала стол, угощала от души разносолами. Ее любили все, кому хоть раз приходилось
с ней общаться. Светлую память о
Валентине Васильевне мы сохраним
в своих сердцах.
И. Хабаров, Ю. Соколов,
С. Баранов, В. Дернов, Н. Куртова,
совет ветеранов,
общественность города Тосно
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОД ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
2015 год объявлен в Ленинградской
области годом пожилого человека.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко рассказал, что
разрабатывается программа оказания
целевой помощи старшему поколению.
По его словам, она нацелена не на тех, кто
имеет какие-то звания (ветеранов, тружеников тыла, блокадников), а на всех пожилых
людей, которые проживают в тяжелых условиях. Например, программа поможет тем, у
кого средний доход на одного члена семьи
ниже полутора прожиточных минимумов, пояснил глава региона.
Также разрабатывается программа оказания целевой медицинской помощи пожилым
людям. Программу планируют утвердить после новогодних праздников, в конце января –
начале февраля следующего года. Кроме
того, в настоящее время подготовлены законодательные инициативы о принятии федерального закона "Дети войны". Если такой
закон не будет принят на федеральном уровне, то, скорее всего, его аналог будет разработан и принят в Ленинградской области,
сказал Александр Дрозденко.

ПО ПЕРВОМУ СЧЕТУ
По предварительным итогам воскресных выборов львиная доля голосов в
Ленинградской области досталась
"единороссам" (80,28%) самовыдвиженцев прошло около 10%, представителей
КПРФ – 2,5%. У "Справедливой России"
оказалось около 2%, у ЛДПР – 1,64%.
Партия "Единая Россия" по числу мандатов существенно оторвалась от других, 1767
кандидатов "ЕдРа" стали обладателями мандатов. У самовыдвиженцев – 220 мандатов,
у КПРФ – 55, а у "справедливороссов" – 40.

В ЧЕТЫРЕ РАЗА
Число выдворенных из Ленобласти
мигрантов в этом году выросло в 4 раза,
заявила начальник УФМС Елена Дунаева.
Она сообщила, что уже собраны отпечатки
пальцев у 270 тысяч иностранных граждан.
Также проведены специальные операции:
"Жилой сектор", "Регион-магистраль",
"Маршрутка", "Нелегал-2014" и другие. Всего
управлением миграционной службы на территории области проведено более 3 тысяч проверок. Выявлено более 19,5 тысяч нарушений.
Общая сумма штрафов превысила 38 млн рублей. Число выдворенных мигрантов выросло
в 4 раза и составило 1 452 человека.
Елена Дунаева отметила, что прослеживается тенденция легализации иностранных
граждан. С этим согласился губернатор Александр Дрозденко, который считает, что "мигранты становятся более законопослушными".

БУДУТ НОВЫЕ ТРАССЫ
Важные для 47-го региона транспортные
проекты вошли в программу по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, принципиальное значение для региона имеют развязки
от Гражданского проспекта до Мурино и от
Ириновского проспекта до Всеволожска, а
также необходим подъезд к новой жилой
зоне Кудрово – Оккервиль. Кроме того, к 2016
году планируется закончить строительство
участка новой федеральной трассы от Пулковского шоссе до существующего обхода
Гатчины. Начата реконструкция автодороги
к Красному Селу.
В 2018 году должна быть построена новая
федеральная платная автодорога Санкт-Петербург – Москва (дублер трассы Россия), а
также предусмотрено строительство 13 линий скоростного трамвая. В частности, первым проектом, намеченным к реализации к
2018 году, станет аэроэкспресс до аэропорта
Пулково. В Ленинградской области планиру-
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ется связать этим новым видом транспорта
город Сертолово со станцией метро "Озерки" и город Всеволожск со станцией метро
"Ладожская".

ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ ГОДА
В Ленинградской области полностью
оборудованы современной техникой
шесть межрайонных офтальмологических стационаров для хирургии катаракты и глаукомы.
Межрайонные офтальмологические отделения открыты в Киришах, Кингисеппе, Всеволожске, Гатчине, Выборге и Сосновом Бору.
В 2015 году будет оборудовано седьмое отделение в Пикалево. Работе по новым технологиям обучены восемь специалистов-офтальмологов, они уже начали проводить уникальные бесшовные операции.
В каждом из стационаров в год может производиться по 400–500 операций по лечению
катаракты бесшовным методом (факоэмульсификация). По подсчетам медиков, через 2–
3 года очередь на такие операции в Ленинградской области будет составлять всего несколько месяцев.

ЭСТАФЕТА
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Инициатива губернатора 47-го региона
по проведению эстафеты вечного огня
Дороги жизни поддержана на федеральном уровне, а сам пробег внесен в план
основных мероприятий Правительства
РФ по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Частичку огня от Пискаревского кладбища до монумента "Разорванное кольцо" понесут 9 мая 2015 года. Планируется, что этап
эстафеты по территории города пробежит
житель Петербурга, а затем представителю
каждого из 40 городов воинской славы будет предоставлен участок длиной примерно
в 1 км. Общая протяженность эстафеты до
монумента "Разорванное кольцо", где и будет зажжен первый в Ленинградской области Вечный огонь, составит как раз 40 километров. "Символично, что последние 3 километра огонь пронесут Выборг, Луга и Тихвин –
три областных города воинской славы", –
считает Александр Дрозденко.

АВТОБУС ДЛЯ ДЕТДОМА
Три с половиной миллиона рублей из
бюджета Ленинградской области будет
затрачено на закупку пяти автобусов
для детских домов.
Вскоре в Анисимовском, Кингисеппском,
Свирьстройском, Никольском детских домах
и Сиверском специальном (коррекционном)
детском доме появится новый транспорт. Это
будут 4 автобуса на 11 посадочных мест и один
на 22 места. После прохождения процедуры
перехода из муниципального в областное подчинение в 2015 году еще трем детским домам – в Будогощи, Выборге и Лопухинке –
также будут приобретены автобусы.
В Ленинградской области сегодня действуют 12 детских домов: 8 государственных и
4 муниципальных. Новые автобусы есть у
4 детских домов – в Ивангороде, поселке Толмачево, Тихвине и Волосово.

ШТРАФ ЗА ЛИМОНАД
По требованию Тосненской городской
прокуратуры устранены нарушения,
выявленные при организации питания
учащихся школ.
Сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в школах города
Тосно. Установлено, что в нарушение санитарных правил в школьных зданиях установлены торговые аппараты с пищевыми продуктами вне помещений, предназначенных для
организации питания детей. Кроме того, в
набор пищевых продуктов входят, помимо
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прочего, печенье "Юбилейное", лимонад "Домашний", пирожки с мясом, то есть продукты, запрещенные к реализации через аппараты для автоматической подачи.
В результате прокурорской проверки директора тосненских школ привлечены к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в 3 тысячи рублей. Кроме того, прокурор обратился в суд с исками
об установлении аппаратов в пределах помещений, предназначенных для организации
питания, и ограничения ассортимента питания в соответствии с требованиями законодательства.

КОВАРНЫЙ ВИРУС
С августа в Ленинградской области
наблюдается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями
(ЭВИ).
Болеют преимущественно дети дошкольного возраста, причем половина из них посещают детский сад.
Инкубационный период энтеровирусной
инфекции варьируется от 2 до 35 дней, в
среднем – до недели. Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный. Вирус
может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.
Заболевание начинается остро, температура нередко поднимается до 39–40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе,
спине, судороги. При тяжелых формах заболевания этот вирус может вызывать отек легких, менингит, энцефалит с осложнениями в
виде параличей (осложнения чаще развиваются у детей до 2 лет).
Как отмечают эпидемиологи, эффективного специфического лечения ЭВИ и вакцины
от нее пока нет. Специалисты советуют при
появлении признаков заболевания срочно
обращаться к врачу.

ПОСЛАНИЕ МАЭСТРО
Губернатор Александр Дрозденко
поздравил с юбилеем известного
скрипача, дирижера и президента
Московского международного дома
музыки Владимира Спивакова.
В поздравительном письме в честь 70-летия маэстро особо подчеркивается, что талант Владимира Спивакова неподражаем,
творчество артиста вызывает искреннее
восхищение всех любителей музыкального
искусства. Бесконечное уважение вызывает и тот факт, что знаменитый музыкант является одновременно и меценатом, и наставником для молодых дарований, помогая талантливым детям найти свое место в искусстве.

НОВОЕ В ПДД
Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал постановление о поправках в Правила дорожного
движения, направленных на упрощение
процедуры и сокращение времени
оформления ДТП.
"Когда вред незначительный и носит имущественный характер, нет спора между двумя участниками дорожно-транспортного происшествия, здесь можно разбираться в упрощенном порядке", – заявил Медведев. Теперь в ПДД включена норма, в соответствии
с которой при отсутствии необходимости в
оформлении документов о ДТП водителям
разрешается оставить место ДТП.
Правила разрабатывались вместе с готовящимися поправками в закон об ОСАГО, и
этот закон уже в новой редакции вступит в
силу в октябре 2014 года. Для водителей,
застраховавших свои автомобили в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, лимит по ОСАГО
поднимается до 400 тыс. рублей. В остальных субъектах РФ страховой лимит составит
50 тыс. рублей.

события
факты
комментарии
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МНЕНИЕ ПРЕМЬЕРА
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
считает, что средства массовой информации отражают облик российской
политической системы.
"Отражают, в целом, верно, со всеми достоинствами и недостатками", – сказал премьер-министр во время своего выступления
на медиафоруме "Регионы России". Глава
правительства уверен, что СМИ способны
повлиять на качество работы власти.
Медведев также заявил, что проблемы
независимости СМИ в регионах от властей
выражены острее, чем на федеральном уровне. В связи с этим премьер заявил о необходимости совершенствования законодательства, позволяющего защитить журналистов
от давления.

МИНИМУМ ВЫРОС
Величина прожиточного минимума на
душу населения в целом по России за II
квартал 2014 года устанавливается в
размере 8192 рубля, для трудоспособного населения – 8834 рубля, пенсионеров
– 6717 рублей, детей – 7920 рублей. Об
этом сообщается на сайте кабинета
министров РФ.
Величина прожиточного минимума за II квартал 2014 года на душу населения увеличилась
по сравнению с I кварталом 2014 года на 6,6%,
для трудоспособного населения – на 6,7%, для
пенсионеров – на 6,5%, для детей – на 6,3%.
По данным Росстата, индекс потребительских
цен в среднем за II квартал 2014 года к предыдущему кварталу составил 102,7%.

ПАТЕНТ МИГРАНТУ
Госдума обсуждает законопроект о
введении платных патентов для трудовых мигрантов, сообщила первый
заместитель руководителя Федеральной
миграционной службы (ФМС) РФ
Екатерина Егорова.
По ее словам, суть новшества в том, что
будет отменена квота на трудовую миграцию,
а вместо этого введен платный патент. Цену
патента будет устанавливать субъекты федерации, и все доходы от продажи патентов
будут поступать в бюджеты субъектов. При
этом, как отметила Екатерина Егорова, ФМС
России по-прежнему против поголовной амнистии нелегальных мигрантов и считает, что
возможность войти в правовое поле появится у них после введения в РФ патентов на
работу у юридических лиц.

ЗАКОН О ПРОДЛЕНКЕ
Рабочая группа думской фракции
"Единой России" займется мониторингом и изучением проблемы взимания
платы за продленку в регионах, а также
подготовит поправки в законодательство, которые позволят сделать эту
услугу бесплатной.
В связи с принятием закона "Об образовании" в некоторых регионах школы ввели
плату за пребывание детей в группах продленного дня. Руководитель рабочей группы
депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что по предварительным данным наблюдается огромный разброс между ценами, установленными в школах за посещение групп
продленного дня. Чтобы этого не было, продленка должна остаться бесплатной во всех
школах, заявил Бурматов.
В рабочую группу по мониторингу ситуации с продленкой в регионах РФ войдут депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, а также представители профессионального сообщества: учителя, директора школ, представители профсоюзов. Планируется, что итоги мониторинга будут представлены в октябре 2014 года.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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страивать отношения в коллективе, а в
школе появляются нарушения чтения и
письма.
Когда родителям следует обратиться к
логопеду?
Как только вам начинает казаться, что с
речью малыша что-то не так. Родители смотрят на детей друзей и родственников, которым примерно столько же лет (2–3 года),
сколько их собственным детям, и замечают,

этих врачей, но им нужно объяснить: нервная
система ребенка и психика очень подвижны,
и медикаментозное вмешательство в раннем
детском возрасте может дать колоссальные
положительные результаты. К сожалению,
врачи, бывает, отмахиваются от неговорящих
малышей: "Вырастет – заговорит". Повторяют ее все кому не лень: дальние родственники, бабки на лавочке, не слишком компетентные доктора... А по сути – те, кому судь-

6
МЫ И НАШИ ДЕТИ
Все мы помним незадачливого логопеда из известного кинофильма "По
семейным обстоятельствам" в исполнении Ролана Быкова. Сегодня вовремя
обратиться к специалисту данного профиля (разумеется, более профессиональному) очень важно. Почему, мы и решили выяснить у врачей.
О том, когда и зачем родителям следует обратиться к логопеду, а также о
том, может ли компьютер заменить живое общение, рассказали опытные
эксперты – практикующие логопеды-дефектологи.
Количество детей с речевыми проблемами увеличилось за последние годы?
Да, растет в геометрической прогрессии,
и это связано с ухудшением экологии, с низким качеством медицинского обслуживания,
недостаточным уровнем дошкольного образования, зачастую с некачественной диагностикой речевого развития. Дети с нарушенной речью рискуют попасть в школы для умственно отсталых, а потом их оттуда нипочем не вывести. Согласно нормам развития
речи, первые слова ребенок произносит до
года (5–10 слов), фраза формируется к 1,5
годам, умение говорить – к 2–2,5 годам. В настоящее время эти показатели сдвинуты:
хорошо, если первые слова малыш произносит в 1,5 года, простое предложение – к 2
годам, а к 3 годам формируется более-менее
понятная фразовая речь. Почему так происходит? Речь – явление социальное, появляется по подражанию. С ребенком нужно постоянно разговаривать, "оречевляя" все свои
и его действия. Единицы мам разговаривают с детьми, когда у тех нет собственной
речи. Вот у этих единиц речь и появляется.
Если малыш слышит неправильную речь, с
ним сюсюкают или у взрослых у самих проблемы со звукопроизносительной стороной
речи, это скажется на том, как дети будут
произносить звуки. Родовые травмы, кесарево сечение, сложная беременность, травмы головного мозга на первом году жизни –
все это ведет к нарушениям речи.
Специалисты утверждают: если в 1970–
1980-е речевые дефекты были у каждого
4-го ребенка дошкольного возраста, то сегодня трудно найти дошкольника без нарушений.
Увеличилось число детей, у которых речь не
появляется до 3 лет.

ПОЧЕМУ МАЛЫШЕЙ С ДЕФЕКТАМИ
РЕЧИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

Как раннее увлечение компьютером отразится на здоровье малыша?
Родителям часто некогда разговаривать
с ребенком, играть с ним, поэтому его чуть
ли не с младенчества сажают к компьютеру, а там – игры, мультики! Мало того что
речь не развивается, словарный запас не
увеличивается, фраза не совершенствуется, так еще и ребенок живет в нереальном
мире. Задержка речевого развития при правильно организованной работе может пройти без серьезных последствий для ребенка, а может перерасти в общее недоразвитие речи либо скрывать серьезные нарушения. В саду детям с задержкой речевого
развития трудно усваивать программу, вы-

что речь их чада какая-то не такая: ее нет
вообще или она малопонятна; ребенок предпочитает общаться жестами и проч. В таких
случаях надо срочно вести дитя к логопеду!
Конечно, в этом возрасте очень сложно дать
точное логопедическое заключение. Вполне
возможно, задержка развития речи связана
с тем, что с ребенком не разговаривают. Последнее время приходится очень много консультировать таких маленьких "молчунов",
и практически ни с кем из них мамы-папы не
разговаривают. Когда я стала объяснять одной родительнице, что с ребенком с момента рождения нужно постоянно говорить, "оречевляя" буквально каждый шаг, одна возмутилась: "Да вы что? Это с ума сойдешь –
столько говорить!" Другая недопоняла: "Самой с собой говорить, что ли? Он же не отвечает! Я не могу!" А третья категорично заявила: "Не буду я с ним сейчас разговаривать,
вот вырастет – тогда и буду!" А когда вырастет-то, будет поздно, увы! Речь – явление
социальное, возникает по подражанию. В
истории достаточно примеров детей, выращенных животными, у которых речь так и не
появилась...
Итак, логопед посмотрел, выводы сделал
и направил на консультацию к неврологу,
психиатру, ЛОРу, чтобы исключить или, наоборот, констатировать нарушения, на почве
которых страдает речь. Родители боятся

ба ребенка безразлична. Если родители столкнулись с таким "специалистом", нужно идти
к другому.
Когда чаще всего появляется заикание
и почему?
Заикание возникает чаще всего в период
формирования речи (в 3–4,5 года). Откуда
берется, доподлинно не знаем, как спасаться – знаем чуть-чуть. Во-первых, заикание
любит крайности. Раннее речевое развитие:
ребеночек говорит много, чем безумно радует ближайших родственников, ну они и рады
стараться, давай стихи разучивать, сказки
говорить и песни заводить. А нервная система еще не окрепла для такой речевой атаки.
Во-вторых, тип нервной системы, унаследованный от родителей. Если заикается, скажем, папа, будет ли заикаться дитя? Если
наследует папин тип нервной системы и жизненные обстоятельства сложатся неблагоприятно, то, к сожалению, будет. И, в-третьих, психотравма. Это может быть и в детстве,
и в пубертате. Само по себе заикание не
передается по наследству, передается тип
нервной системы. Если ребенок начал заикаться, это почти всегда сигнал того, что в
его окружении что-то неблагополучно: или
мама истерична – то заласкивает, то наказывает непонятно за что; или ребенок брошен, или, наоборот, ни в чем отказа не получает и так далее.

ИЗЛИШКИ – В ДЕЛО

ЧТО ДЕЛАТЬ С УРОЖАЕМ ЯБЛОК?
В урожайный на яблоки год мы всегда ломаем голову, как справиться с огромным количеством ароматных яблок, срок хранения которых не так уж долог? У нас есть несколько идей!

СУШЕНЫЕ ЯБЛОКИ
Вымойте яблоки, обсушите на
полотенце. Острым ножом или при
помощи универсальной терки нашинкуйте их тонкими пластинками,
удалив сердцевину. Если у вас дома
есть сушилка для овощей и фруктов – вам не нужны советы, как
сушить яблоки, достаточно разложить из поддоне и включить нужный режим. Засушить яблоки в духовке тоже достаточно просто: выстелите противень и решетку бумагой для выпечки, разложите яблоки в один слой и поставьте в разогретую до 100 С духовку, включив
режим конвекции. Через некоторое
время на дверце духовки начнет
образовываться конденсат, в это
время нужно приоткрыть ее и оставить открытой, чтобы лишняя
влага испарилась. После этого

дверцу можно закрыть. Держите
яблоки в духовке, пока они не станут на ощупь сухими, но не потеряют эластичности. Поменяйте один
раз местами противень и решетку.
Достаньте яблочки из духовки и оставьте подсушиться еще при комнатной температуре на несколько
часов или на ночь, затем переложите в бумажный или тканевый
мешочек для хранения.
ЯБЛОЧНЫЕ ЧИПСЫ
Готовьте их по той же технологии,
что и сушеные яблоки, но в середине приготовления посыпьте сахарной пудрой и позвольте им подсушиться чуть сильнее.
ЯБЛОЧНОЕ ПОВИДЛО
Нарежьте яблоки произвольно,
удалив сердцевину, выложите в
большую кастрюлю с толстым
дном, влейте 1 стакан воды, накройте крышкой и поставьте на
медленный огонь – яблоки должны
развариться. Время от времени перемешивайте яблоки, не давая подгорать, если необходимо, добавьте
еще воды. Когда яблоки полностью
разварятся, протрите их через сито
(чтобы удалить кожицу и семена),
переложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар, проварите пюре, разложите по стерилизованным баноч-

ками и закупорьте. Количество сахара зависит от сладости яблок и
способа хранения. Если вы готовите для долгого хранения, то понадобится примерно 700 г сахара на
1 кг пюре. Для хранения в холодильнике сахара можно взять меньше –
по вкусу.
МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ
На дно посуды для мочения яблок
(бутыль или эмалированное ведро)
выложите листья черной смородины, хрена или винограда, на них рядами уложите вымытые яблоки.
Сверху также положите листья, положите круг и гнет. Приготовьте заливку из расчета на 5 л воды по 60 г
сахара и крупной соли. Залейте яблоки и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре, затем переставьте в прохладное место.
Когда уже сварено повидло, уже
закрыты компоты, розданы корзины яблок по соседям и друзьям,
попробуйте приготовить с яблоками что-то новое, что вы еще не готовили. Например, тарт татен с густой карамелью... Зовите друзей в
один из сентябрьских вечеров на
яблочное меню!
ЯБЛОЧНЫЙ ТАРТ ТАТЕН
Количество: 7 порций.
Время: 1 час.

УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2014 № 25
О назначении и проведении публичных слушаний
На основании Проекта планировки территории для малоэтажного жилищного строительства по проспекту Володарского в ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, разработанного ООО
"ГеоПроект", Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", Постановления Правительства Ленинградской области от
21.03.2013 г. № 73 об утверждении программы" Переселение граждан из аварийного жилого фонда
Ленинградскорй области на 2014–2015 годы", в соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ", в
соответствии со ст. 21 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006 № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу: "Проект планировки территории для малоэтажного жилищного строительства по проспекту Володарского в ГП Ульяновка Тосненского района Ленин-

Ингредиенты
Для
теста:
мука – 200 гр,
яйца – 3 шт, вода
ледяная – 1 столовая ложка,
масло сливочное
– 160 гр, разрыхлитель.
Для начинки: яблоки – 4–6 шт.,
масло сливочное – 60 гр, сахарная
пудра – 170 гр.
1. Отделите желтки от белков
(белки не понадобятся). Приготовьте тесто: просейте муку на большую доску или на стол, добавьте
щепотку соли, рубленое масло и разотрите все вместе, пока смесь не
станет рассыпчатой. Добавьте
желтки и воду, вымесите до образования плотного теста. Скатайте
тесто в шар, заверните в пищевую
пленку и уберите в холодильник на
30 минут.
2. Яблоки очистите и нарежьте
четвертинками. В глубокую сковороду выложите 60 г сливочного масла, всыпьте сахарную пудру, поставьте на маленький огонь и помешивайте, пока масло не растает.
3. Уложите яблоки в сковороду
по кругу, плотно прижимая друг к
другу. Готовьте на маленьком огне

около 30 минут, пока яблоки не карамелизируются.
4. Разогрейте духовку до 190°С.
Раскатайте тесто в пласт толщиной
3–5 мм диаметром чуть больше дна
сковороды. Выложите тесто поверх
яблок, края подогните внутрь. Выпекайте пирог в разогретой духовке 25–30 минут до появления золотистой корочки.
5. Достаньте пирог из духовки, дайте постоять 5 минут, затем переверните на блюдо. Подавайте на стол
теплым, со взбитыми сливками.
Совет: приготовьте еще немного карамели: смешайте 200 г сахара с 50 мл воды, варите до загустения и золотистого-чайного цвета,
полейте пирог сверху. Для этого пирога можно использовать не только песочное, но и более пышное –
дрожжевое или бисквитное тесто.
Получится не классический вариант, но тоже очень вкусно!

градской области на 04.10.2014 года в 16 часов 00 минут, по адресу Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, Советский пр., д. 3 МУК ТКЦ "Саблино".
2. Установить, что:
2.1. участие в публичных слушаниях, назначенных в соответствии с настоящим постановлением, принимают любые заинтересованные лица;
2.2. оповещение о назначении и проведении публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется администрацией Ульяновского городского поселения путем размещения информационного сообщения в средствах массовой информации не позднее, чем за десять дней до
дня проведения публичных слушаний;
2.3 публикация результатов публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется администрацией Ульяновского городского поселения путем размещения информационного сообщения в средствах массовой информации не позднее десяти дней после проведения публичных слушаний.
2.4 дополнительная информация предоставляется администрацией Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской по запросу заинтересованных лиц по рабочим дням с 10-00 до13-00,
ежедневно до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 6, тел. 93-257.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний, определить должностное лицо, ответственное за регистрацию
участников публичных слушаний назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
И. о. главы поселения Г. Г. Азовкин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2014 № 1960-па
Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В целях организации деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по выявлению коррупциогенных факторов, их последующего устранения, а также подготовки заключений о результатах антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", областным законом
Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области",
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов
Ленинградской области", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете "Тосненский вестник" и разместить
его на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2014 № 1960-па
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Областным законом Ленинградской
области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области", постановлением
Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области" устанавливает порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация), а также порядок подготовки
заключений о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы, в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
1.2.1. Нормативные правовые акты Администрации (далее – акты, проекты актов):
– распоряжения и постановления Администрации;
– проекты распоряжений и постановлений Администрации.
1.2.2. Антикоррупционная экспертиза – экспертное исследование с целью выявления в актах (проектах
актов) Администрации коррупциогенных факторов.
1.2.3. Объекты антикоррупционной экспертизы – нормативные правовые акты Администрации (проекты
нормативных правовых актов Администрации), являющиеся предметом экспертного исследования при проведении антикоррупционной экспертизы.
1.2.4. Мониторинг применения актов Администрации – наблюдение, обработка, анализ и оценка данных о
реализации действующих документов.
1.3. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении актов и проектов актов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
1.4. Основными принципами антикоррупционной экспертизы являются:
– обязательность проведения антикоррупционной экспертизы;
– оценка акта, проекта акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
– обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы;
– компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу.
1.5. Антикоррупционной экспертизе подлежат акты и проекты актов:
– затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, законные интересы организаций;
– связанные с распределением бюджетных средств;
– связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью;
– связанные с размещением муниципального заказа;
– регламентирующие контрольные, разрешительные и регистрационные полномочия Администрации;
– регламентирующие осуществление полномочий подведомственных организаций;
– определяющие регламенты оказания муниципальных услуг и выполнения отдельных государственных
функций;
– регулирующие контрольные, разрешительные, регистрационные полномочия Администрации во взаимоотношениях с гражданами и негосударственными юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации этих полномочий;
– регулирующие оказание финансовой поддержки за счет средств местного бюджета, предоставление
льгот, выдачу лицензий, разрешений, а также предусматривающие расходование бюджетных средств.
– иные акты и проекты актов по усмотрению главы Администрации.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов актов Администрации проводится специалистом юридического сектора (далее – специалист) Администрации в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и методикой, изложенной в
настоящем Положении (далее – Методика).
2.2. Отдел делопроизводства направляет проект акта в юридический сектор на согласование.
2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов актов осуществляется специалистом при проведении правовой экспертизы.
2.4. Проект акта принимается специалистом и заносится в журнал учета нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, поступивших на антикоррупционную экспертизу. Специалист вправе не принять проект акта в случае отсутствия визирования лиц, предусмотренных Инструкцией по делопроизводству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.5. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов актов составляет семь рабочих дней.
2.6. При проведении антикоррупционной экспертизы специалист обеспечивает проверку по Журналу учета
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
поступивших на антикоррупционную экспертизу, информации о возможном представлении данного проекта
акта, либо аналогичных по содержанию документов на антикоррупционную экспертизу ранее и устанавливает причину его несогласования.
2.7. Специалист устанавливает наличие или отсутствие в проекте акта, представленного на экспертизу,
коррупциогенных норм.
2.8. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов актов специалист, проводивший
антикоррупционную экспертизу, подготавливает экспертное заключение о результатах проведения антикоррупционной экспертизы (далее – экспертное заключение), которое должно содержать следующие сведения:
– дата подготовки экспертного заключения;
– наименование проекта муниципального нормативного правового акта, прошедшего антикоррупционную
экспертизу;
– положения проекта муниципального нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные факторы (в случае выявления);
– предложения о способах устранения выявленных в проекте положений, содержащих коррупциогенные
факторы (в случае выявления).
В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте распоряжения, постановления, решения, положений, содержащих коррупциогенные факторы, а также
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.
2.9. Экспертное заключение подписывается специалистом юридического сектора на рассмотрении которого находился акт и передается на утверждение заведующей юридическим сектором. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы оформляется в двух экземплярах, ему присваивается регистрационный номер, согласно Журналу учета муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на антикоррупционную экспертизу. Далее один экземпляр прилагается к проекту акта, второй – хранится в юридическом секторе.
2.10. Положения проекта акта, содержащие коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта акта.
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
актов при мониторинге их применения
3.1. Антикоррупционная экспертиза актов проводится юридическим сектором Администрации при мониторинге их применения в соответствии с Методикой.
3.2. Основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы актов при мониторинге их применения
являются:
– поручения главы Администрации;
– обращения граждан или организаций, содержащие информацию о наличии в акте коррупциогенных
факторов;
– судебное оспаривание акта;
– принятие мер прокурорского реагирования в отношении акта;
– решение Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции;
– по собственной инициативе.
3.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы актов составляет семь рабочих дней со дня возникновения одного из оснований, указанных в пункте 3.2.
3.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы акта специалист юридического сектора,
проводивший антикоррупционную экспертизу, подготавливает экспертное заключение (приложение к Положению), которое должно содержать следующие сведения:
– дата подготовки экспертного заключения;
– основание проведения антикоррупционной экспертизы акта;
– дата принятия (издания), номер, наименование акта, являющегося объектом антикоррупционной экспертизы;
– положения акта, содержащие коррупциогенные факторы (в случае выявления);
– предложения о способах устранения выявленных в нормативном правовом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы (в случае выявления).
В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в акте
положений, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать
созданию условий для проявления коррупции.
3.5. Экспертное заключение подписывается специалистом юридического сектора, на рассмотрении которого находился акт и передается на утверждение заведующей юридическим сектором. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы оформляется в двух экземплярах, ему присваивается регистрационный номер, согласно Журналу учета муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на антикоррупционную экспертизу. Далее один экземпляр прилагается к акту, второй – хранится в юридическом
секторе.
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Положения акта, содержащие коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, подлежат устранению разработчиком акта.
4. Методика проведения антикоррупционной экспертизы
4.1. При проведении антикоррупционной экспертизы выявляются и оцениваются следующие коррупциогенные факторы:
– факторы, связанные с реализацией полномочий Администрации;
– факторы, связанные с наличием правовых пробелов;
– факторы системного характера.
4.2. Факторы, связанные с реализацией полномочий органа местного самоуправления, выражаются в:
– широте дискреционных полномочий – отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий Администрации (ее должностных лиц);
– определении компетенции по формуле "вправе" – диспозитивном установлении возможности совершения Администрацией (ее должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
– наличии завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, – установлении неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
– злоупотреблении правом заявителя Администрацией (ее должностными лицами) – отсутствии четкой
регламентации прав граждан и организаций;
– выборочном изменении объема прав – возможности необоснованного установления исключений из
общего порядка для граждан и организаций по усмотрению Администрации (ее должностных лиц);
– чрезмерной свободе нормотворчества – наличии бланкетных и отсылочных норм, приводящем к принятию дополнительных правовых актов, вторгающихся в компетенцию органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
– принятии нормативного правового акта сверх компетенции - нарушении компетенции Администрации
(ее должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
– заполнении нормотворческих пробелов при помощи дополнительных правовых актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установлении общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
– юридико-лингвистической неопределенности – употреблении неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
4.3. Факторы, связанные с правовыми пробелами, свидетельствуют об отсутствии правового регулирования некоторых вопросов в проекте документа и выражаются в:
– существовании собственно пробела в правовом регулировании – отсутствии в проекте документа нормы, регулирующей определенные правоотношения, виды деятельности и так далее;
– отсутствии административных процедур – отсутствии порядка совершения Администрацией (ее должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
– отказе от конкурсных (аукционных) процедур – закреплении административного порядка предоставления права (блага);
– отсутствии запретов и ограничений для Администрации (ее должностных лиц) – отсутствии превентивных антикоррупционных норм, определяющих статус муниципальных служащих в коррупциогенных отраслях;
– отсутствии мер ответственности Администрации (ее должностных лиц) – отсутствии норм о юридической ответственности служащих, а также норм об обжаловании их действий (бездействия) и решений;
– отсутствии указания на формы, виды контроля за Администрацией (ее должностными лицами) – отсутствии норм, обеспечивающих возможность осуществления контроля, в том числе общественного, за действиями Администрации (ее должностными лицами);
– нарушении режима прозрачности информации – отсутствии норм, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Администрации (ее должностных лиц), и порядка получения информации по запросам граждан и организаций.
4.4. Факторами системного характера являются факторы, обнаружить которые можно при комплексном
анализе проекта документа, – нормативные коллизии.
Нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающими для Администрации (ее должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в
конкретном случае.
На наличие такого коррупционного фактора указывает любой вид коллизии, если возможность ее разрешения зависит от усмотрения Администрации (ее должностных лиц).
4.5. Специалист, проводящий антикоррупционную экспертизу, оценивает коррупциогенные факторы, указанные в пунктах 4.1.-4.4. настоящего Положения, в их совокупности, степень их влияния на уровень коррупциогенности акта (проекта акта), рассматривает возможность устранения или уменьшения действия
данных факторов и принимает решение о согласовании или подготовке заключения на акт (проект акта).
Специалист самостоятельно выбирает критерии оценки степени коррупциогенности акта (проекта акта),
указывая на избранные им критерии в своем заключении.
4.6. В случае выявления в акте (проекте акта) коррупциогенных факторов, устранение или уменьшение
действия которых невозможно, специалист обосновывает это в отношении каждого фактора в отдельности.
4.7. Выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность положения, не относящиеся в соответствии с настоящей методикой к коррупционным факторам, но которые могут способствовать созданию
условий для проявления коррупции, указываются в экспертном заключении.
4.8. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы специалист не обязан разрабатывать новую редакцию положений проекта акта, содержащих коррупциогенные факторы, но вправе предложить конкретные формулировки отдельных положений проекта акта.
4.9. Для проведения антикоррупционной экспертизы могут использоваться судебная практика по соответствующему вопросу, информация о практике применения действующих правовых актов, мотивированные мнения органов, организаций и граждан, осуществляющих деятельность или обладающих специальными познаниями в регулируемой сфере, данные социологических опросов, научные исследования и другие
сведения, способные помочь правильно оценить наличие и степень влияния коррупциогенных факторов в
проектах правовых актов.
5. Независимая антикоррупционная экспертиза актов и их проектов
5.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются официально опубликованные нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов Администрации и размещенные на официальном сайте Администрации.
Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов Администрации, содержащих сведения, составляющие государственную, служебную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
5.3. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного
правового акта Администрации:
5.3.1. Комитет, отдел, сектор Администрации, которые являются разработчиками проекта акта определяют и прописывают в проекте необходимость проведения независимой антикоррупционной экспертизы и
передают проект в отдел делопроизводства в бумажном и электронном виде.
5.3.2. Отдел делопроизводства направляет проект нормативного правового акта в юридический сектор
на согласование и одновременно в пресс-службу для размещения на официальном сайте Администрации.
5.3.3. Пресс-служба в течение одного рабочего дня размещает проект акта с указанием даты начала и
даты окончания (не более трех рабочих дней) приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы на официальном сайте Администрации, где указан адрес электронной почты для направления экспертных заключений.
5.4. Прием по электронной почте экспертных заключений, составленных независимыми экспертами, проводившими независимую антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта Администрации осуществляет отдел делопроизводства с последующей передачей
в юридический сектор для дальнейшего рассмотрения.
5.5. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом экспертного заключения независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в экспертном
заключении отсутствуют предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
6. Учет результатов антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
6.1. С целью организации учета результатов антикоррупционной экспертизы актов и проектов актов юридический сектор ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, направляет главе Администрации,
перечень проведенных антикоррупционных экспертиз проектов актов, перечень проведенных антикоррупционных экспертиз правовых актов, перечень поступивших экспертных заключений о результатах проведения независимых антикоррупционных экспертиз, информацию о количестве и динамике выявления в
результате проведения антикоррупционных экспертиз коррупциогенных факторов, информацию об устранении (неустранении) выявленных коррупциогенных факторов.
Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Юридический сектор
___________________ №______________
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая юридическим сектором
администрации муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области
_____________________О.В. Касперская

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
_________________________________________________________________________
реквизиты акта (проекта акта) Администрации
_________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
проводившего антикоррупционную экспертизу) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009
года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов", постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 года №44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области",
проведена антикоррупционная экспертиза _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
реквизиты акта (проекта акта) Администрации в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
Вариант 1: В представленном правовом акте (проекте акта) Администрации
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2: В представленном правовом акте (проекте акта) Администрации
выявлены коррупциогенные факторы: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения Методики)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается: __________
_________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
________________________________
(наименование должности)

____________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2014 № 2045-па
О внесении дополнения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2014 № 1960-па "
Об утверждении Положения о порядке
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
08.09.2014 № 1960-па "Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых
актов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" следующее дополнение:
1.1. П.1.2.1. изложить в следующей редакции:
"Нормативные правовые акты Администрации (далее акты и проекты актов):
– распоряжения и постановления Администрации, содержащие общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и неоднократное применение;
– проекты распоряжений и постановлений Администрации, содержащие общеобязательные правила поведения,
рассчитанные на неопределённый круг
лиц и неоднократное применение"
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
А. Д. Наумов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТРУБНИКОБОРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2014 № 122
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в
д. Трубников Бор, ул. Парковая,
дом 15 Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 131
от 30.01.2014 г., с учетом протокола публичных слушаний от 10.09.2014 г. № 10 и на
основании положительного заключения
Комиссии по правилам землепользования
и застройки Трубникоборского сельского
поселения от 10 сентября 2014 года. В целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Трубникоборского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования
вновь формируемого земельного участка – для размещения приходского храмового комплекса, ориентировочной площадью 850 кв. метров, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 15, из категории земель населенных пунктов.
2. Постановление вступает в силу со
дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
О. А. Васякина
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний по выдаче
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 15
Место проведение: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского сельского
поселения.
Дата проведения: 10 сентября 2014 г.
в 11.00 час.
Информационное обеспечение опубликовано 30 августа 2014 года в газете
"Тосненский вестник" № 64
Публичные слушания удовлетворяют
требования ст. 39 градостроительного кодекса РФ, Решению совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
26.04.2012 г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", Правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Рекомендовано предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка, формируемого по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, дом 15, для размещения приходского храмового комплекса.
Председатель комиссии
И. Н. Ломачева
10 сентября 2014 года

№ 70

20 сентября 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2014 г. № 206
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – МО Тельмановское СП), сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных
интересов физических и юридических лиц, в том числе, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе - путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь
п. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, п. 3, п. 4 части 3 главы 7 Правил землепользования и застройки части территории МО
Тельмановское СП, утвержденных решением совета депутатов МО Тельмановское СП от 19.02.2013 № 34 с учетом изменений от
07.07.2014 № 112, постановлением администрации МО Тельмановское СП от 23.08.2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории" (с изменениями от 27.11.2012 № 196, от 08.07.2013 № 170, от 15.08.2013 № 186, от 12.02.2014 № 40, от 16.04.2014 № 110), на
основании заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП от 15.09.2014 г.
№ 05/2014, администрация МО Тельмановское СП ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП приступить к подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское СП, утвержденных решением
совета депутатов МО Тельмановское СП от 19.02.2013 № 34 с изменениями от 07.07.2014 № 112 (далее – Правила землепользования
и застройки) в части внесения изменений в графические материалы "Карта градостроительного зонирования пос. Войскорово" и
"Карта градостроительного зонирования в части границ зон с особыми условиями использования территории пос. Войскорово" путем исключения земельного участка КН 47:26:02-04-001:0017, площадь 6100 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в районе автобусного кольца в пос. Войскорово, из территориальной зоны ОД-2 "Зона делового, общественно-делового и коммерческого назначения" и включения данного земельного участка в территориальную зону ОД-1 "Комплексная
общественно-деловая зона" в границах населенного пункта пос. Войскорово Тосненского района Ленинградской области.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
СП, этапы градостроительного зонирования, порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки определить по постановлению главы местной администрации МО Тельмановское СП от 23.08.2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области применительно к части территории" (с изменениями от 27.11.2012 № 196, от 08.07.2013 № 170, от
15.08.2013 № 186, от 12.02.2014 № 40, от 16.04.2014 № 110).
3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки части территории (приложение № 1).
4. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское СП по адресу
www.telmanacity.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации МО Тельмановское СП Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин
СОГЛАСОВАНО: зав. организационно-правовым отделом К. В. Иванов
Приложение № 1 к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 16.09.2014 г. № 206
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Исполнитель,
№ Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил Сроки проведения работ
ответственное лицо
п/п
Глава администрации МО
1 Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений Не позднее 16.09.2014
Тельмановское СП
в Правила
2 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке про- В течение 10 дней с даты Глава администрации МО
принятия решения, но не Тельмановское СП
екта
позднее 24.09.2014
Председатель Комиссии
3 3.1. Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Не позднее 26.09.2014.
Глава администрации МО
проекта о внесении изменений в Правила
Тельмановское СП
3.2. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила;
3.3. Направление проекта главе администрации
3.4. Обеспечение проведения проверки проекта о внесении изменений в Правила на соответствие технических регламентов документам территориального планирования поселения, района, области
Глава администрации МО
4 Направление проекта главе МО или в случае обнаружения его несо- Не позднее 29.09.2014
Тельмановское СП
ответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку
Глава МО Тельмановское СП
5 Принятие решения о проведении публичных слушаний по проек- Не позднее 30.09.2014
ту о внесении изменений в Правила
В течение 10 дней с даты Глава МО Тельмановское СП
6 Опубликование решения о проведении публичных слушаний
принятия решения, но не
позднее 10.10.2014
Одновременно с решением о Глава администрации
7 Опубликование проекта о внесении изменений в Правила
проведении публичных слу- МО Тельмановское СП
шаний (не позднее 10.10.2014)
8 Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изме- Минимум 2 месяца макси- Председатель Комиссии
мум 4 месяца со дня опубнений в Правила с оформлением протоколов слушаний
ликования проекта Правил,
но не позднее 10.12.2014
9 Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных В течение 10 дней с момента Председатель Комиссии
проведения публичных слуша- Глава администрации
слушаний.
Опубликование заключения о проведении публичных слушаний ний, но не позднее 19.12.2014 МО Тельмановское СП
Глава администрации
10 Принятие решения о направлении проекта о внесении измене- Не позднее 10.12.2014
МО Тельмановское СП
ний в Правила в Совет депутатов МО Тельмановское СП или об
отклонении проекта и направлении его на доработку
11 Рассмотрение и утверждение проекта о внесении изменений в По плану работы Совета де- Совет Депутатов
Правила или направление проекта главе администрации на до- путатов МО Тельмановское МО Тельмановское СП
СП, но не позднее 20.12.2014
работку
Глава администрации
12 Опубликование внесения изменений в Правила в установленном Не позднее 30.12.2014
МО Тельмановское СП
порядке
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Лесная, д. 23
1. Организатор аукциона и продавец земельного участка – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.09.2014 № 90 "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Лесная, д. 23".
3. Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
4. Место, дата и время проведения аукциона – 20 октября 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
6. Предмет аукциона: земельный участок площадью 1844 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: размещение индивидуального жилого дома, кадастровый номер 47:26:0805014:92, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Лесная, д. 23, находящийся в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 31
октября 2013 года серии 47-АБ № 633386, запись регистрации № 47-47-29/070/2013-307, существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявитель в установленном порядке, в соответствии с документацией о проведении аукциона, в письменной форме подает
Организатору аукциона заявку и документы на участие в аукционе по форме, установленной организатором аукциона.
7. Начальная цена земельного участка – 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей.
8. Шаг аукциона от начальной цены предмета аукциона – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
9. Дата начала приема заявок – 22.09.2014 года – по рабочим дням с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов (по
пятницам с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов), по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Окончание приема заявок до 09.00 часов 17 октября 2014 года.
Определение участников аукциона состоится 17 октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 20 октября 2014 года по адресу проведения аукциона.
Дата и время осмотра земельного участка на местности – по согласованию с претендентами.
10. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица.
11. Претенденты на участие в аукционе вносят задаток в размере – 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей не позднее 17
октября 2014 года, в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для
внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя:
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится победителем аукциона в течение 5-ти дней с момента подписания
договора купли-продажи.
12. Особые условия аукциона по продаже земельного участка:
победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи земельного участка перечисляет платеж за
возмещение затрат администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 12
000 (двенадцать тысяч) рублей за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от
24.12.2013 № 125-р с ГУП "Леноблинвентаризация" и 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей за формирование земельного участка в
соответствии с договором на выполнение землеустроительных работ от 17.04.2013 № 2990 с ООО "Бодрунов", на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель – получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022
банк получателя Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, Код ОКТМО 41648160, КБК 006 1 17 05050 10 0000 180
13. Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона: в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также
другой общедоступной информацией и подать заявку можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8-(81361)-79-220 или на сайтах в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru и www.torgi.gov.ru
Контактные лица: Киселева Нина Федоровна, Сачкова Анна Дмитриевна.
Глава администрации А. М. Макаров

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок
77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 24 октября 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 20 сентября 2014
года по 24 октября 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Никольское", СНТ "Керамик", участок 78. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже
нежилых встроенных помещений №№ 1–
24, 26–44, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 10,
с ценой продажи 23 967 000 (двадцать
три миллиона девятьсот шестьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек, без учета
НДС индивидуальному предпринимателю Красикову В. Н.
Заключение по протоколу публичных слушаний по выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
Место проведения: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, дом 62-а, актовый зал.
Дата проведения: 26.08.2014 г. Время проведения: 10:00.
Информирование общественности: в
газете "Тосненский вестник" от 20 августа 2014 года № 61.
Вопрос, вынесенный на рассмотрение:
предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская,
у д. 16, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, у д. 18, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 1я Красная дорога, у д. 39, Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Воскова, у д. 69.
В ходе публичных слушаний поступили следующие замечания:
1. При предоставлении земельных участков под размещение временных объектов торговли учитывать внешний вид
объекта.
2. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 30 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор ул. Комсомольская, у дома 18, предоставить с
учетом изменения границ существующего земельного участка, имеющего вид
разрешенного использования "размещение временного объекта торговли – торгового ларя".
Заключение:
Предоставлено разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка "размещение временного
объекта торговли – торгового павильона",
расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Комсомольская, у дома 18;
Предоставлено разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка "размещение временного
объекта торговли – торгового павильона",
расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Комсомольская, у дома 16;
Предоставлено разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка "размещение временного
объекта торговли – торгового павильона",
расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. 1-я Красная дорога, у дома 39;
Предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "размещение временного объекта торговли – торгового павильона", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Воскова, у дома 69.
Заключение подготовлено главным
специалистом по архитектуре и градостроительству, земельным вопросам администрации Красноборского городского
поселения Семенихиной В. А."
И. о. главы администрации
Платонова О. В.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 и 11 КЛАССОВ
Объявляется набор в группы для подготовки к ЕГЭ по дисциплинам: математика; физика; русский язык; обществознание; история; литература.
Дополнительно для слушателей курсов предоставляется:
– экскурсия в вузы С.-Пб;
– участие в выездной "Оборонно-технической олимпиаде"
для поступления на бюджетные места Государственного Оборонного заказа в БГТУ (Военмех);
– организация и проведение на базе школы "Дней открытых
дверей" ведущих вузов Санкт-Петербурга: ГПУ, ГУАП, ГУРМФ,
ЭТУ и др., распределение целевых мест;
– помощь в подаче документов в вузы С.-Пб и мониторинге
конкурсного отбора;
Организационное собрание состоится 22 сентября в 18.30 в
гимназии № 2. Начало занятий 25 сентября. Приглашаются родители учащихся. Телефон: 8 (931) 336-18-25.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

23 сентября с 9.00 до 18.00 к/т "Космонавт"

"Меха Ставрополья"
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
ИЗ МУТОНА, НОРКИ И БОБРА
Цены от производителя. Скидки до 30%
Акция: обменяй старую шубу на новую
Кредит. Банк ООО "Сетелем", лицензия № 2168 от 20.02.2013 г.

Рассрочка! Ждем вас!

К сведению руководителей предприятий
всех форм собственности, фермеров и населения!
ОАО "Ростелеком" обращает ваше внимание, что по территории Ленинградской области проложены кабельные линии связи, по которым
обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995
года № 578 производство любых работ в охранных зонах кабельных
линий связи запрещается без письменного согласования с ОАО "Ростелеком".
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную
или уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи
них можно в структурных подразделениях Межрайонного управления ТЭТ Петербургского филиала ОАО "Ростелеком":
г. Любань, Загородное шоссе, дом 36-а, тел. (8-813 61) 71-448,
(8-813 61) 71-769;
г. Тосно, пр. Ленина, дом. 36, тел. (8-813 61) 32-050, (8-813 61) 20-050.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, МТП по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, от точки врезки ВЛ 10 кВ ф. 500-39 до
дома № 3 по ул. 4-я линия.
И.о. главы администрации О.В. Платонова

Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производятся
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
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.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-294-70-37.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка. Земля, навоз,
уголь. Тел. 8-964-385-04-84.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы: хвоя, осина.
Горбыль на дрова, хвоя и осина, пиленый, недорого. Тел.: 8-911-931-01-09,
8-911-235-62-73.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз. ЗИЛ, КамАЗ. От
2 до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, опилки, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка. Навоз, земля, песок,
уголь и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-880-27-86, Анатолий.
Обрезки доски на дрова дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.:
8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Песок, щебень, земля, ПГС и
т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
ООО "ТФ "МЕГА СПб" срочно
требуются на постоянную работу грузчики, з. п. 16–18 тыс. руб. Обращаться к директору производства Кондрахину О. А. Тел. +951649-23-90. Бывший завод АРЗ,
д. Новолисино.
На территорию стройбазы
"Русская деревня" требуется
контроллер-охранник, м/ж, гр. раб.
2/2. Тел. 8-931-230-95-45.
Организации требуется бухгалтер по расчетам с поставщиками.
Профобразование, опыт работы
1С.8. Тел. 8-921-349-59-79.

ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется контролер-кассир на
ж/д транспорт, з. п. от 30 т.
Тел. 8-921-782-26-20, Ирина.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
продавцы-кассиры (пос. Ульяновка, г. Тосно). Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-921-585-10-30.
Крупная Российская компания приглашает энергичных деловых людей для работы в офисе в
сфере соц. услуг: бесплатное обучение, гибкий график работы, достойный доход. Тел. 32-442, пн.–
суб., с 10 до 18 час.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
– Водителя кат. "C", "E"
– Бульдозериста
– Экскаваторщика
– Машиниста катка
– Дорожных рабочих
– Уборщицу на неполный рабочий день
Обращаться по тел. 2-00-51.
В производство ЗАО "ТУБЕКС"
(Ульяновка) требуются:
– начальник смены – з/п от
40000 руб.,
– наладчик оборудования – з/п
от 36000 руб.,
– главный механик – з/п от
55000 руб.
Оформление поТК, полный с/п, стаб.
з/п, развозка, бонусы, компенсации.
Справки по телефонам: +7 (81361)
90-236, 93-810. Резюме: aleksb@tubex.ru
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ оператор-менеджер в офис (отд. продаж,
опт. продукты), менеджер-бухгалтер. Тел. 8-921-585-10-30.
Строительной организации
требуется:
– прораб ПГС, опыт по дог.
– механик, з/п от 45 т. р.
– слесарь, з/п 18 т. р.
– разнорабочий – по дог.
– сварщик, от 40 т. р.
– машинист гус. крана – 200 р/ч
– машинист автокрана – 200 р/ч
– сторож – 8 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, сварщик, отделочник.
Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка, отопление,
электрик. Тел. 8-964-330-54-03.
Охранному предприятию требуются охранники. Зв. с 10 до 17.00.
Тел. 8-962-689-60-41.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую, любимую
Валентину Леонидовну
ЛЕВЧЕНКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.
С любовью
семья Шатровых
* * *
Коллектив образовательного учреждения № 35
Поздравляет заместителя
директора
Александра Владимировича
ВОЙДУ с юбилеем
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день.
* * *
Дорогого мужа, отца,
дедушку.
ВОЙДА Александра
Владимировича
Поздравляют с юбилеем.
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий,
самый драгоценный.
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный
день рожденья!
Пусть в меру радость,
в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным.
Родные
Выражаю огрумную благодарность сотрудникам МЧС, пожарной части, скорой помощи, особенно жителям д. Нурмы за оказанную помощь при пожаре моей
квартиры, сохранение жизни и
имущества. Низкий вам поклон.
10.09.2014. П. И. Кошелев
Электро-ремонтные услуги,
Тосно и область. Тел. 961-48-72.
Электрик. Все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Срубы домов и бань из псковского круглого леса. Тел. 8-911013-23-90.
Стрижка у ученика мастера 150
рублей, пр. Ленина, д. 44, салон
"Мой Париж". Тел. 3-23-11.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.

ЗАБОРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительная база "Русская
деревня" предлагает бензо-,
электроинструмент и комплектующие: пильные цепи, присадки к топливу, шины, а также широкий выбор крепежа.
Справки по тел. 8-921-551-13-89.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Тосно Сервис
Отремонтируем, настроим, установим и подскажем:
• Компьютеры, ноутбуки.
• Спутниковое ТВ.
• GPS-навигаторы.
• Оцифруем видеокассеты.
Адрес: г. Тосно, ул. Победы, д. 13.
Часы работы: пн.–сб. – с 10 до 18.
Телефон +7 (911) 735-28-58.
Доверьте технику
профессионалам!

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 26 кв. м по адресу:
г. Тосно, ул. Чехова д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный
санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта.
Тел. +7-905-280-79-86.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 400 кв. м по адресу:
д. Тарасово. Тел. +7905-280-79-86.

Куплю дом для постоянного проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю 1 к. кв. от собственника.
Тел. 911-840-13-56.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю участок для строительства. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв. в любом состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги. Сайты: krasnozem1
Тел. 8-931-303-38-52.
Ку п л ю с р о ч н о ко м н ат у о т
10 кв. м. Район 2 школы. Тел. 8-962706-06-31.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.

Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
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.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка участка. Колодцы. пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
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.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.

Теплицы "МГА"

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ

Тосно, ул. Чехова, д. 3

НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

АРЕНДА

ИНФОРМАЦИЯ

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru

Аренда. Сдается помещение.
Тел. +7-962-68-044-55.
Аренда помещений в г. Тосно от
150 р. за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам помещение в аренду 42
кв. м, (офис, аптека, др.). Тел. 8-921756-72-22.
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения площадью 20
кв. м, 33 кв. м (высокая проходимость, скидки на 1-й месяц аренды)
СРОЧНО! Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 1 комн. кв. в Никольском.
Тел. 8-911-712-86-14.
Русская семья из трех человек снимет 2 комн. кв. со всеми
удобствами в районе 2 школы.
Тел. 8-911-712-86-14.
Сниму 1–2 комн. квартиру от хозяина. Тел. 8-981-181-98-48.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Уголь, дрова, земля, навоз, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Плиточные работы, Тосно и
область. Тел. 961-48-73.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Привезу щебень, отсев, ПГС, песок, навоз, грунт, дрова, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
Хороший конский навоз в
мешках. Пенсионерам скидки.
Помощь в доставке и разгрузке.
Звоните по тел. 8-911-918-25-05.
Продам свадебное платье, 46 р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
26 сентября будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые). (Возле стоянки такси). Любань с 13 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам ГАЗель борт., тент, удлин.
выпуска 2008 г., в хорошем состоянии, пробег 75 тыс.
Тел. 8-921-978-67-20.
Продам Rehault Scnenic II 2007 г.
Тел. 8-911-008-95-90.
Продается "Грейт Вол Хавер"
2009 г., один хозяин, цена договорная. Тел. 8-921-796-11-63.
Продам ВАЗ 2114, 2011 г. в., пробег 35000 км, цена договорная.
Тел. +7-921-929-21-47.
Продам ВАЗ 2109. 2003 г. в., инж.
65 т. р. Тел. 8-965-246-34-37.
Продам Део Некси 2007 г. гур,
стеклоподъемники, зимняя резина,
ц. 130 т. р. Тел. 8-911-843-51-70.
Продам Волга 3110, 1999 г., 402
двиг., зеленая, 25 т. р. Тел. 8-905214-41-96.
Продам а/м 21083, инж., битый,
4 т. р. Тел. 8-911-134-14-51.
Продам гараж-пенал новый, металл., разборн. Для авто, лодки или
как хозблок. Доставка бесплатно,
без предоплат. Размеры 2х3,6 и 3х6.
Тел. 8-905-250-70-80.
Продам кессон для хранения
овощей 2х2х1,5 м., толщина металла 5 мм. Самовывоз. Торг.
Тел. 911-095-97-87.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. в с/х "Ушаки", д. 9.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 2 к. кв. в
пос. Тельмана и пос. Сельцо, зем.
участок в Тосно. Тел. 911-840-13-56.
Продам 3 к. кв. в пгт Ульяновка,
все удобства. Тел. 8-904-551-16-06.
Продам срочно 3 к. кв. в Тосно-2.
2450 тысяч. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 к. кв. (504 серия).
Центр. 3200 тысяч рублей. Торг.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. в центре Тосно.
Х. С. 2450 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Прямая продажа 2 к. кв. в Тосно
45 кв. м, хор. сост., 5/5, 2500000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 2 ком. кв. в г. Любани.
Тел. +7-961-800-96-63.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Срочно продам 1 ком. кв., пос.
Рябово. Недорого. Без ремонта.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 к. кв., 67 кв. м, Блинникова, д. 16. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в г. Тосно, пр-т
Ленина, д. 27. Общ. пл. 35 кв. м,
балкон, х/с. Тел. 8-952-203-74-03.
Продам 1 к. кв. в пос. Любань,
отл. сост. Тел. 8-911-180-27-85.
Продам квартиру-студию, ул. Ленина, д. 3, общ. пл. 31,4 кв. м, ц. 2
млн р. ПП. Тел. 8-911-813-00-60.
Продам комнату 18 кв. м, Барыбина, д. 56. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921877-25-40.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9
соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в д. Трубников Бор.
Тел. 8-921-649-91-74.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимний дом в Ушаках
+ 12 соток, 850 тысяч. Тел. 8-962706-06-31.
Продам хороший зимний дом в
Ушаках. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок 9 соток, садоводство в г. Никольское, цена 460
т. р. Тел. 8-904-610-46-62.
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