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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Цена в розницу свободная

НОВОСТИ

ПОМОЧЬ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ
Трагедия в Крымске не оставила равнодушными руководителей предприятий и организаций
Тосненского района.
На призыв о помощи сразу же откликнулись руководитель ООО "Тосненская ремонтно-строительная база" Н. Малыгин, директор Тосненского комбикормового завода Н. Сурушкин, руководитель ООО "Прогресс" И. Талахин и предприниматель З. Бахшиев.
Общими усилиями было собрано 2,5 тонны продовольственной гуманитарной помощи и 800 кг
необходимых вещей.
Помочь жителям Кубани может каждый. На
территории района существуют два склада, куда
жители могут приносить гуманитарную помощь, которая впоследствии будет использована при оказании помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Эти склады находятся в
городе Тосно на проспекте Ленина, дом 64 и дом
291-а.

МОЛОДЕЦ, ФЕДОР!
В начале июля в бельгийском городе Антверпен проходил чемпионат Европы по плаванию среди юниоров. Наш земляк Федор
Бредихин стал серебряным призером этих крупных соревнований!
Поздравляем Федора и его тренера Тамару Владимировну Николаеву с высокой наградой и от всей души желаем им новых
спортивных успехов и побед!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района, президент федерации
плавания и синхронного плавания Тосненского района

А ЧТО ДУМАЮТ
ЖИТЕЛИ?
Власти Ленинградской области потратят почти
3,5 миллиона рублей, чтобы узнать, что наши
жители думают о них и о социально-экономической ситуации в регионе и стране.
Комитет государственного заказа Ленобласти
объявил конкурс на выполнение работ по прове-

дению социологических опросов жителей 17-ти
районов и городского округа. В каждом районе
необходимо опросить по 400 человек на предмет
оценки эффективности органов исполнительной
и муниципальной власти региона. Срок выполнения работ – с 1 по 22 октября. Из областного бюджета на эти цели будет потрачено более 3 млн рублей.
За счет средств областного бюджета будет проведено исследование на предмет того, насколько
высок уровень доверия жителей областным и федеральным властям, основным институтам государства и общества. Опрашивать будут 1500 человек. На это будет потрачено 250 тысяч рублей,
срок выполнения работ – до 29 октября 2012
года.

БРЕНД ОБЛАСТИ
Вице-губернатор области Сергей Яхнюк выступил с инициативой создания бренда "Сделано в
Ленинградской области", который будет
способствовать продвижению высококачественной продукции областных производителей.
В свете грядущего вступления в ВТО и последующего снижения таможенных тарифов и квотирования этот вопрос особенно актуален. Пока
же ситуацию на рынке сбыта нельзя назвать
удовлетворительной. Прежде всего это касается взаимодействия с торговыми сетями, доля гипермаркетов в которых на петербургском рынке составляет 80 процентов. Для распространения своей продукции агропредприятия вынуждены платить значительные бонусы посредникам от торговли, что существенно влияет на
объемы реализации и не способствует развитию
производств.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ

СПОРЫ ВОКРУГ
ПЕНСИИ

ВСЕ ЭТО ЛОЖЬ!

В правительстве начались споры об отмене накопительной части пенсии. Правительство РФ, обсуждая
этот вопрос, разделилось на два лагеря.

– Давненько такого не было, – рассказывает нам по телефону наша знакомая
Вера Ивановна. – А тут вдруг звонок в
дверь и мужские голоса: дескать, откройте – соцзащита на пороге. Но мыто знаем, что в нашей соцзащите работают одни женщины! Потому, конечно
же, открывать не стали. Но мужчины за
дверью были настойчивы, говорили про
какие-то ковры и приборы, которые
якобы выдавали пенсионерам-льготникам и которые теперь нужно проверять.
Представляете, что выдумывают, лишь
бы обмануть старых людей! Мы-то не
открыли, а другие откроют, да еще и в
дом пустят. Примеров тому можно много привести.
К сожалению, в словах Веры Ивановны была истинная правда. Скольких
пожилых людей удалось обмануть бессовестным прохиндеям и мошенникам,
каких развелось у нас великое множество. Вот и эти два молодых "гастролера", что ходят по квартирам в Ульяновке, из их числа.
– Мы звонили сначала в комитет по
социальной защите, где нам сказали,
что никого никуда они не посылали. А
потом позвонили в полицию, где нам
обещали проверить этот факт, – сказала напоследок Вера Ивановна.
Хорошо, если обещали. Но мы хотим
добавить. Уважаемые пенсионеры! Не
открывайте двери незнакомым людям,
независимо от того, что они вам говорят и что обещают. Все это ложь! Будьте бдительны!

Отмену накопительного компонента пенсии отстаивают глава Минтруда Максим Топилин и заместитель
председателя правительства Ольга Голодец. Примечательно, что этот лагерь поддерживают также председатель Центрального банка Сергей Игнатьев и помощники президента РФ Татьяна Голикова и Эльвира Набиуллина. За сохранение накопительного компонента пенсий выступают первый вице-премьер Игорь Шувалов,
министр экономического развития Олег Белоусов и министр финансов Антон Силуанов. Президент России
Владимир Путин не отвергает ни один из двух вариантов.
Накопительную часть пенсии финансируют граждане, на их зарплаты работодатель начисляет шесть процентов, которые и составляют накопительный элемент.
В свою очередь, эти шесть процентов входят в 30-процентные страховые взносы. Управление пенсионными
накоплениями граждан осуществляют ВЭБ или негосударственные пенсионные фонды, а также страховые или
управляющие компании. Граждане начинают получать
эти деньги после выхода на пенсию.
По подсчетам Минтруда, если накопительные шесть
процентов страховых взносов пустить на текущие нужды, то к 2016 году можно будет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда РФ. В прошлом году дефицит
ПФР достиг триллиона рублей, он покрывается из федерального бюджета.
Первый этап пенсионной реформы в России должен
начаться в 2013 году. Ее параметры еще не выработаны. Министерство труда предоставит свою концепцию
развития пенсионной системы РФ только к сентябрю.
Кроме прочего, чиновники планируют пересмотреть
пенсионную формулу.

Пенсионеры поселка Ульяновка бьют
тревогу – к ним в двери снова постучались мошенники.

1 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕЙ
РОДНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Реки. Почти вся территория Ленинградской области относится к бассейну Балтийского моря. Среди многочисленных рек самые крупные Нева, Свирь и Волхов. Нева
очень короткая река (ее длина всего 74 км), но она имеет огромное значение как важнейший транспортный
путь, связывающий Балтийское море с глубинными районами европейской части России. Река Свирь имеет длину 224 км, берет начало в Онежском озере и впадает в
Ладожское озеро. Река Волхов вытекает из озера Ильмень и тоже впадает в Ладожское озеро. Длина реки –
224 км, а ширина в верховьях около 200–250 м.
Растительность. Ленинградская область располагается в лесной зоне. Под лесом находится около половины
территории области, более высокая лесистость на севере
и северо-востоке. Наибольшее значение имеют хвойные
леса, главные породы в них – ель и сосна.
Животный мир. В Ленинградской области обитают
главным образом лесные животные, среди них 58 видов
млекопитающих. Часто встречаются белка, лисица,
хорь, заяц, куница, крот, различные грызуны, реже –
волк, медведь, рысь, ласка, выдра. Много в области лосей. В лесах области около 250 видов птиц (глухари, рябчики, тетерева, гуси, утки, кулики и другие). В водах
области водится 55 видов рыб. Главная проходная рыба
– корюшка, составляющая 3/4 улова реки Невы и Невской губы.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПОД ЗВОН МЕЧЕЙ
И ТОПОРОВ
Третий год подряд любители и знатоки истории собираются на
правом берегу реки Тосны по дороге между Ульяновкой и Никольским. В середине июля здесь проходит праздник, посвященный
памяти святого благоверного князя Александра Невского.

НА БЕРЕГУ ТОСНЫ
Как гласят летописи, 15 июля 1240 года на
реке Неве состоялось сражение между новгородским войском под командованием князя Александра Ярославича и шведским отрядом. Войско шведов "в силе велице, пыхая

вдоль Волхова до Ладоги, затем повернул к
устью Ижоры. 15 июля 1240 года началось
сражение. Воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь
и разгромили врага. Именно тогда Александр
Ярославич за победу и личную храбрость в
бою получил почетное прозвище "Невский".
Ну а накануне битвы, как предполагают
историки, княжеская дружина лагерем стояла на правом берегу реки Тосны, недалеко
от нынешнего города Никольское. В 2010
году, когда отмечали 770-летие Невской битвы, на месте предполагаемой стоянки дружины был установлен памятный знак. Чин
освящения гранитной стелы совершил тогда
наместник Александро-Невской лавры, епископ Выборгский, владыка Назарий. Он отметил, что к выбору места для будущего обелиска подходили со всей серьезностью, учитывалось то, что оно должно иметь большое
и историческое, и воспитательное значение.
С тех пор возвышенность на правом берегу
реки Тосны стала традиционным местом
празднования победы в Невской битве.

мен. Клуб составляют две основные группы:
служебная дружина Владимирского княжества в составе новгородского войска и комтурия Тевтонского ордена. Как и в нашей далекой истории, русская княжеская дружина и
тевтонский отряд встречаются то как противники, то как союзники на поле боя.
В этот раз участники исторической реконструкции предстали в образе дружины Александра Ярославича, которая прибыла на

И ВСЕ ЖЕ ЛАДЬЯ
ТРОНУЛАСЬ!

духом ратном" появилось на Неве на кораблях, которые стали в устье Ижоры. Высадившись на берег, шведы и их союзники раскинули шатры в том месте, где Ижора впадала
в Неву. В один из дней старейшина Ижорской земли Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и спешно послал доложить об этом Александру. Получив
известие о приближении противника, князь
Александр Ярославич решил действовать
своими силами, не прося помощи у отца.
Отряд Александра продвигался сушей

ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ

ВСПЫШКИ
НА СОЛНЦЕ
Регулярные вспышки на Солнце
будут происходить в ближайшее
время из-за вхождения светила в
цикл активности, сообщил сотрудник
планетария Новокузнецка (Кемеровская область) Илья Киселев.
В июле с помощью соответствующих
приборов специалисты смогут наблюдать, как вещество выбрасывается на
расстояние до 1 млн километров от светила. Кроме того, на Солнце возможно
появление пятен. Ученые говорят, что
эти явления будут происходить на Солнце с завидной регулярностью, и некоторые из них можно наблюдать с помощью обычного телескопа.
Между тем, как сообщается на сайте
NASA (Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, США), 4 июля на
солнце произошла довольно серьезная
вспышка, и ее пик пришелся на 5 часов
55 минут по североамериканскому восточному времени.
По мнению астрономов, солнечные
вспышки могут оказывать влияние на
магнитное поле Земли, вызывать магнитные бури. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения, если они
достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на
электрических сетях. Кроме того,
вспышки влияют на прохождение циклонов, а по пятнам на солнце ранее даже
пробовали определять районы, где следует ожидать засуху. Также отмечается влияние данного явления на состояние здоровья жителей Земли.

Вот и на этот раз задолго до официального
начала мероприятия стали собираться гости и
участники праздника. Особенно эффектно
выглядели ребята из исторических клубов
Санкт-Петербурга, которые разбили на месте
празднования шатер. В древнерусских и средневековых одеждах, с тяжеленными мечами,
топорами и луками, они тут же привлекли внимание публики. Каждый хотел почувствовать
себя рыцарем или богатырем, сфотографироваться в шлеме, кольчуге или с оружием. До
начала праздника оставалось время, и мы успели пообщаться с участниками питерского
военно-исторического клуба "Княжеская дружина". Занимаются они военной реконструкцией эпохи средневековья, до мельчайших деталей стараются воспроизводить снаряжение
и экипировку воинов-профессионалов тех вре-

ижорские земли, чтобы сразиться со шведами. Правда, прибыла она не так скоро, как
было задумано. Специально для мероприятия из Ладоги организаторы привезли ладью.
На ней дружинники во главе с Александром
должны были пройти по реке, пристать к
берегу и уже после отправиться в лагерь.
Оказалось, что это не так-то просто: русло
реки обмелело, и ладья то и дело садилась
на мель. Дружинники снова и снова снимали
лодку с камней, снова и снова искали место
поглубже. Плюс ко всему пошел дождь, и
зрители совсем уже было загрустили. И все

же ладья тронулась! Несколько метров она
прошла по воде и наконец-то окончательно
пришвартовалась.
Старейшина Пелгусий приветствовал князя, говоря современным языком, доложил обстановку и указал место для отдыха дружины. После все вместе – и любители древности, и зрители – отправились в лагерь. Здесь
состоялось торжественное открытие праздника. Выступавшие говорили о том, что образ
Александра Невского неразделимо связан не только с историей страны, но и
с историей нашего региона,
о том, что необходимо делать все для его увековечивания и сохранения духовных традиций. После всех
выступлений прошла закладка камня для строительства часовни во имя
святых Бориса и Глеба, покровителей Невской битвы,
которая будет возведена в
следующем году. Как было
сказано, в дальнейшем на
этом месте предполагается
устройство историко-культурной зоны, обустройство парка, возведение
храма и памятника Александру Невскому.
После на авансцену вышли воины, чтобы померяться силами в бою на мечах, и
вызвали бурю эмоций. Зрители тоже не
остались в стороне от происходящего. Испытать себя в бою предлагали всем желающим. Несколько смельчаков нашлось. Завершался праздник под звон мечей и топоров, под музыку и песни фольклорных
коллективов.

И. Смирнов
Фото В. Смирновой

21 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
ТОСНЕНСКИЙ ХРАМ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

БОГОРОДИЦА-ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА
21 июля (8 по старому стилю) 1579 г.
произошло чудесное явление иконы
Божией Матери в Казани. В том году
здесь произошел страшный пожар.
Начался он около церкви Николы,
перекинулся на Кремль Казанский.
Долгие часы полыхало зарево…
В том огне остались без крова многие семьи. Но делать нечего, никто сгоревшего не
вернет, а строить надо скоро – к зиме успеть. Спешил с постройкой в числе прочих
погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У него
была дочка Матрона. Одной ночью проснулась она от невиданного – явилась ей во сне
сама Матерь Божия, Пресвятая Богородица.
И не просто явилась, а повелела свою икону
из-под земли достать. Осияла светом ярким,
и проснулась девочка. Сон тот повторился
во второй раз и на третью ночь. Тогда родители решили проверить слова девочки. Матреша с матерью отправились на то место,
где, как помнила она из сна, должна была
находиться икона. Начали копать, и точно –
икона Пресвятой Богородицы!
Весть о чудесном обретении иконы пронеслась быстрее, чем самая быстрая птица.
И вот уже к этому дивному месту спешат священники окрестных храмов. Архиепископ
Иеремия, благоговейно принимая икону, торжественно передает ее в храм святителя
Николая. Оттуда после молебна перенесли
ее с крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Сразу стало ясно, что икона чудотворная – уже
во время крестного хода обрели зрение два
казанских слепца. Известны их имена:

Иосиф и Никита. Эти чудеса стали первыми
в длинном списке чудес и исцелений. История обретения иконы так поразила царя Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и основать женский монастырь. Там спустя некоторое время приняли
монашеский постриг Матрона и ее мать.
Образ Казанской Пресвятой Богородицы
по типу относится к иконам Одигитрия-Путеводительница. И действительно многим
нашим соотечественникам она не раз указывала верный путь. Так, с Казанской иконой двинулось на Москву ополчение, освободившее город от самозванцев Смутного

времени. В осажденном Кремле находился
в то время в плену прибывший из Греции,
тяжело больной от потрясений и переживаний архиепископ Элассонский Арсений
(впоследствии архиепископ Суздальский).
Ночью келья святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел
Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля и 25 сентября), который сказал: "Арсений, наши молитвы услышаны,
предстательством Богородицы суд Божий
об Отечестве преложен на милость, заутра
Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена". На следующий день был освобожден Китай-город, через два дня –
Кремль.
Перед Полтавской битвой Петр Великий
со своим воинством молился перед иконой
Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В праздник
Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард
Даву. Это было первое крупное поражение
французов после ухода из Москвы, враг
потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал
снег, начались сильные морозы, а армия
покорителя Европы начала таять.
Не только государственным мужам и дружинам указывала путь икона. По доброй
традиции именно Казанской иконой благословляют родители на брак молодых. Длинным списком чудес сопровождается этот
образ Богоматери – один из самых любимых на Руси.
Священник Михаил Ромадов
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОМОЩЬ КУБАНИ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал распоряжение правительства о
выделении 10 млн рублей из резервного фонда на
ликвидацию последствий наводнений в Краснодарском крае.
Выделенные средства поддержки поступят в краевой
бюджет. Ранее Александр Дрозденко направил телеграмму соболезнования, в которой от жителей Ленинградской
области и от себя лично выразил всем краснодарцам глубокие соболезнования в связи с постигшим край бедствием. Он пообещал оказать необходимую финансовую помощь с целью оперативного восстановления инфраструктуры жизнеобеспечения городов и населенных пунктов.
Жители нашей области вместе со всей страной сопереживают жертвам удара стихии. На внеочередном заседании ЗакСа было поддержано предложение о добровольном сборе средств среди депутатов в фонд помощи
пострадавшим жителям Кубани.

ТРИ МИЛЛИОНА
В первом полугодии в Петербург и Ленобласть
прибыло более 3 млн иностранных граждан, сообщила начальник УФМС по городу и области Елена
Дунаева.
Она заявила, что количество зарегистрированных в городе иностранцев растет и установленные показатели по
квотам на работу, выдаваемым в Петербурге и Ленобласти, в этом году, скорее всего, будут превышены. Каждый
иностранец, прибывающий в город на работу, должен
иметь разрешение на это и регистрацию, но далеко не всегда гастарбайтеры проживают по месту регистрации. Нередко они обитают в старых расселенных домах, коих на
территории Петербурга, по данным УФМС, около 340.
В 2012 году квота на иностранную рабочую силу составляет 166 тысяч человек. Городские власти и представители УФМС по Петербургу и Ленобласти завершили рассмотрение заявок работодателей на 2013 год. Изначально они заявляли приглашения на 205 тысяч человек, но
удовлетворены были заявки только на 155 тысяч человек. Елена Дунаева отметила, что не удовлетворялись
заявки работодателей, если они предлагали зарплату
ниже 15 тысяч рублей и не обещали жилплощади для иностранных работников.

ГУБЕРНАТОРАМ –
БОЛЬШЕ ВЛАСТИ
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым дать руководителям регионов больше полномочий.
Выступая на первом заседании нового состава Госсовета, президент подчеркнул, что совершенствование взаимодействия между губернаторами и главами территориальных органов федеральных министерств является одним из
важнейших направлений. "Полагаю, что при взаимодействии руководители регионов должны иметь больше полномочий. Было бы полезно дать руководителям регионов
возможность вносить предложения о дисциплинарной ответственности тех руководителей федеральных территориальных органов власти, которые не справляются, по мнению губернаторов, со своими обязанностями", – сказал глава государства.
В то же время он подчеркнул, что и у федеральной власти должна быть возможность оценивать исполнение региональными властями переданных им полномочий. "Если
они не исполняются или исполняются ненадлежащим образом, то у федеральной власти должны быть соответствующие рычаги влияния дисциплинарного характера,
вплоть до отстранения от должности", – отметил Путин.

ОБЛАСТЬ СТРОИТСЯ
Правительство Ленинградской области в январе-мае
2012 года направило более 380 млн рублей из
консолидированного бюджета региона на решение
задач по улучшению жилищных условий граждан.
Эти средства поступили на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, молодых семей и специалистов, педагогических работников,
детей-сирот, переселение людей из аварийных домов на
территории региона.
Всего за 5 месяцев в области было введено около 320
тысяч квадратных метров общей жилой площади, что на
16,3% больше, чем за тот же период годом ранее. Удельный вес региона, в общем объеме введенного на СевероЗападе жилья, составил 26,6%. Построено 3555 квартир,
в том числе за счет собственных средств граждан и с
привлечением банковских кредитов – 1629 домов, или

события
факты
комментарии

202,4 тысячи квадратных метров жилья. Ленинградская
область вошла в число 14 регионов – лидеров по вводу
общей жилой площади.
В области продолжался рост темпов подрядных строительных работ. За январь-май нынешнего года освоено
34,2 млрд рублей, что на 48% больше, чем за тот же период годом ранее. По темпам роста подрядных работ регион оказался среди четырех, а по объему освоенных при
этом средств – среди 12 субъектов-лидеров в стране. Кроме того, организациями различных видов деятельности в
регионе выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ на сумму около 46,4 млн рублей.
Следует отметить существенный рост численности работников в строительстве. Этот показатель за январьапрель увеличился на 17%. Средняя зарплата в отрасли
в апреле составила 31 070 рублей, что на 23% превышает средний уровень оплаты труда по региону.

ШТРАФ ЗА ПРОТЕЧКИ
По постановлению тосненского городского прокурора управляющая компания г. Никольское оштрафована за ненадлежащее содержание жилого дома.
С 25 ноября 2009 года жильцы многоквартирного дома
№ 13 по улице Октябрьской города Никольское неоднократно обращались с заявлениями в управляющую компанию ОАО "ЖКХ г. Никольское" с требованиями устранить протечки кровли и потолка и возместить материальный ущерб от подтеков и плесени на стенах, потолках и
мебели в квартирах. Несмотря на многократные обращения, управляющая компания никаких мер по устранению
причин систематических протечек кровли не приняла.
По результатам проверки жалоб жильцов этого дома Тосненская городская прокуратура возбудила административное дело в отношении ОАО "ЖКХ г. Никольское". Начальник Государственной жилищной инспекции Ленинградской
области рассмотрел административное дело и признал ОАО
"ЖКХ г. Никольское" виновным, назначив наказание в виде
административного штрафа в сумме 40 тысяч рублей.

РЕВИЗОР ПОПАЛСЯ
НА ВЗЯТКЕ
Начальник Контрольно-ревизионного управления
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Алексей Серединин подозревается в получении
взятки в размере 40 млн рублей.
По версии следствия, в декабре 2010 года А. Серединин
предложил предпринимателю "крышевать" его бизнес. В
услуги входило, например, содействие в невозбуждении
дела против фирмы (бизнесмен опасался уголовного преследования со стороны кредиторов). За посредничество
Серединин требовал более 40 млн рублей. Для передачи
денежных средств был привлечен посредник – Алексей
Смирнов, через которого с февраля по июль 2011 г. была
передана указанная сумма. Серединин получил взятку от
бизнесмена в тот период, когда он возглавлял Управление
по налоговым преступлениям Главка Северной столицы.
В отношении Серединина возбуждено дело по ч. 6 ст. 290
Уголовного кодекса РФ (получение взятки должностным
лицом в особо крупном размере). В настоящее время он находится в больнице, поэтому вопрос о его задержании будет решаться после оценки состояния его здоровья.

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
В России за чертой бедности живет 13% населения,
или 18 миллионов человек, сказал президент
России Владимир Путин, выступая на заседании
Госсовета в Москве.
Он заявил, что эту статистику необходимо изменять,
поскольку уровень людей, живущих за чертой бедности,
"еще слишком высок". "Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы люди имели более солидный доход", – заявил глава государства.
Путин напомнил, что неделю назад на одном из совещаний был определен механизм повышения зарплат в
бюджетной сфере. "Субъектам Федерации и муниципалитетам уже сейчас надо переходить к внедрению эффективного контракта. Вести просветительскую работу,
объяснять людям преимущества новой системы оплаты
труда", – сказал Путин.
Он напомнил, что мнения и позиции граждан легли в
основу и его предвыборных статей, а в мае были подписаны указы, в которых определены основные цели экономического и социального развития страны. "В их реализации должны принимать участие все органы госвласти. И огромная роль здесь принадлежит регионам", – подчеркнул президент.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ПОПРАВКИ
В БЮДЖЕТ-2012
Депутаты областного парламента внесли изменения в региональный бюджет на 2012 год. Средства
пойдут на субсидирование газовой отрасли,
разработку концепции социально-экономического
развития региона и создание условий для работы с
потенциальными инвесторами.
Поправки касались лишь перераспределения
средств. В частности, за счет перераспределения ассигнований, запланированных на разработку схем
территориального планирования, проведение комплекса землеустроительных работ, 10 млн рублей будет выделено на создание офиса для работы с потенциальными инвесторами, 17 млн рублей пойдет на
разработку с привлечением экспертов концепции социально-экономического развития Ленинградской
области.
Помимо этого, за счет уменьшения ассигнований
резервного фонда правительства Ленобласти 57 млн
рублей будут направлены на субсидирование газовой
отрасли – на возмещение части затрат, связанных с
реализацией сжиженных углеводородных газов населению области. Как объяснил вице-губернатор Евгений Елин, выпадающие доходы организаций возникли из-за утверждения двойного тарифа по газоснабжению. Первый тариф экономически обоснованный, то есть учитывающий реальные затраты организаций, второй тариф – для населения (социальный), который ниже экономически обоснованного. Поэтому возникла необходимость компенсации
разницы в тарифах.
Обсуждая этот вопрос, депутаты высказали ряд
предложений и замечаний и предложили субсидировать не один вид услуг, а и другие энергоносители,
например, уголь или мазут. Они считают, что утверждение экономически необоснованного тарифа (социального), пусть даже в интересах граждан, необходимо рассматривать на заседании Законодательного собрания в рамках бюджетного процесса. По словам депутатов, следует в корне пересмотреть действующую тарифную политику.
Парламентарии решили поручить контрольносчетной палате Ленобласти провести проверку целевого расходования "Леноблгазом" выделенных бюджетных средств.

ДЕНЬГИ
НА ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД
Депутаты Законодательного собрания и члены
областного правительства на одной из последних
сессий обсудили вопрос о бесплатном питании для
школьников.
Бесплатные обеды и завтраки получают, к примеру, дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Но депутаты убеждены, что стоимость такого обеда
по нормативу должна быть не 60 рублей, как это указано сейчас в нормативе, а все-таки дороже, чтобы у
детей была возможность разнообразнее питаться.
Стоимость продуктов увеличивается с каждым годом, и невозможно полноценно кормить детей за те
же деньги в том же объеме, как и несколько лет назад, когда эти нормативы рассчитывали, считают
депутаты.
По словам председателя комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, средств на
школьное питание в области достаточно: в 2012 году
на питание льготных категорий учащихся в бюджете региона заложено около 280 миллионов рублей.
Впрочем, комитет готов рассматривать вопрос об увеличении нормативов стоимости питания для льготных категорий школьников и учащихся профтехучилищ: с 60 рублей до 65 и со 150 до 160 рублей соответственно.
Депутаты высказались за то, чтобы вопрос о повышении нормативной стоимости льготного школьного обеда был решен положительно уже к 1 сентября.
Пресс-служба ЗакСа
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2012 № 2
О назначении досрочных выборов депутатов
Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст. 6 областного закона от 15.03.2012
№ 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
· Назначить досрочные выборы депутатов Совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского район Ленинградской области третьего созыва на воскресенье, 14
октября 2012 года.
· Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник".
Председатель ТИК А. Д. Наумов
И. о. секретаря ТИК Н. И. Алексеева
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2012 № 3
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов и установлении числа мандатов
в избирательных округах для проведения
досрочных выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст. 9 областного закона
от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в
Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
· Утвердить схему многомандатных избирательных
округов по досрочным выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (Приложение 1).
· Утвердить число мандатов в избирательных округах для проведения досрочных выборов депутатов
Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (Приложение 2).
· Опубликовать в газете "Тосненский вестник" схему многомандатных избирательных округов, включая
графическое изображение (Приложение 3).
Председатель ТИК А. Д. Наумов
И. о. секретаря ТИК Н. И. Алексеева
Приложение 1
к постановлению ТИК Тосненского
муниципального района от 18.07.2012 № 3
СХЕМА
многомандатных избирательных округов по
досрочным выборам депутатов Совета депутатов
муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 20
Число избирателей в округе – 4560
В границах: пос. Тельмана (д. 5; д. 5, корп. 1; д. 7,
корп. 1; д. 8; д. 9, корп. 2; д. 11; д. 11, корп. 1; д. 11, корп.
2; дома 34, 36, 38, 42, 44, 46, 54), улиц: Октябрьской (д.
1, 2, 3; 3, корп. 1, 5), Онежской (д. 1, 3, 7), Московской
(д. 4, 6), Ладожского бульвара, д. 5, Красноборской, Ленинградской, Колпинской, Луговой, Полевой, Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой.
Адрес окружной избирательной комиссии Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 20: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8.
Тельмановский пятимандатный
избирательный округ № 21
Число избирателей в округе – 4427.
В границах: пос. Тельмана (дома 3, 6, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; 32,
корп. 1; 32, корп. 2, 40, 48).
· пос. Войскорово
· д. Пионер
· д. Ям-Ижора
Адрес окружной избирательной комиссии Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 21: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8.
Приложение 2
к постановлению ТИК Тосненского
муниципального района от 18.07.2012 № 3
Число мандатов в избирательных округах для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Наименование муниципального образования
Тельмановское сельское
поселение

Число
округов
2

Число мандатов в округе
5

21 июля 2012 года

Приложение 3
к постановлению ТИК Тосненского
муниципального района
от 18.02.2012 № 3
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов по досрочным
выборам депутатов Совета депутатов
муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2012 № 4
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 20 и Тельмановского пятимандатного избирательного округа
№ 21 на территориальную избирательную
комиссию Тосненского муниципального района
Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст. 14 областного закона
от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в
Ленинградской области", на основании постановления
Избирательной комиссии Ленинградской области от
19.09.2006 № 58/393 "О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий Никольского и
Форносовского городских поселений, Трубникоборского, Тельмановского, Нурминского сельских поселений
на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области"
территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных
комиссий Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 20 и Тельмановского пятимандатного избирательного округа № 21 на территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение при подготовке и проведении досрочных выборов депутатов
Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва.
2. Опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник".
Председатель ТИК А. Д. Наумов
И. о. секретаря ТИК Н. И. Алексеева
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2012 № 5
О возложении обязанностей секретаря ТИК
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
В связи с освобождением Асташенковой Л. Е. от
обязанностей члена территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района (постановление Избирательной комиссии Ленинградской
области от 25.06.2012 № 116/1009) территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Возложить временное исполнение обязанностей
секретаря территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района на Алексееву
Надежду Ивановну, члена ТИК Тосненского муниципального района с правом решающего голоса до избрания секретаря ТИК Тосненского муниципального
района Ленинградской области в установленном порядке.
Председатель ТИК А. Д. Наумов
И. о. секретаря ТИК Н. И. Алексеева

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 52

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-2237, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2012 № 13
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ИП Ивановой А. В. (внесена запись в Единый
Государственный реестр индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером 307784716000159 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу 09.06.2007, свидетельство серии 78 № 005994239) о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., у дома
178, кадастровый номер 47:26:0301002:9, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – "для эксплуатации временного сооружения – магазина", площадью 84 кв. метра, на "для эксплуатации магазина", на основании 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. 16 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 изменения
разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., у дома 178, кадастровый номер 47:26:0301002:9, площадью
84 кв. метра, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – "для эксплуатации временного сооружения – магазина", на "для эксплуатации магазина", на 03.08.2012 в 15 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Советский пр., у дома 178.
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 заявителем путем размещения информационного сообщения в газете
"Тосненский вестник" не позднее чем за десять дней до дня проведения
публичных слушаний;
2.3. Публикация результатов публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется заявителем путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник" 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 до 13-00 ежедневно до
дня проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 1, тел. 93-257.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний,
назначенных в соответствии с настоящим постановлением, определить
должностное лицо, ответственное за регистрацию участников публичных
слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
Глава поселения Д. В. Ушацкий
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2012 № 14
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ИП Ивановой А. В. (внесена запись в Единый Государственный реестр индивидуальных предпринимателей за основным
государственным регистрационным номером 307784716000159 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 09.06.2007, свидетельство серии 78 № 005994239) о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы д. 36-а, кадастровый номер
47:26:0301007:8, площадью 400 кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов с "для ведения предпринимательской деятельности – установка магазина", на "для эксплуатации магазина", на основании 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. 16 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 изменения
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы д. 36-а, кадастровый номер 47:26:0301007:8, площадью 400 кв. метров,
категория земель – земли населенных пунктов с "для ведения предпринимательской деятельности – установка магазина" на "для эксплуатации
магазина" на 03.08.2012 в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 36-а.
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 заявителем путем размещения информационного сообщения в газете
"Тосненский вестник" не позднее чем за десять дней до дня проведения
публичных слушаний;
2.3. Публикация результатов публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется заявителем путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник" 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 до 13-00 ежедневно
до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 1, тел. 93-257.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний,
назначенных в соответствии с настоящим постановлением, определить
должностное лицо, ответственное за регистрацию участников публичных
слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
Глава поселения Д. В. Ушацкий

№ 54
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2012 № 15
О назначении и проведении публичных слушаний
На основании 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. 16 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 изменения
вида разрешенного использования нежилого здания, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Школьный пр., д. 3, кадастровый номер 47-78-29/062/2007-195, площадью 458
кв. метров, инв. № 11382 с "нежилое здание" на "для эксплуатации магазина" на 08.08.2012 в 15 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Школьный пр., д. 3.
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 Тосненского района Ленинградской области путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник" 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 Тосненского района Ленинградской области
путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник" 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 до 13-00 ежедневно
до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, каб. 1, тел. 93-257.
3. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний,
назначенных в соответствии с настоящим постановлением, определить
должностное лицо, ответственное за регистрацию участников публичных
слушаний, назначенных в соответствии с настоящим постановлением.
Глава поселения Д. В. Ушацкий
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.07.2012 г. № 75-р
О подготовке документации по планировке территории жилой
зоны д. Новая Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", с целью создания условий для жилищного
строительства, во исполнение ст. 45, 46 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации":
– Подготовить документацию по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) жилой зоны деревни Новая Тосненского района Ленинградской области, ограниченной земельными участками с домами индивидуальной жилой застройки по ул. Нагорной.
– Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник" в течение трех дней с момента подписания и разместить на
официальном сайте Форносовского городского поселения.
– Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного
специалиста администрации Н. Н. Булышеву.
Глава администрации М. М. Попов
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1
полугодие 2012 года.
2 квартал
Показатели
16864,5
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
13887,1
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе
по основным источникам доходов
3626,2
– налог на доходы физических лиц
793,6
– арендная плата за земельные участки
641,1
– аренда имущества
1229,0
– транспортный налог
– земельный налог
6496,2
7,2
– налог на имущество
2977,4
– безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
8826,6
4252,7
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
157,5
88,4
"Национальная безопасность"
67,1
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
2773,1
153,7
"Образование"
"Культура, кинематография, средства массовой информа1241,0
ции"
22,1
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
71,0
113,0
"Межбюджетные трансферты"
Численность муниципальных служащих
10
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2719,9
9
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1127,8
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, песок, щебень,
земля, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-962-687-93-48, 8-911-191-60-51.

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

Тел.: 8-911-924-94-54,
8-921-932-83-91.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 2 метра, 6 метров.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Продаю горбыль деловой,
дрова. Тел. 8-911-190-90-79.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Осина пиломатериал брус, доска. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Доставка: песок, щебень, земля,
торф, отсев, уголь, дрова.
Тел. 8-960-277-08-50.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Песок, щебень, экскаватор-погрузчик, бульдозер. Тел. 981-01-50.
Привезу: песок, щебень, торф,
керамзит, асфальтовую крошку,
землю. Низкие цены. Тел.: 8-981762-14-44, 8-981-713-73-78.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, торф, пушица, вывоз мусора. Самосвал до 5
т. Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Доставка: а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны, навоз, земля, песок и
т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит, асфальтную крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Администрация Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение решения
совета депутатов Шапкинского
сельского
поселения
от
03.07.2012 г. № 17 "О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории квартала малоэтажной застройки" информирует,
что 06 октября 2012 года в 11-00
по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 (администрация)
состоятся публичные слушания по
проекту планировки территории и
проекту межевания территории
квартала малоэтажной застройки,
расположенной в юго-восточной
стороне д. Надино, ограниченной
участками с домами индивидуальной жилой застройкой по ул. Луговой д. Надино.
С материалами по вопросам публичных слушаний можно ознакомится в администрации по адресу:
пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д.
4 в рабочие дни с 9-00 до 13-00.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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Товар сертифицирован.

№ 54

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

г. Тосно, ул. Блинникова, д. 6

Мебельный салон
"Регион"
(кухни на заказ)
в ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж.

Срок изготовления
21 РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
первоначальный взнос от 20%!!!

Тел. +7-963-334-85-77.
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), федеральный государственный вуз, осуществляет в 2012 году прием на 1 курс на программы бакалавриата (лиц, имеющих полное среднее образование или среднее профессиональное) и магистратуры (лиц, имеющих
высшее образование с дипломом бакалавра или специалиста).
Университет имеет заочное отделение в г. Колпино по адресу: ул.
Тверская, 62.
Направления подготовки:
Бакалавриат – "Экономика", "Государственное и муниципальное
управление (ГМУ)", "Таможенное дело", "Юриспруденция", "Социальная работа";
Магистратура – "Экономика", "Юриспруденция", "ГМУ".
Форма обучения – заочная, срок обучения: 4,5 года – бакалавриат,
2,5 года – магистратура. Обучение платное.
Реализуются сокращенные программы обучения.
Подробную информацию об условиях поступления и обучения можно получить по тел. 8-921-982-01-26 и на сайте университета
www.service.in.spb.ru
Лицензия: Серия ААА № 2862 от 28.05.2012 г.
Государственная аккредитация: серия АА № 001490 рег. № 1457 от 07.07.2008 г.

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Контролера ОТК, жен., до 50 лет, образование не ниже начального
профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п 14–15 тыс. руб.
Оператора ПК с функциями бухгалтера, на неполную рабочую неделю, жен., образование не ниже нач. проф., уверенный пользователь
ПК, з/п от 8 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 1/3, з/п после обучения от 22–25 тыс. руб.
Стикеровщика – девушки от 16 лет на летний период, оплата труда
от 6000 руб. (сдельная), график работы 5/2, укороченный рабочий день
с 09.00 часов.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.

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

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

Строительные работы (срубы
бань, домов, фундаменты, кровля,
заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-282-60-01.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Псковские мастера
Срубы домов и бань на заказ.
Установка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительные консультации.
Расчет строительных материалов.
Замер. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-911974-20-03.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.) М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru
Строительство домов, бань,
фундаменты, заборы. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.

ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
· КОНТРОЛЕР ОТК
· ФОРМОВЩИК ЖБИ (возможно обучение, зарплата по результатам собеседования)

· УБОРЩИЦА производственных помещений
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата.
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода "Стройдеталь"). Телефон 8 (81361) 30-968.
Ищу работу водителя с личным
Автошкола "Автопроф"
автомобилем, груз до 600 кг или 4
приглашает на курсы: по обучеместа. Тел. 8-911-965-49-88.
нию водителей категорий "А", "В",
Строительному
"С", "Д" и переподготовке водитемагазину
лей категорий "В" на "С", "В" на
ТРЕБУЮТСЯ:
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практи– электрик
ческий накат на автомобиле кат.
– сантехник
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
– отделочник
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
– разнорабочий
Прокат лимузина
– ученик отделочника
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
В "Русском стиле" для вас
новая коллекция
белорусской мебели.
Мебель всех ведущих фабрик
Беларуси в Тосно!
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10 с 10 до 20 часов. Тел. (81361) 30-162.
Товар сертифицирован.
Строительство и ремонт домов,
бань, фундаменты, заборы. "Муж
на час". Тел. 8-921-648-33-86.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
Профессионал выполнит
сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установит котлы, батареи, системы отопления, пожаротушения,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Быстро, качественно.
Тел.: +7-921-916-67-77,
+7-921-971-27-10.
ОКНА, балконы, лоджии, недорого.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Бурение скважин на воду, ремонт скважин, скважины под ключ.
Тел. 8-921-845-65-57.
Кровля любой сложности, сайдинг, замер, монтаж. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
Строительство. Дома. Бани. Заборы. Дренажи. Фундаменты.
Тел. 8-905-284-24-57.
Доставка. Песок, щебень, земля, навоз, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.

Тел. 8 (81361) 2-91-81.

ООО "Спецавтотранс" требуются: водители (график работы 5/
2). Обращаться: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16. Тел. 8 (81361) 30-362.
В продовольственный магазин требуются: заведующая,
продавец-кассир с опытом работы, ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется повар (для семьи).
Тел. 8-964-377-25-32.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком требуется
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-462.
Свиноводческому комплексу
срочно требуется главный инженер,
з/п от 50 т. р., требования: высшее
образование, опыт работы на производстве, умение работать с инспектирующими организациями, инициативность. Тел. 8-921-920-18-92.
Требуются швеи. Тел. 8-96505-45-551.
В строительный магазин срочно требуются кассир и менеджер.
Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется менеджер на производство (прием, отгрузка товара,
контроль склада), з/п от 20000 руб.
Работа в пос. Рябово, оформление
по ТК РФ. Тел.: 8-962-686-91-09,
8-921-952-09-95.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
ЗИЛ: песок, щебень, торф, навоз, земля, уголь, отсев, опилки
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую
Елену Семеновну
КОРЧИЛОВУ
с днем рождения!
День рождения – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет.
Корчиловы
* * *
Поздравляем
с днем рождения
Нину Васильевну
МАЛЮГИНУ!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
Муж, внуки, зятья, сватья
* * *
Дорогую, любимую мамочку
Нину Васильевну
МАЛЮГИНУ
поздравляю с юбилеем!
Я, конечно, не ангел совсем,
И порой я бываю упряма...
Но я знаю – в решении проблем –
Самых сложных –
поможет мне мама!
Пожалеет, услышит, поймет,
Приласкает, покормит, утешит,
Мысли в кучу мои соберет,
И морально, и всяко поддержит.
Оставайся, мамуля, всегда
Доброй, нежной,
заботливой самой.
Я ведь всегда, несмотря на года,
Буду ребенком, а ты – моей мамой.
Дочка
* * *
Поздравляем
любимую мамочку
Ольгу Николаевну
НИКИФОРОВУ
с днем рождения!
С днем рождения,
мамочка родная,
Две пятерки – это высший балл.
Мы тебя всем сердцем обожаем –
В общем, хоть сейчас
на пьедестал.
Семь детей, немногие так смогут,
Двое внуков – Уля и Артем.
Никогда ты не посмотришь
строго,
Согреваешь нас всегда теплом.
Сад и дом – почти оранжерея,
Все вокруг от рук твоих цветет.
Все живое холишь и лелеешь,
Тем же отвечает огород!
Знаем все, не сыщешь
лучшей мамы,
Всех понять готова, поддержать!
И с работы есть
так много грамот,
Что на пальцах не пересчитать!
Пожелаем счастья и здоровья,
Дома чтоб царил всегда уют,
Мы согреем лаской и любовью,
Если холода к тебе придут.
Ты сидишь с Ульяшей
постоянно,
В первый класс Артем
уже пойдет.
Бабушки нет лучше, точно мама,
Это каждый знает наперед.
Пусть мечты исполнятся, родная,
Окружение радует тебя.
Нет тебя заботливей, мы знаем,
Наградила нас тобой судьба!
Родные. 22.07.2012

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Совет общественной
организации
"Союз Чернобыль"
России Тосненское отделение
от всей души поздравляет с
юбилейным днем рождения
Виталия Ивановича
АКУЛОВА!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья. 23.07.2012 г.

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТ
ФАСАДЫ КРОВЛЯ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
УСТАНОВКА, РЕМОНТ.
Тел. 8-911-923-26-23.

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок возле ж/д
станции. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.

АРЕНДА "МЕТРИКА"
Офисы, торговые помещения,
г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 2.
Тел. 8-901-307-31-91.
Сдам торговые и офисные помещения. Тел. 8-911-913-82-38.
Сдается в аренду отдельно
стоящее здание общ. площ. 51
кв. м, со всеми инженер. коммуникациями, 10 кВт, выгодное
расположение, по адресу г. Никольское. Тел. 8-921-920-15-33.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму в аренду торговую площадь 150–200 кв. м под мебельный магазин. Тел.: 8-921-399-45-82,
8-927-377-79-25.
Сниму 1 к. кв. в Тосно или Тосно-2 от хозяина.
Тел. 8-909-587-86-77, Виктор.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму дом в поселке Рябово.
Тел. 8-962-720-59-58, Дмитрий.
Русская женщина снимет 1 к.
кв. или дом в Тосно.
Тел. 8-950-008-67-01, Елена.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Кольца ж/б, доставка, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

Массаж взрослым, детям. Специалист. Тел. 8-911-766-96-54.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Логопед (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Грузоперевозки. Фундаменты:
ленточные, плита.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
Гаражные, откатные, распашные ворота с автоматикой. Тел.: 703-84-23, 8-951667-92-03.
Утеряны документы: паспорт,
права на имя Магомедова Абдурагима Гюлмалиевича, документы на
машину ВАЗ-21014, техпаспорт.
Вознаграждение 10 т. р. Тел. 8-921558-65-21, Играм.

Циклевка, лакировка, настил
паркета. Тел. 8-911-221-93-02.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
27 июля будут продаваться
куры-молодки Гатчинской птицефабрики, белые, рыжие, крупные,
привитые. Любань – с 12.30 до 13.00,
Тосно – с 13.30 до 14.00, возле стоянки такси. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются поросята крупные,
привитые. Тел.: 79-469, 8-960268-95-21.
Продаю: алоэ, каланхоэ, золотой ус,
3-х л. банки. Тел. 8-921-924-08-55.
Продам з/у 12 сот., г. Любань.
Тел. 8-911-741-02-19.

ИНФОРМАЦИЯ
Продается 2 к. кв. с/х "Ушаки",
2/5, общ. 44, жил. (18+11), кух. 6.
Тел. 8-911-707-59-25.
Продам 2 к. кв-ру в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам срочно 2 ком. кв. в д.
Тарасово, в г. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Срочно продам 2 ком. кв. в пос.
Сельцо, 58,4 кв. метра, прямая продажа. Тел. 8-906-264-69-66.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комнаты в 4 к. кв-ре
или по отдельности.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнату 11 кв. м в Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам большой зимний дом в
Тосно, из бруса. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом на з/у 15 сот., д. Б.
Переходное. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зимний дом, 300 кв. м, в
Тосно, уч. 18 соток, берег реки. Возможен обмен. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зимний дом ИЖС с пропиской, 12 сот. Тел. 8-911-186-70-84.
Продам дом, г. Тосно, уч. 11,5
сот. Тел. 8-906-245-49-35.
Продается дом с участком 17
сот., дом требует ремонта, цена
1200000 руб., г. Любань, ул. Урицкого, д. 3. Тел. 8-921-969-18-28.
Продам дом (заброшенный) 80
кв. м, с земельным участком 12 сот.
док-ты готовы к продаже. 800 т. р.,
торг. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам дом в Ульяновке, центр,
отличное место. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам бытовки и емкости под
ЧСМ и воду, дешево.
Тел. 8-981-797-74-71.
Продам новую утепленную бытовку, 20 т. р., и гараж 6х4 кирп.,
кессон, вагонка, охрана, 120 т. р.
Тел. 8-911-212-96-00.
Продам дачу в СНТ "Черная
Грива", 2005 г. п., 36 кв. м + терраса, 850 т. р. и 1 к. кв. в ЖК
"Славянка", г. Пушкин, дешево.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам. Саблино, 10 сот., жил.
баня, электричество, газификация,
соседи живут круглый год, цен. 700
тыс., участок приватизирован, СНТ
"Ручеек". Тел. 8-981-731-28-55.
Продается дача. Тел. (812) 469-29-13.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам большой, высокий,
ровный участок ИЖС в Ушаках,
под строительство дома, таунхауса. Свет, дорога, цена 800 т. р.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю земельный участок в
садоводстве "Кюльвия", 20 соток.
Тел. 8 (911) 140-39-93, Валерий.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Срочно продам земельный участок в д. Турово, у реки, 15 соток.
Тел.: 94-268, 8-951-656-35-05.
Продам участок в Шапках и в
"Кюльвии". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок 6 сот. в д. Еглизи, 350 т. Тел. 8-981-797-74-71.
Продам участок в Ушаках, дом
в Ульяновке. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам участок с домом.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам зем. участки в Любани
и Рябове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ивановское. Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.

ПРОДАМ ВАЗ-2108, 1,3 л, 1989
г. в., цвет красный.
Тел. 8-904-645-68-89.
Продам "Мицубиси-Лансер Х"
2008 г. в., МКПП, 2 к-та колес на
дисках, 1 хозяин, отличное состояние. Тел. 8-921-929-56-41.
Продам "Ланцер IХ" 2006 г., 1,6
л., голубой, механика, есть все,
зимняя резина на дисках, гаражное
хранение, безаварийный, от хозяина. Тел. 8-950-224-92-32.
Продаю а/м ВАЗ-21093, 1,5 л,
2000 г. в., серебр., отл. тех. сост.
Недорого. Тел. 8-911-185-38-40.
Продается БМВ-525 2001 г., 2,5,
механика, состояние хорошее, цена
410 т. р. Тел. 8-911-266-66-68.
Продается автомобиль "ЛадаПриора" 2007 г. в., в пос. Рябово,
цена 195 т. р., торг уместен.
Тел. 8-921-782-86-09.
Продается ВАЗ-21074, серо-зеленый, в нормальном состоянии,
дв. 1,6 л, цена 55 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-240-11-86 Александр.
Продам трактора ДТ-75 и ЧТЗ130 в рабочем состоянии, дешево.
Тел. 8-981-797-74-71.
Продам ВАЗ-21099, красный,
1995 г. в., музыка, хор. сост., 45 т.
р., торг. Тел. 8-952-209-27-24.
Продается бортовая ГАЗель3302, 2004 г., сост. хорошее. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам "Мицубиши-Каризма"
1998 г., двиг. 1,8, 125 л. Тел. 8-921648-33-86.
Продается Кia Spectra, 2007 г. в.,
цв. "серебро", в х. с., торг.
Тел. 8-952-395-04-32.
Продается автомашина "КИАСОУЛ" 2011 г. в., кроссовер, пробег 24000 км, дв. 1,6, МКП, цвет серебристый "металлик", кондиционер, обогрев зеркал, обогрев передних сидений, электроусилитель
руля, штатная магнитола, USB, литые диски, цена 575000 руб.
Тел. 8-921-656-86-26.
Продам ГАЗель, мебельный фургон
310 см, декабрь 2006 г., 93 тыс., ухожен, 280 т. р. Тел. 8-953-358-23-88.
Продам SAAB 2004 г., синий,
кожа, сост. идеальное. Тел. 8-921758-79-92.
Продаю подростковый велосипед, 600 руб. Тел. 8-921-987-42-10.
Продам гараж в "Мотор-2", 6х4,
кирпичный, обшит, утеплен, с кессоном.
Тел. +7-905-211-05-05, Павел.
Продается гараж с кессоном в
кооп. "Автолюбитель".
Тел. +7-911-225-26-59.
Продам гараж в г. Тосно.
Тел. 8-921-327-86-33.
Размен или продам 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв., 504 серия.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 3 комн. кв. с/х "Любань",
в очень хорошем состоянии. Срочно. 2 млн р., большой торг.
Тел. 8-921-426-81-17.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 80 кв.
м, х/р. Тел. 8-981-713-11-15.
Продам 2 к. кварт. в Тосно, пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 ком. кв., Нурма, д. 22,
2/5, 46,6 кв. м, ц. 2050 т. р., от собственника. Тел. 911-281-46-75.
Продам 2 к. кв. Тосно-2, 46 кв.
м, 3/5, от хозяина, 2 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-216-83-77.
Продам 2 к. кв., элит., в Тосно.
Тел. 8-981-713-11-15.
Продам 2 к. кв. в Любани, 1/2
этаж, недорого. Тел. 8-962-700-92-30.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14.
Цена 2990000 руб., или обмен на 1
к. квартиру в Тосно с доплатой.
Агентам – просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Зам. главного редактора

Н. МАКСИМОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 987. Тираж 4800.
Время подписания номера в печать: 20 июля 2012 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

