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Цена в розницу свободная

В минувшие выходные в поселке Сельцо прошел
межрегиональный форум проекта партии "Единая
Россия" – "Детский спорт". Представители законодательной и исполнительной власти Ленинградской
области, рабочая группа проекта, а также директора
и ведущие преподаватели физической культуры из
более 40 школ обсудили перспективы развития детского спорта на территории 47 региона.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
На протяжении полугода шесть
областей России: Ленинградская, Вологодская, Мурманская,
Новгородская, Псковская и Орловская – участвуют в партийном
проекте "Детский спорт". Обеспечение спортивного досуга
школьников и подростков, пропаганда здорового образа жизни,
развитие массового спорта, укрепление материально-технической базы, развитие инфраструктуры спортивных сооружений –
главная цель проекта.
В первый день форума, который прошел на базе КСК "Сельцо", с приветственным словом
выступил депутат ЗакСа Иван
Хабаров, который будучи руководителем Тосненского района
и на посту председателя областного ЗакСа, всегда поддерживал спорт. Секретарь регионального отделения, спикер
Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей
Бебенин особо подчеркнул необходимость развития и популяризации спорта среди молодежи.
"Идея спорта сегодня необходима, востребована и насущна, –
отметил Сергей Михайлович. –
Именно с детским спортом, физкультурой для всех категорий людей, а детский спорт – одна из составляющих здорового образа
жизни, связано будущее нашей
родины. Я уверен, что мы с вами
сможем реализовать задуманное,
ведь этот проект важен и для
нас, и для наших детей". Он добавил, что совместные усилия
федеральной, региональной и муниципальной власти сейчас направлены на популяризацию занятий спортом. Сергей Михайлович также зачитал поздравительное письмо координатора проекта, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции Ирины Яровой: "Искренне рада, что межрегиональный форум партийного проекта
"Детский спорт" проходит в Ленинградской области – регионе,
который богат спортивными традициями, рекордами и победами.
Очень надеюсь, что сама дружеская атмосфера и спортивный
дух этих мест придаст форуму
новый импульс, обогатит его участников нестандартными решениями, интересными идеями и
творческими находками. Все мы
призваны растить здоровое поколение, развивать культуру массового спорта. Уверена, что форум
станет большим и значимым событием, поможет сделать проект
"Детский спорт" самым массовым, популярным и очень полезным".

Отметим, что на сегодняшний
день 47 регион является одним из
лидеров по реализации проекта
"Детский спорт".
Как рассказал в своем докладе руководитель рабочей
группы проекта депутат ЗакСа
Виктор Захаров, в Ленинградской области созданы три экс-

периментальные площадки: на
базе Котельской средней общеобразовательной школы Кингисеппского района, Сельцовской СОШ имени Е. М. Мелашенко Тосненского района и
средней школы № 7 Гатчинского района. "Региональное отделение партии поставило перед
собой цель – популяризировать
занятия физической культурой
детей и молодежи, то есть создать условия, при которых каждый ребенок сможет выбрать для
себя оптимальный вид спорта.
При этом занятия будут проходить
на базе общеобразовательных
школ, а точнее, в школьных
спортивных клубах. За основу был
взят опыт рядовых спортивных
достижений зарубежных стран и
т радиционная база развития
спорта в Советском Союзе, а также предложения, внесенные Всероссийской Федерацией школьного спорта. Целью партийного проекта является вовлечение в
спорт более 80 процентов учащихся школ Ленинградской области", – отметил Виктор Валентинович.
В Ленинградской области ведется строительство двух крупных ледовых катков, создаются
спортивные клубы и проводятся
соревнования. За четыре месяца
реализации проекта партии проведено более десяти спортивных
мероприятий и пяти мастер-клас-

сов. Немало было рассказано о
достижениях наших ребят в
спортивных турнирах по полиатлону и флорболу. Лидером в этом
стала гатчинская школа № 7: ребята из клуба "Олимп" успели занять второе место на Всероссийских соревнованиях среди школьников.

Выступившая во второй
день форума Федеральный коорд и н а т о р п р о е к т а п а р т и и
"Единая Россия", депутат Государственной Думы, советская
фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина также отметила успехи
Ленинградской области в развитии детского спорта.
"Ленинградская область является одним из лидеров по развитию детского спорта. Однако
сейчас не стоит задача готовить
олимпийских чемпионов из всех
школьников, – отметила Ирина
Роднина. – Цель проекта "Детский спорт" не только в том,
чтобы привить подрастающему
поколению основы здорового
образа жизни, но и в том, чтобы
обучить ребят навыкам работы
в команде. Команда – это коллектив амбициозных людей. А
если каждый будет тянуть одеяло на себя, никогда ничего не
получится".
По словам Родниной, эти знания пригодятся ребятам как в
жизни, так и в спорте. Важным
фактором в приобщении молод е ж и к сп о р ту ру ко в оди те л ь

проекта считает заинтересованность родителей. По ее мнению,
р од и т е л и д ол ж н ы с та ра т ь с я
жить проблемами и интересами
своих детей, чтобы направлять
и подталкивать их в сторону
здорового образа жизни. А для
этого, в первую очередь, нужно,
чтобы сами родители являлись

примером для подростков. Ведь
с е м е й н ы й п оход н а л ы жа х и
организация "веселых стартов"
всегда станет для ребенка нас т о я щ и м п ра з д н и ко м . К р о м е
того, считает Ирина Константиновна, еще одним из главных нап ра в л е н и й п р о е к та д ол ж н а
стать поддержка учителей физк у л ь т у р ы . " Н а ф ед е ра л ь н о м
уровне положительные результаты уже есть. Но в работу должны активно включаться региональные и муниципальные власти. Профессия преподавателя,
пожалуй, одна из самых сложных профессий. И сделать ее
красивой и привлекательной –
это тоже в наших силах", – подчеркнула Роднина.
В рамках форума не только
презентовались планы и достижения 2013 года, были также проведены показательные занятия
физкультурой "Урок 21 века",
турнир по полиатлону в первый
день форума и соревнования по
флорболу – во второй. Добавим,
что полиатлон, флорбол, а также
волейбол, мини-футбол, единоборства вошли в список базовых
видов спорта проекта. Теперь уже
сами участники "Детско го
спорта" из Кингисеппского, Гатчинского и Тосненского районов
смогли на деле показать упорство, командный дух и волю к
победе.

Ю. Артемьева
Фото автора
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ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ
Центр крови Ленинградской области обеспечивает нужды граждан в крови и ее компонентах, как в повседневной жизни, так и при чрезвычайных ситуациях.

В рамках городской целевой программы "Развитие донорства крови и ее компонентов" в Тосно Центр крови проводит
безвозмездные акции по сдаче крови.
Одна из таких акций пройдет в субботу,
28 сентября, и объединит всех жителей
города и района, готовых сдать кровь,
которая так нужна людям, попавшим в
беду.
Это уже не первая донорская суббота.
И надо отметить, что проведение акций
в выходные дни привлекло внимание молодежи. Активные, спортивные, здоровые ребята, понимающие, как необходима кровь попавшим в беду людям, – пример для подражания. Ведь они уверены,

что быть донором – это норма жизни здорового взрослого и ответственного человека.
Быть донором – значит спасать людей!
Быть донором – значит стать героем в
обычных жизненных ситуациях, подавая пример милосердия и гуманизма. Это
актуально во все времена. Каждый может подарить надежду на жизнь людям,
которые в этом нуждаются. Именно поэтому сотрудничество с донорами проходит на безвозмездной основе. Мы искренне верим, что это позволит привлечь к
сдаче крови неравнодушных людей, действительно желающих помочь.
Потребность в компонентах донорской

крови постоянно возрастает, ведь на территории Ленинградской области сосредоточены десятки лечебных заведений, где
проводится много операций. Заготовленную кровь обследуют в лаборатории, после чего распределяют по медучреждениям в зависимости от потребности. Нужно давать шанс на спасение жизни тем,
для кого чужая кровь – единственная
надежда на выздоровление!
Приглашаем всех желающих, не имеющих проблем со здоровьем, в возрасте
от 18 лет, массой тела более 50 кг, при
отсутствии ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С, сифилиса, туберкулеза,
малярии, тяжелых заболеваний внутренних органов, принять участие в акции
"Шанс спасти жизнь!" Она будет проходить 28 сентября с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а.
Отбросьте несрочные и не столь важные дела, ведь главнее – чья-то жизнь,
которая зависит от вашего благородного
поступка.
Меры социальной поддержки: справка
на два дополнительных дня отдыха, единовременная денежная выплата в размере 859 рублей. Для тех, кто принял важное решение впервые, приготовлены памятные сувениры с символикой Центра
крови.
Надеемся, эта акция позволит осознать
значение добровольной сдачи крови и
будет способствовать тому, что все большее число людей станет регулярными
донорами крови. Благодаря профессионализму одних и неравнодушию других,
удается спасать человеческие жизни и
подарить надежду. Не упустите свой
шанс!
Если у вас возникли вопросы, позвоните нам, и мы подскажем, как поступить
правильно: 8 (81361) 2-43-35.
Задать вопрос можно ВКонтакте: http:/
/vk.com/donorkrowi

21 сентября 2013 года
ОФИЦИАЛЬНО
24 сентября в 12.00 состоится выездное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, дом 7 (здание
МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа).
Повестка заседания (проект):
1. О социально-экономическом развитии
Тельмановского сельского поселения и работе совета депутатов Тельмановского
сельского поселения.
2. О результатах проведения контрольного мероприятия по проверке эффективного и целевого использования
бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ в части замены системы водоотведения в подвале здания МКДОУ № 23 "Детский сад комбинированного вида д. Федоровское" .
3. О выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2012 году.
4. Об объемах производства продукции,
работ и услуг за январь-июнь 2013 года
на территориях городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области .
5. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 20132014 годов на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Разное.
В программу выездного заседания совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области включено посещение депутатами
предприятий , социальных учреждений и
строящихся объектов Тельмановского
сельского поселения.

Центр крови Ленинградской области

С. Баранов,

глава муниципального образования

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Этот вопрос читателя и еще
ряд вопросов на эту же тему
наш корреспондент задал заместителю начальника Инспекции федеральной налоговой
службы России по Тосненскому району Елене Башковой.
Вот что она ответила:
– Доходы от сдачи жилья в
аренду, получаемые физическими лицами от физических лиц,
н е я в л я ю щ и хс я н а л о го в ы м и
агентами, облагаются НДФЛ в
соответствии со статьей 228 Кодекса. Так данная категория налогоплательщиков, получающих
доходы на основании заключенных договоров гражданско-правового характера, в том числе
доходы по договорам найма, самостоятельно исчисляет сумму
НДФЛ, подлежащего уплате в
бюджет.
– Обязаны ли такие налогоплательщики предоставлять
декларацию по налогам на доходы физических лиц? В какие сроки и куда она представляется?
– Да, обязаны. Физические
ли ца , получив ш ие доходы от
с д а ч и ж и л ь я , п р ед с та в л я ю т
декларацию (по форме 3-НДФЛ)
в налоговую инспекцию по месту жительства (налогового учета), Крайний срок – 30 апреля
года, следующего за истекшим
налоговым периодом (годом).
Это установлено в статье 229
Налогового кодекса РФ.
Н а л о го п л ат е л ь щ и к в п р аве
выбрать способ представления
декларации: лично направить по
почте с описью вложения или через представителя (на основании
нотариальной доверенности).
Бланки налоговых деклараций можно получать в налоговой
и н с п е к ц и и б е с п л ат н о . К р о м е
того, их можно скачать с сайта
Управления ФНС России по Ленинградской области и в рубрике "Личный кабинет № 2".
– Нужно ли указывать в декларации, кроме доходов от
сдачи в аренду квартиры, другие доходы, полученные в том

СДАМ В АРЕНДУ
"Если я сдаю внаем другому гражданину (не предпринимателю) квартиру, то по какой статье Налогового кодекса такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц?"
С. Михайлов, г. Тосно
же налоговом периоде? В какой срок нужно уплатить налог?
– В декларации налогоплательщик указывает все полученные в налоговом периоде доходы {кроме тех, которые поименованы в пункте 8.1 статьи
217 Налогового кодекса), источники их вы п л ат ы , н а л о го в ы е
вычеты, суммы налога, удержанные работодателями, суммы
н а л о га , п од л е жа щ и е у п л а т е
(доплате) или возврату по итогам отчетного года. Об этом говорится в пункте 4 статьи 229
Кодекса,
Исчисленную, исходя из налоговой декларации, сумму налога налогоплательщик уплачивает по месту жительства не позднее 15 июля года, следующего за прошедшим налоговым периодом,
– Какая налоговая ответственность предусмотрена
для физических лиц, не декларирующих полученные доходы от сдачи в аренду жилья
и не уплачивающих НДФЛ с
таких доходов?
– К налогоплательщикам, которые не декларируют доходы
в установленный законодательством срок, применяется ответственность по статье 119 Кодекса. Налоговый орган взыскивает с такого налогоплательщика
штраф в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате), за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной
суммы и не менее 1000 рублей.
В статье 122 Налогового кодекса установлена ответственность за неуплату (неполную
уплату) сумм налога в результа-

те занижения налоговой базы,
иного неправильного исчисления налога либо других неправомерных действий (бездействия).
У налогоплательщика, который не уплатил налог или уплатил его не полностью, возникает задолженность по налогу перед соответствующим бюджетом. Задолженность, которая
образовалась при совершении
указанных в статье 122 НК РФ
деяний (действий или бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченных сумм налога.
Привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности по уплате сумм налога и пеней.
К р о м е т о го , з а н а р у ш е н и е
срока уплаты налога необходимо уплатить пени. Таково требование статьи 75 Кодекса. Пени
начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате
налога, начиная со следующего
з а ус та н о в л е н н ы м з а конод а тельством дня уплаты налога.
– Впечатляет одно перечисл е н и е в о з м ож н ы х н а к а з а ний... Сразу хочется заплатить налог. Кстати, а как выявляются недобросовестные
налогоплательщики?
–Налогоплательщики, уклоняющиеся от исполнения налоговых обязательств, выявляются
в результате контрольной работы налоговых органов. Контрольная работа по привлечению
указанных лиц к декларированию полученных доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества ведется на постоянной

основе и с участием органов
внутренних дел. Необходимой
информацией для установления
факта сдачи физическими лиц а м и о б ъ е к т о в н ед в и ж и м о го
имущества налоговые органы
располагают.
Сегодня печатные издания и
Интернет пестрят объявлениями: "Сдам в аренду" Есть еще
риелторские компании, в которые налоговые органы могут
прийти с проверками. Не стоит
забывать и о бдительных гражданах, количество сообщений
от которых растет с каждым
днем.
Сейчас налоговые органы активизировали контрольную работу в данном направлении. То
есть с помощью конкретной информации разрабатываются мероприятия, в результате проведения которых устанавливаются факты сдачи физическими
лицами жилых объектов недвижимости
– О какой информации идет
речь?
– Например, налоговый орган
в целях выявления физических
лиц – сдатчиков жилых помещений – проводит контрольные
мероприятия с использованием
поступивших из Федеральной
миграционной службы списков
иностранных граждан, зарегистрированных по месту пребывания в Российской Федерации,
в частности, в Тосно и Тосненском районе.
– Елена Григорьевна, где налогоплательщик может получить необходимую информацию о налоговом законодательстве, а также форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
и порядок ее заполнения?

– Н а с а й та х Ф Н С Ро с с и и
( w w w. n a l o g. r u ) и У п ра в л е н и я
ФНС России по Ленинградской
области (www.г47nalog.ru). К услугам налогоплательщика форма налоговой декларации по
налогу на доходы физических
лиц (3-НДФЛ), Порядок и прим е р е е з а п ол н е н и я , а та к же
компьютерная программа, с помощью которой он может заполнить налоговую декларацию.
Кроме того, на сайте размещена информация о налоговом
законодательстве, налогообложении физических лиц, памятк и д л я н а л о го п л ат е л ь щ и ко в ,
разъясняющие, как получить
имущественный налоговый вычет на новое строительство
либо приобретение на территории России жилого объекта. На
сайте можно узнать, как получить социальный налоговый вычет на образование, лечение и
приобретение медикаментов, а
также номера телефонов горячей линии отдела налогообложения физических лиц инспекции, адрес инспекции и время
их работы.
В помещении налоговой инспекции имеются стенды и стойки с информацией, необходимой
для заполнения отчетных форм,
уплаты налогов и предоставления налоговых вычетов. Организована также работа по консультированию налогоплательщиков.
– Какую работу налоговый
орган района проводит в отношении граждан, у которых
в собственности две и более
квартиры?
– На сегодня физических лиц,
имеющих в собственности две и
более квартиры, свыше 400 человек. Из них 4% самостоятельно предоставили налоговые декларации о доходах, полученных
от сдачи в аренду квартир. В отношении остальных инспекция
проводит комплекс налоговых
мероприятий с целью фактического выявления граждан, получающих доходы от сдачи в аренду.
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ЭТО ЗДОРОВО!
Финальным, самым запоминающимся событием этой акции стал областной молодежный фестиваль "Здоровье – это
здорово", который прошел в
минувшую субботу в Тосно. В
этот день здесь собрались самые
активные,
творческие
и
спортивные представители нашей молодежи, а также моло-

дые семьи из всех районов Ленинградской области. Цель
была одна – показать, насколько это здорово – быть здоровым.
На стадионе у школы-гимназии
№ 2 и в кинотеатре "Космонавт" прошли соревнования по
волейболу, стритболу, минифутболу, армрестлингу, жиму
гири, дартсу, экстремальным

3
Областная акция "Неделя здоровья", ставшая уже традиционным событием сентября, прошла во всех районах
Ленинградской области. Все эти дни наша молодежь участвовала в тренингах, семинарах, акциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Задача акции – формирование у школьников и молодых людей позитивного
отношения к здоровому образу жизни с одной стороны и
негативного отношения к алкоголю, табакокурению, наркотическим веществам – с другой; пропаганда спорта и
физической культуры, семейных ценностей.

21 СЕНТЯБРЯ –
РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

видам спорта. А также конкурс
современного танца в стиле
хип-хоп, вокальный конкурс
эстрадной песни, конкурс граффити.
Молодые семьи демонстрировали свои таланты на конкурсе
"Семья – это здорово". На улицах нашего города активисты
волонтерского движения провели акцию за здоровый образ
жизни. Для них был организован семинар "Конструирование
идей".
Любой желающий в этот день
мог проверить состояние своего
здоровья в передвижной амбулаторной станции. А еще – получить квалифицированный
ответ на вопрос: как отказаться от вредных привычек.

Этот праздник установлен в IV
веке и является первым двунадесятым праздником церковного
года, ибо по старому стилю церковный год начинается 14 сентября.
Об обстоятельствах, связанных с этим событием, поведало
нам Предание. В небольшом галилейском городе Назарете
жила престарелая благочестивая
супружеская пара – Иоаким и
Анна. Долгое время они были
бездетны и плакали о том, что у
них нет детей. Однажды Иоаким
в большой праздник принес в
Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять его даров, потому
что он был бездетным, а дети считались благословением Божиим.
Тем временем жена его, бывшая дома, тоже услышала, что
первосвященник в храме отказался принять их дары из-за бездетности. Узнала она также, что
муж ее, скорбя и плача, ушел в
пустыню, и сама заплакала. Анна
пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на небо полными слез глазами, заметила вверху, на дереве,
гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. "Даже птицы
имеют детей, а у нас нет такого
утешения в старости", – подумала Анна. Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: "Ты
зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через
Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через
Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария". В то
же самое время ангел явился в
пустыне и Иоакиму. Он сказал:
"Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать
тебе свою благодать. Твоя жена
Анна зачнет и родит тебе Дочь,
которая будет радостью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в
Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну,
которой я сказал то же самое".
Удивленный Иоаким, благодаря всем сердцем Бога, с радостью
поспешно отправился в Иерусалим, к храму. Там, как сказал
ему ангел, он увидел Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот,
и рассказал ей об ангеле. Она
также рассказала мужу обо всем,
что видела и слышала о рождении Дочери. Через девять месяцев у Анны родилась Дочь, чистейшая и благословеннейшая –
выше всего, что было когда-нибудь создано, начало нашего спасения, наша заступница пред Богом. О рождестве Ее радовались
небо и земля. По случаю Ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил
благословение первосвященника, священников и всех людей за
то, что удостоился благословения Божия. Потом он устроил в
своем доме большой пир, и все
веселились и славили Бога. Святая Церковь справедливо называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой
Девы Богородицы родился Спаситель мира – Иисус Христос,
Сын Божий.

Почетными гостями фестиваля стали глава района Сергей
Баранов и председатель комитета по молодежной политике
Ленинградской области Анна
Данилюк. Она поприветствовала участников фестиваля от
лица губернатора Ленинградской области и отметила, что
для подростков и молодежи ведение здорового образа жизни
имеет особое значение и открывает большие возможности.
По результатам конкурсов и
соревнований абсолютным победителем фестиваля стала команда из Гатчинского района,
второе место – у тосненцев. Обладателем третьего места стала
команда из Выборгского района.

НУ КАК БЕЗ ЯРМАРКИ?
27 и 28 сентября 2013 года в г. Тосно на ул. Вокзальной (от Привокзальной площади до моста через р. Тосна) будет организована осенняя агропромышленная ярмарка.
В соответствии с планами мероприятий, направленных на недопущение заноса вируса африканской чумы свиней и его распространения на
территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, запрещается
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям реализация
свинины и продукции свиноводства (шпик соленый, шпик копченый, субпродукты свиные, сырокопченые колбасы и т. д.), живых свиней на ярмарках, организуемых вне пределов сельскохозяйственных и розничных
рынков, имеющих временный характер на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
В соответствии с законом РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" вся животноводческая продукция должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.
На агропромышленной ярмарке, проводимой в г. Тосно 27 и 28 сентября, реализация данной продукции будет запрещена.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СТИМУЛЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
Правительство региона приняло ряд мер социально-экономического характера, способствующих закреплению молодых
специалистов в медицинских учреждениях региона.
В конце прошлого годы был определен
порядок установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области. В 2013 году размер этих
выплат был увеличен. Выпускники высших учебных заведений получают по 30,
а средних – по 15 тысяч рублей.
Постановлением регионального правительства установлена ежегодная единовременная выплата в размере 56500
рублей (в том числе, налог на доходы
физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о
предоставлении социальной поддержки. Выплата молодому специалисту
осуществляется ежегодно в течение трех
лет, если он продолжает работать в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил
после окончания образовательного учреждения, имеющего государственную
аккредитацию.
В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском
страховании" и постановлением областного правительства 71 сельский врач получил единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей.
В 2013 году также будут предоставлены единовременные компенсационные
выплаты в размере 1 миллиона рублей

медицинским работникам в возрасте до 35 лет, которые после окончания вуза согласились работать на
селе. Соответствующие нормативные
документы
уже приняты.
В этом году правительство Ленинградской области
приняло пакет документов, устанавливающих дополнительные выплаты молодым врачам и
медицинским работникам дефицитных
специальностей. 345 тысяч рублей единовременно будут выплачивать медицинским работникам в возрасте до 35
лет, которые, получив диплом о среднем
профессиональном медицинском образовании, приехали в 2013 году на работу в сельский населенный пункт.
Для поддержки врачей редких специальностей, согласно постановлению
правительства Ленинградской области,
установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли анестезиологи-реаниматологи, неонатологи,
психиатры, фтизиатры.
На территории Ленинградской области реализуется ряд долгосрочных це-

левых программ по обеспечению работников здравоохранения благоустроенным жильем. Законом "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области"
установлена возможность бесплатного
предоставления в собственность молодым специалистам, работающим или
изъявившим желание работать в организациях бюджетной сферы области, земельных участков, которые расположены на территории региона. По областной
программе на приобретение жилья для
медицинских работников выделено около 64 млн рублей.
По материалам
пресс-службы правительства ЛО

24 сентября, во вторник, в 17 часов – первая после каникул встреча
членов объединения "Тосненская сторонка".

БЛАГОСЛОВЕННАЯ,
ПРЕВЫШЕ ВСЕХ

Иерей Михаил Ромадов,
настоятель храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии д. Новолисино
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ЛИСТЬЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ ПО ВЕТРУ ЛЕТЯТ
Заботиться о здоровье сада в будущем сезоне нужно начинать еще осенью. Именно сейчас необходимо
принять меры по предотвращению распространения вредителей и болезней. Чтобы весной ваш сад был
крепким и здоровым, проведите основные осенние работы по уходу и подготовке к зиме.
1. Сделайте санитарную обрезку кустарников и деревьев. На
плодовых деревьях срежьте на
кольцо больные и засохшие ветви.
Все срезы зачистите ножом и продезинфицируйте с помощью раствора медного купороса, приготовленного из расчета: одна чайная
ложка вещества на литр воды.
Кустарники освободите от лишних
побегов, поросли, засохших и больных ветвей. Крупные срезы обработайте садовым варом.
2. Кору на плодовых деревьях
на зиму освободите от вредителей. Для этого внимательно осмотрите места у основания ветвей:
именно там скапливаются паразиты в больших количествах. Перед
зимовкой все их гнезда нужно унич-

тожить. Счистите их на плотную
бумагу и сожгите. Вредителей, которые спрятались в почве, уничтожат зимние морозы. А тех, что спрятались под корой кустарников,
обезвредит осенняя санитарная
обрезка. Для профилактики можно опрыскать кору и крупные ветви деревьев железным купоросом.
3. Кусты роз готовить к зиме
нужно особенно тщательно.
Срежьте все невызревшие соцветия, а также укоротите на 0,5 метра от грунта чайно-гибридные розы.
Мягкие побеги тоже обязательно
удалите. Каждый куст перед зимовкой должен быть окучен на высоту
20–25 сантиметров землей и на 10
сантиметров торфом. Лучше всего
для укрытия роз использовать лап-

САЖАЕМ
СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ
Саженцы смородины с открытой корневой системой сажают и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью. За зиму почва
вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся
в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет. Черная
смородина дает более высокий урожай ягод, если сажать рядом несколько разных сортов – для взаимного переопыления.
СРОКИ ПОСАДКИ
Смородину сажают весной и осенью, но более благоприятные условия – осенью. Весной у этого растения слишком быстро распускаются почки, а, значит, период для посадки очень короток. Осенью сажать смородину нужно за несколько недель до наступления минусовых температур. Обычно это первая половина октября. При посадке осенью грунт вокруг корней растения к весне хорошо уплотняется и кусты хорошо приживаются, а
с наступлением весны сразу начинают интенсивно расти.
ВЫБОР МЕСТА
Черная смородина любит влажные почвы. Поэтому, когда будете
выбирать место для посадки, учтите эту особенность. Поищите пониженный, увлажненный участок,
ровный или пологий, где-нибудь на
северном, северо-западном или
западном склоне, хорошо защищенный от ветра. Но все хорошо в
меру. Слишком низкие или заболоченные места, где грунтовая вода
находится ближе 1 метра от поверхности, не подойдут.
Подходящие почвы для этой
культуры – плодородные, выщелоченные от карбонатов и солей.
Если смотреть по механическому
составу, то для черной смородины
хороши средне и тяжелосуглинистые, а для красной – суглинистые.
Легкосуглинистые и супесчаные
больше подходят для красной смородины, тяжелые глинистые – для
черной смородины. Последняя не
будет расти на почве с повышенным содержанием карбонатов. Не
пригодны для выращивания смородины также засоленные, песчаные,
болотистые и неразвитые щебневатые почвы.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
После выбора места произведите планировку участка: уберите
впадины, ямы и борозды. Далее
участок нужно вспахать на глубину примерно 35 сантиметров или
вскопать на весь штык лопаты. При
этом удалите и выберите на участке корневища многолетних сорняков. Если их очень много, то перекопайте дважды. А еще лучше перед этим на один год посадить там
овощные культуры.
Когда будете делать окончательную перекопку или вспашку, внесите навоз, перегной или компост –
примерно 600–800 килограммов.
Также добавьте 4–5 килограммов
суперфосфата и 2–3 килограмма
калийных удобрений. Все это из

расчета на сто квадратных метров.
Готовить нужно участок для осенней посадки в первой половине октября. Ямки копают за 2–3 недели
до начала посадки, чтобы осела почва.
ТЕХНИКА ПОСАДКИ
Ямы для посадки смородины
должны иметь размер 40х40 сантиметров и глубину – 30–35 сантиметров. После того как выкопаете, засыпьте их на три четверти плодородной почвой, заблаговременно
перемешав ее с удобрениями. В
каждую посадочную яму внесите
вместе с почвой удобрения в таком
количестве: перегной, компост или
торф – одно-два ведра, суперфосфат 150–200 граммов, сернокислый
калий – 40–50 граммов или хлористый калий – 20–25 граммов.
Перед посадкой обрежьте больные, надломленные и подсушенные
корни до здорового места. Также укоротите надземную часть саженцев
до 15–20 сантиметров с таким расчетом, чтобы саженец рос глубже на
6–10 сантиметров, нежели в питомнике. Сажайте так, чтобы после посадки на поверхности почвы на каждом побеге оставалось по две-три
почки. Кусты сажайте наклонно, примерно под углом 45°, чтобы побеги
располагались веерообразно. После
посадки сделайте лунку и полейте:
ведро воды на куст.
Чтобы кусты лучше прижились,
нужно сохранить влагу. Для этого
почву вокруг кустов мульчируют
торфом или перегноем. Если ни
того ни другого нет под рукой, просто присыпьте лунку почвой или
сухим песком, чтобы после полива
не было корки. Если осень выдалась засушливая, полейте саженцы несколько раз.
РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Размещайте смородину в отдельном месте, а не по граням садового
участка. Чаще всего смородину сажают рядами, выдерживая расстояние в междурядьях 3–2,5 метра
для производственных посадок и 2
метра для индивидуальных садов.
В рядах оставьте 1–1,25 метра для
сортов черной смородины, имеющих компактную форму куста и
полтора метра для раскидистой
формы.
В основной массе сорта смородины самоплодны. Но чтобы обеспечить перекрестное опыление,
которое повышает урожайность,
высаживайте на участке несколько взаимоопыляемых сортов. Сажать их рекомендуется отдельными рядами.

ник. Он хорошо удерживает снег и
не позволяет ему уплотняться.
Розы укрывайте до начала стабильных минусовых температур,
чтобы не произошло запревание.
4. Слабозимостойкие растения, такие как: лимонник, жимолость, плетистая роза, клематис
обрежьте и снимите с опор. Плетни уложите на грунт на лапник, мохсфагнум или листья, чтобы они не
промерзли. На сено, опилки, солому укладывать не рекомендуется
– могут отсыреть.
5. При наступлении ночных заморозков листья георгинов начинают портиться. Пришло время
выкопать клубни. Обрежьте побеги выше корня примерно сантиметров на 5. Промойте, вырежьте по-

раженные части, обработайте срезы толченым углем и высушите в
неотапливаемом помещении при
температуре от +5 до +12С. Время
сушки – примерно две недели. Затем уложите на хранение до весны.

6. Для защиты деревьев от
болезней в последнюю декаду
октября обработайте их раствором железного купороса. Смесь
готовится из расчета: 300 грамм о в к у п о р о с а н а 10 л и т р о в
воды.

Во саду ли, в огороде
ИЗВЛЕКАЕМ
ПОЛЬЗУ
С наступлением осени на садовом участке скапливается много
опавшей листвы. Сбор листвы осенью – трудоемкая работа, которая занимает много времени и сил. Кроме того, от собранных листьев нужно как-то избавиться или найти место для их хранения.
Вот несколько советов по решению этой проблемы.
Сделайте листовой перегной. Это прекрасное
средство улучшения почвы, хорошая мульча и подкислитель для выращивания растений-ацидофилов.
Разбросайте влажные листья на свободных участках грунта. Они будут естественной мульчой, которая остановит рост сорняков, выветривание почвы и
вымывание из нее минеральных веществ. Весной перепревшие листья нужно будет собрать граблями, либо
перекопать с грунтом.
Используйте листву для компоста. Часть опавших
листьев, предварительно измельчив, добавьте к компостной куче, особенно если вы уже заложили туда в
большом количестве зеленые садовые и овощные отходы. Листья станут грубым материалом, который уравновесит в компосте зеленые отходы.
Применяйте сухие листья как утепляющий и теплоизолирующий материал для укрытия в зимний
период гортензий, роз и других кустарников, которые
боятся морозов.
Примените эффективный способ уборки листьев с газона. С наступлением сухой погоды пройдитесь

по ним газонокосилкой, предварительно сняв
корзину.
Измельченная листва останется
на траве, и в скором времени просто растворится в грунте лужайки, при
этом улучшив его состав.
Опавшие листья листопадных деревьев измельчите и перемешайте с однолетними сорняками. У
сорняков удалите корни, цветы и семена. Уложите
смесь в пластиковый пакет и поставьте для компостирования. Время от времени встряхивайте пакет или
перемешивайте его содержимое. Когда разложение
закончится, вы получите хороший мелкий грунт для
выращивания комнатных растений и рассады.
Испрользуйте опавшую листву для декора. Соберите самые оригинальные и красивые листья и сделайте из них осенние декоративные композиции, также их можно использовать для занятий с детьми.

ВЫСАЖИВАЕМ ЛУКОВИЧНЫЕ
Если следующую весну и все лето
вы хотите наслаждаться чудесным
цветением изысканных луковичных
растений, сейчас самое время заняться их посадкой. Лучший период для высадки луковичных, которые могут зимовать в открытом
грунте и цвести весной – с начала
сентября и до средины октября. В
случае, если осень поздняя и стоит
теплая погода, то высаживать растения можно до самой середины
ноября, только проследите, чтобы
первые устойчивые морозы не наступили раньше, чем через неделю.
Нестрашно, если луковицы не
успели укорениться с осени, они
наверстают свое весной. Но при
высадке луковиц в ноябре или в
период краткосрочной оттепели
для надежности укройте их опавшей листвой.
Все первоцветы по-своему неповторимы и прекрасны, но агротехнические приемы их выращивания очень похожи:
• высаживайте луковицу на трехкратную глубину относительно ее
размера;
• обработайте луковицы перед
посадкой раствором фундазола
или марганцовки;
• не сажайте в тяжелые, глинистые почвы;

• не вносите при посадке луковичных навоз и свежий перегной
ТЮЛЬПАНЫ
Типичный представитель луковичных – великолепный весенний
тюльпан. Его луковицы сажают с
начала сентября и до средины октября. Расстояние – 15–20 см друг
от друга, глубина – 15–20 см, а для
ботанических тюльпанов глубина –
10 см (у них луковицы мельче).
Есть разные мнения относительно того, как часто следует выкапывать тюльпаны. Многие цветоводы
ратуют за ежегодную пересадку,
некоторые считает, что тюльпаны
можно не пересаживать на протяжении долгих лет. Но замечено, что
если больше двух лет тюльпаны
растут без пересадки, то луковицы начинают мельчать, врастают в
почву и болеют.
НАРЦИССЫ
Нарцисс – тоже одно из главных украшений весеннего сада.
Он неприхотлив, вынослив, растет на любой почве. Хотя лучше
себя чувствует на тяжелой, влагоемкой и плодородной. Цветет с
конца марта до начала мая. Луковицы высаживайте с конца августа и до середины октября. Глубина посадки для ботанических
сортов – 10 см, для садовых сор-

тов – 20 см. На зиму нарциссы
нужно укрыть. Нарциссы можно
выращивать на одном месте, не
выкапывая, до 4 лет. При пересадке отделите луковицы, которые отпадают сами.
ГИАЦИНТЫ
В апреле-мае начинают распускаться сказочные фарфорово-восковые цветы гиацинта. Они наполняют своим чарующим ароматом
все уголки сада. Когда будете подбирать место для участка, помните, что гиацинты не переносят вымокания. Подумайте о дренаже.
Почва должна быть рыхлой и плодородной. Луковицы высадите на
глубину 20 сантиметров и обязательно укройте.
Цветочную композицию из гиацинтов расположите на видном
месте, лучше у самого входа на
участок, на площадке для отдыха
или у водоема. Не старайтесь высаживать много сортов. Оптимально – не более четырех. А вот площадь клумбы с гиацинтами должна быть не менее трех квадратных
метров. Меньше можно, в случае
если вы решили придать композиции больше колорита. Луковицы
выкапывайте ежегодно, правда, на
легких почвах можно и через два
года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.06.2013 № 1128-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 24 октября 2013 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 6 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
лота
1
2
3
4
5
6

Адрес земел. участка:
ПлоКадастровый
НачальШаг
Сумма
Затраты на Затраты на
Ленинградская обл.,
щадь,
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем. пров. рын-й
Тосненский район,
кв. м
руб.
руб. (3%) руб. (20%) уча-ка, руб. оценки, руб.
г. Любань, ул. Молодёжная, д. 22-а 992 47:26:0916009:468 374000
11220
74800
29687,5
7500
г. Любань, ул. Офицерская, д. 2-б 1200 47:26:0916014:171 452000
13560
90400
29687,5
7500
г. Любань, ул. Дзержинского, д. 8-б 1200 47:26:0916012:314 452000
13560
90400
29687,5
7500
г. Любань, ул. Совхозная, д. 40
968 47:26:0916007:250 317000
9510
63400
23840,91
7500
г. Любань, ул. Совхозная, д. 42
1200 47:26:0916007:254 393000
11790
78600
23840,91
7500
д. Вериговщина, ул. Дачная, д. 26 1876 47:26:0905002:167 497000
14910
99400
29687,5
7500

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное жилищное строительство, размещение индивидуального жилого дома. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за
подключение объекта строительства к инженерным сетям. В г. Любань и д. Вериговщина отсутствуют сети централизованного
водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго"
осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 23 сентября 2013 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час.
до 17-00 час. Окончание приема заявок – 10-00 час. 18 октября 2013 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 18 октября 2013 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 3 октября 2013 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона с победителем аукциона, заключается
договор купли-продажи. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам – необходимо предоставить следующие документы:
заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по
предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон: 8 (813) 61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария
Сергеевна.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА по продаже земельных участков по 11 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах аукциона по
продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 18 сентября 2013 года.
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 11 отдельным лотам:
– по лоту № 1, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:63, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 1;
Заявок не поступило;
– по лоту № 2, земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:62, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 2;
Заявок не поступило;
– по лоту № 3, земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:70, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 3;
Заявок не поступило;
– по лоту № 4, земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:57, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 4;
Заявок не поступило;
– по лоту № 5, земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:58, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 5;
Заявок не поступило.
– по лоту № 6, земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:59, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 6;
Заявок не поступило.
– по лоту № 7, земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:60, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 7;
Подала заявку Гавриченкова Вера Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д.
28-а, кв. 43. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 304000 руб. (Триста четыре тысячи рублей);
– по лоту № 8, земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:61, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 9;
Подала заявку Гавриченкова Вера Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д.
28а, кв. 43. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 304000 руб. (Триста четыре тысячи рублей);
– по лоту № 9, земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:209, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Луговая, д. 8-а;
Подал заявку Павлов Алексей Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 48, корп.
2, кв. 84. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 303000 руб. (Триста три тысячи рублей);
– по лоту № 10, земельный участок площадью 1558 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:210, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Луговая, д. 14. Земельный участок имеет ограничение в охранной зоне ВЛЭП 0,4 кВ на площади 68 кв. м;
Подал заявку Павлов Алексей Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 48, корп.
2, кв. 84. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 677000 руб. (Шестьсот семьдесят семь тысяч рублей);
– по лоту № 11, земельный участок площадью 1640 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0924001:180, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, д. 58-а;
Заявок не поступило.
Аукцион по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 признать несостоявшимся т. к. заявок не поступило.
Аукцион по лотам № 7, 8, 9, 10 признать несостоявшимся, т. к. в аукционе по каждому лоту участвовало менее двух участников.
Павлову А. Е. предложено заключить договоры купли-продажи земельных участков, как единственному участнику, подавшему
заявки по лотам № 9, 10.
Гавриченковой В. Е. предложено заключить договоры купли-продажи земельных участков, как единственному участнику, подавшему заявки по лотам № 7, 8.
Зам. главы администрации С. А. Лапкин

9
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 144, корп. 2
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.09.2013 № 1834-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д.
144, корп.2".
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников и
форме подачи предложений по цене. Победителем аукциона признается участник,
предложивший максимальную цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 5630 кв. м (кадастровый номер 47:26:0401008:172,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
размещение многоэтажного жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 144, корп. 2, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне подземного кабеля 10 кВ площадью 130 кв.метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 21.06.2013 серии 47 А В № 008522, запись регистрации № 47-47-29/053/
2013-293).Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения имеются.
Начальная цена предмета аукциона – 7 645 000 (семь миллионов шестьсот сорок
пять тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе: в размере 20 % от начальной цены продажи предмета аукциона – 1 529 000(один миллион пятьсот двадцать девять тысяч)
рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи предмета аукциона–
382 250 (триста восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей.
Срок договора аренды земельного участка – 3 (три) года.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 сентября 2013 года по рабочим
дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, город Тосно,
пр. Ленина, дом 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 22 октября 2013. Определение участников аукциона состоится в 15.00 28 октября 2013 года по адресу: Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 29 октября 2013 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 29 октября 2013 года по адресу проведения аукциона.
По итогам аукциона победитель и организатор аукциона подписывает протокол об
итогах по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона Соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды
земельного участка и договора аренды земельного участка.
Соглашение о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного
участка заключается не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола об
итогах аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается не позднее 10 рабочих дней со
дня подписания протокола об итогах аукциона при условии подписания Соглашения о
порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 22 октября 2013 года, в соответствии с договором о задатке, на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с
40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл.
г. Санкт-Петербург, лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет платы за право на заключение договора аренды земельного участка, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющую личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществлении действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, утвержденным на основании постановления
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 "Об утверждении Порядка
определения размера арендной платы, порядка условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в Ленинградской области".
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку права на заключение
договора аренды земельного участка в доход бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Особые условия аукциона: Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский проспект, д. 144, корп. 2, перечисляет сумму в
размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, в т. ч. НДС за оценочные работы на
расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Оплата стоимости права на заключение договора аренды земельного участка производится единовременно победителем аукциона в соответствии с Соглашением о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости права на заключение аренды земельного участка в размере полной ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, формой договора аренды земельного участка,
формой соглашения о порядке оплаты права на заключение договора аренды земельного участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно
в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Герасимова Елена Витальевна, а также на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosnoonline.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" проводится межевание земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Тарасово, ул. 3-я линия, д. 48. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ю. Ф. Согласование о местоположении границы проводится по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, оф. 1 с 11 час. до 14 час. ежедневно, кроме субботы и
воскресенья до 16.10.2013 г. Согласование необходимо с владельцами
смежного земельного участка № 47, ул. 3-я линия, д. Тарасово. При себе
иметь личный паспорт и документ о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Новолисино, ул. Школьная, д. 35. Заказчиком работ является ЗАО "Ушаки". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 25.10.2013. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно
по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 305 с 25.09.2013 г. по 25.10.2013 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан,
земли ЗАО "Ушаки". При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на землю.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 15.09.2013 № 164
О досрочном расторжении контракта с главой администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 10.2 Контракта с главой администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области М.
В. Семиковым, со ст. 51 Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, п. 1 ч. 11 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. В связи с выявленными нарушениями условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, выступить с инициативой расторжения контракта с главой администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области М. В. Семиковым по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления представительного органа муниципального образования – Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и обнародовать путем размещения на официальном сайте Красноборского городского поселения в сети Интернет, в здании администрации и на информационных стендах, установленных на территории Красноборского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Красноборского городского поселения Т. А. Катков

Отдел военного комиссариата г. Тосно и Тосненского района проводит круглогодичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2014 года, на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетной специальности:
– ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е" гусеничные трактора всех видов), срок обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории " В", "С" срок обучения 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства Обороны РФ.
Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на выбор
места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по
г. Тосно и Тосненскому району по адресу: пр. Ленина, 54, каб. 42, в рабочие
дни с 09:00 до 18:00, тел. 25024.
8 октября 2013 г. в 16 час. состоятся публичные слушания по адресу: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4 (администрация) по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Северная, д. 33-а, с вида разрешенного использования "для
ведения личного подсобного хозяйства" на вид "для индивидуального
жилищного строительства".

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ИП
Стецкая Т. И. в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", участок 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Королева
Надежда Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: массив "Кюльвия", правление СНТ "Кюльвия-2"
05.10.2013 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: массив "Кюльвия", правление СНТ
"Кюльвия-2". Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
05.10.2013 г. по 20.10.2013 г. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2",
участок 19. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории части жилой зоны малоэтажной
многоквартирной жилой застройки, ограниченной улицами Связи, Рычина, Нижняя, в пределах 40 м от ул. Рычина в сторону ул. Клубной в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области состоялись 16 сентября 2013 года. В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и предложений не поступало. Принято решение: утвердить проект планировки и проект межевания территории.
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Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
www.zavodteplic.ru
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Прочные теплицы
Горбыль (береза, хвоя) на дрова.
от 9990 руб.
Есть деловой. Тел. 8-960-249-95-04.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
Дрова пиленые, колотые, береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт
половой. В наличии пиломатериал
8-911-736-97-53
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
8-911-773-50-67
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
Доставка до дома.
евровагонка, сухой шпунт, блок*– с теплицей из трубы 25х25
хаус, профилированный брус. ДосАВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
ка обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
Приглашает на курсы: по обукуб. Тел. 8-921-952-52-91.
чению водителей категорий "А",
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовНедорого. 8-921-848-56-83.
ке водителей категории "В" на "С",
Крупный горбыль на дрова.
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
Тел. 8-921-952-52-91.
том числе в группу выходного дня
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
категории "В".
Недорого и жарко!
Занятия проходят по адресу:
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
Дрова, каменный уголь, торфоцентр). Практический накат на авбрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
томобиле кат. "В" – 50часов.
ДРОВА – карандаш березовый.
Оплата поэтапная.
Тел. 8-921-091-00-63.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Продаю пиленые и колотые дроСоветская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
ва. Низкие цены. Тел. 8-905-279-56-89.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
Горбыль деловой.
8-921-932-15-59.
Тел. 8-961-8000-444.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
8-911-189-51-53.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. ДеОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
шево. Доставка. Тел.: 8-911ДОСТАВКА,
722-40-40, 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земУСТАНОВКА.
ля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921Тел.: 8-921-745-99-70,
746-02-50.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
8-921-977-52-86.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
Уголь,
торф, земля, песок, ще8-981-782-29-48.
бень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911Песок, щебень, земля, грунт.
084-99-18.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Квалифицированный реДоставка: дрова, уголь, песок,
монт квартир, домов, дач.
щебень, отсев, опилки, вывоз муСантехника, электрика,
сора. Колка, распил на дому. Сакафель, гипрочные
мосвал до 5 т.
работы, сайдинг, меТел. 8-905-235-80-52, Алексей.
таллочерепица.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Договор, качество, гарантия.
Тел. 8-911-225-85-14.
Гибкая система скидок.
Уголь, хорошее качество, досТел. 8-921-926-00-26.
тавка. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставим песок, щебень, ПГС,
Сухая вагонка (хвоя, осина),
др. Тел. 8-921-876-49-09.
имитация бруса, шпунт, досДоставлю навоз, землю,
ки, дрова, строим. Тел. 8-911торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгруз225-84-87, www.sad-les.ru
ка на три стороны. Тел.: 8-981Земля, песок, щебень, дрова и
711-40-82,8-921-77-20-571,Анатолий.
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
торф, земля, уголь и т. д.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Тел. 8-911-963-80-35.
Песок, щебень, уголь, торф, земПесок, щебень, земля, ПГС,
ля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911Тел. 8-964-385-04-84.
266-66-68, 8-921-5555-999.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНПесок, щебень, ПГС, навоз,
КА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Привезу: торф, навоз, землю,
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.
опилки, песок, щебень, отсев, керамПиломатериалы от произвозит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
дителя. Недорого. 2-й сорт от 2
Дрова недорого, песок, щет. р. Дюймовка, 1-й сорт по себебень и т. д. Доставка.
стоимости. Строительство.
Тел. 8-952-279-67-82.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Песок, уголь, отсев, земля, щеПривезу песок, щебень, землю,
бень, ПГС, камень. ЗИЛ.
грунт и т. д., от 2 до 20 кубов. ЗИЛ,
Тел. 8-965-052-75-26.
"Скания". Тел. 8-911-901-06-01.
Привезу: песок, щебень, отсев,
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
землю и т. д. КамАЗ.
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
Тел. 8-911-193-59-66.
Изменения к проектной декларации объекта, находящегося по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское,
микрорайон В, поз. 25, 26.
1. Информация о Застройщике
Свидетельство о допуске к определенноС а м о р е г у л и руе м а я му виду работ, которые оказывают влияорганизация, основан- ние на безопасность объектов капиталь3. ная на членстве лиц, ного строительства № 0783.03-2012осуществляющих стро- 7839405032-С-071 от 05 сентября 2013
ительство (СРО)
года, выдано члену саморегулируемой
организации НП "УСПП"
2. Информация о проекте строительства
Корпус 1 секция А
IV кв. 2014 года
Предполагаемый срок Корпус 1 секция Б
IV кв. 2014 года
14. ввода дома в эксплуа- Корпус 1 секция В
II кв. 2015 года
тацию
Корпус 1 секция Г
II кв. 2015 года
Корпус 1 секция Д
IV кв. 2015 года
Корпус 1 секция Е
IV кв. 2015 года

ТЕПЛИЦЫ

СТРОЙРЕМОНТ

Генеральный директор ООО "ПЕТРОСТРОЙ" Д. Н. Ипатов
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Слуховые аппараты

Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.

23 сентября, с 14–15

ТАКСИ 33333

ОКНА, ДВЕРИ,

Приглашает на работу водителей с личным а/м.
Заработная плата от 50 т. р.
Поможем оформить лицензию.
Тел. 8-911-229-01-01.
В отдел логистики крупного
предприятия г. Любань срочно требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.
Требования: высшее образование, опыт работы не менее 3-х дет
на крупном предприятии, уверенное владение компьютером.
Условия: ЗП – 50000 + премии,
график работы пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание, служебный телефон, бесплатная развозка из г. Тосно.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)

г. Тосно, РДК (пр. Ленина, 45)

Подбор, настройка, консультации.
Гарантийное обслуживание.
Выезд слухопротезиста на дом по записи (бесплатно).
Тел. 8-909-579-00-78, с 10 до 21 ежедневно.
Цена от 2 до 20 тыс. руб.
Требуется консультация специалиста.
Св-во № 005540250, выдано 28.04.2005, г. С.-Пб.

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

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

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Среди инструкторов есть женщина
инструктор. В автошколе установлен тренажер для первоначального навыка обучения вождению.
Есть наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572). Совместно
с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ.
Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Ветеринарному Центру (г. Тосно,
ул. Чехова, д. 3) требуется ассистент врача. Обращаться по тел. 8921-977-82-92.
ООО "СеверТранс" приглашает на работу водителей категории
"С" и "Е" и рабочих общестроительных профессий. Телефоны: 8-911921-65-25, 8-911-921-65-85.
Требуется токарь или токарьфрезеровщик. З/п 25 т. р. График
5/2. Тел. +7-921-312-02-44.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу водителя автомобиля.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-108, 42-445, 42-105.
Организация приглашает на работу:
– водителей (з/п 24 т. р.),
– грузчиков (з/п 18 т. р.).
Тел. 8-911-112-50-49.

ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ
(Новолисино, развозка от Тосно)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (навык работы сварщиком),
· СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
(навык работы на тракторе МТЗ-82).
Тел. (921) 360-35-05.
ОАО "Тепловые сети" требуются электрогазосварщики, кровельщики. Тосно, Боярова, 20, отдел кадров. Тел. 2-84-75.
Организации ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь-ремонтник, з/п от 30
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Слесарь КиПА, з/п от 35 тыс.
руб. (опыт работы от 3-х лет)
Инженер-электронщик, з/п 50
тыс. руб. (опыт работы от 3-х лет)
Тел. 8 (962) 696-85-49.
Требуется водитель кат. "С" на
грузовой м/а, без вредных привычек, знание СПб. Тел.: 8-905263-81-79, 8-921-351-68-91.
Стоматологическая клиника, в связи с расширением, приглашает на работу медсестру.
Тел. 8-906-260-42-24.
Срочно требуется сиделка по
уходу за больной женщиной, с проживанием. Оплата по договоренности. Тел.: +7-921-333-27-65, +7-921369-68-73.

В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/п 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/п 35 000 р.
3. Секретарь-делопроизводитель – з/п 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/п по результатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/п до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл.,Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. тел.: (812) 336-48-90;
8-911-776-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуются:
– Специалист по административно-хозяйственной части.
– Инженер 1 категории (специалист по закупкам).
– Водитель категории "В" (дополнительно категория "Д" – желательна).
– Электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования.
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
РАБОТА
"Пиццерия Баффо" приглашает на работу: повара, сушиста, пиццмена, официантов. ОБУЧЕНИЕ, полный соц. пакет.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел. 8-960-254-09-97.
Требуются на работу продавцы
в прод. и непрод. отделы д. Тарасово. Тел. 8-965-094-87-10, Катя.
ШИНОМОНТАЖ
Требуются шиномонтажники,
обучение. Тел. 8-911-127-90-76.
Приглашаем на пост. раб. водителей кат. "Е" на а/м "Вольво FH".
Тел. +7-911-782-56-25.

РЕКЛАМА

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, фундаменты, заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 29, тел.: 29-139, 30-065.
Вывоз мусора, пухто 27 куб. м.
Тел. 921-898-22-57.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните договоримся!
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ООО "УК Регион"
промывка и опрессовка т/ц,
систем отопления зданий
8 (81361) 2-91-81.
Экскаватор-погрузчик "Коматцу", опытный машинист, 1200 р/час.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Натяжные потолки. Франция. От
380 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Мини-прачечная в г. Тосно предоставляет услуги населению и организациям. Стираем: белье, куртки,
пледы, а также ковры и ковровые
покрытия. Новый вид услуг: чистка
пуховых и перьевых подушек с заменой наперника. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9. Тел. 2-08-97.
Продаю готовые срубы в г. Тосно. Качество! От 25000 р. Принимаю
заказы на изготовление срубов домов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Грузоперевозки до 1,5 т, есть вертик. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Установка септиков, аэробных станций, монтаж
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Тел. 8-911-745-60-29.
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. тел. 8-921-317-02-57.

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом для пост. прож. или
хор. садов. дом. Тел. 8-981-158-19-66.
Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю 1–2 к. кв. 8-921-591-71-36.
Аренда от 150 руб. за кв. м.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам офисы в центре Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам гараж мет. "Мотор-2".
Тел. 8-909-590-55-10.
Сдается однокомнатная квартира в Рябове. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам 3 комнатную квартиру от хозяина, есть все. Тел. 8-921-777-39-21,
Татьяна, +7-962-700-70-32, Лариса.
Сдам однокомн. квартиру на
длительный срок русской семье
из 3 человек. Тосно-2. Без посредников. Звонить по тел. 8-921855-92-08, Вячеслав.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Сдам 2 ком. кв., ком. разд., с
меб., для любых, 2/2 эт.
Тел. 951-64-75-619, Ирина.
Сдам комнату и квартиру.
Тел. 8-921-794-31-22.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Обменяю 2 к. кв. в Тосно на 1 к.
кв. ("гатчинку"). Тел. 8-962-70-60-631.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ
КРОВЛИ, ФАСАДЫ
Низкие цены. Гарантия.

Тел. 8-911-923-26-23.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

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

8 (921) 951-52-36

Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

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

"Ветеринарная помощь" г. Тосно предлагает в хорошие руки
животных: щенков, собак, котов,
кошек, котят.
Все животные беспородные, привиты и кастрированы по возрасту.
Возможна доставка. Бесплатно.
Тел. 8-911-238-72-66, с 15 до 23 час.

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

ИНФОРМАЦИЯ
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам комнату в 2 ком. кв.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам жил. дом в с. Ушаки, Лисино-Корпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зимний дом в Тосно + 14
соток, ц. 1700 т. руб. Тел. 8-96270-60-631.
Продам зимний дом, Тосно, уч. 18
соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продаю в Ерзунове дом с землей,
1400 тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом в Тосно, ц. 3300000
р. Тел. 8-953-140-41-52.
Продаю в Тосно новый дом из газобет. с коммун. на 160 кв. м, 6800
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьна.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам новый дом в Тосно.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2/3 дома в Ульяновке,
уч-к 7 с. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1/2 жил. дома в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам недорого дачу в Еглизи.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам уч-к 10 соток, сад-во
"Кюльвия". Приватизирован, разработан, есть летний домик. Красивое, тихое место. 780 т. р.
Тел. 8-911-247-09-04.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам земельный участок 6 соток в пос. Сельцо. На нем: домик
(требуется ремонт), яблони, цена 80
тыс. р., торг.
Конт. тел. 8-950-039-98-38.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю зем. участок 12 соток в
Тосно. Тел. 8-911-743-03-17.
Продам участок в "Рубеж", 200
тыс. руб. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам участок 14 соток в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок в сад-ве "Рубеж". Тел. 8-911-277-70-03.
Продам участок 11 (13 сот. в д.
Кайболово, 730 тыс. руб.
Тел. 8-904-559-55-09.
Продам уч-к 12 с., СНТ "Рубеж".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Нурме, Александровке.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продаются овцы белые, длинношерстные. Тел. 8-911-120-34-00.
Продам сено. тел. 8-921-648-93-13.
Продам мед. Своя пасека. 500
руб. за 1 литр. Тел. 8-921-757-06-09.
25 сентября будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые и рыжие, крупные, привитые). г. Тосно с 9 до 10 час., г. Любань с 10 час. 30 мин. до 11 час.
(возле стоянки такси). Приезд гарантируем. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаю норковую шубу 52–54
разм., длинная, клешенная, 10 т.
руб., из кусочков, б/у и котика 2,5
мес., британец голубой, очень красивый, ко всему приучен.
Тел. 8-911-719-59-53.

Продам а/м "ДЭУ Матиз" 2010 г.
в., золотистого цвета, пробег 92 т.
км, хорошее сост., 120000 р. Без
торга. Тел. +7-911-241-32-82.
Продам "Лада-Приора" 2011 г.
выпуска. Тел. 8-911-277-70-03.
Продается "ДЭУ NEXT", год
2005, пробег 70 т., цвет серебристый, стоим. 160 т. р.
Тел. 8-911-142-06-73.
Продается ВАЗ-2108 1988 г. в.,
цвет бежевый, 25 т. р.
Тел. 8-951-682-12-14.
Продам Opel Corsa 2012 г., 1,4,
АКП, пробег 7000 км, 520 тыс. р.
Тел. 8-981-691-54-76.
Продам а/м HYUNDAI I20, МКП,
1,4, 2010 г., темно-серый, полная
комплектация, 70 тыс. км, 410 т. р.
Тел. 8-960-248-93-91.
Продается "Шевроле-Нива"
2007 г. в., в отличном состоянии,
280000 рублей. Тел. 8-981-841-07-81.
Срочно продам автомобиль "Лифан Бриз", год выпуска 2009, цвет
черный, один хозяин, полный электропакет, небитый, состояние хорошее, пробег 62000 км.
Тел. +7-921-301-31-16, Василий.
Продаю "Мазда ВТ2500" 2006,
сине-серого цвета, отл. состояние,
цена договорная.Тел. 8-911-216-73-33.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9, 2
этажа, 380 кВт. Тел. 8-906-240-19-15.
Продам гараж в Тосно-2.
Тел. 8-931-274-73-70.
Продам гараж в "Мотор-4", 5х6,
2 этажа, обшит вагонкой, кессон.
Тел. 8-981-798-19-49.
Продам: в Тосно кирпичный гараж с кессоном у ж/д вокзала, цена
250000 руб., тел. 8-921-982-28-84,
1 ком. кв. в Тосно, Рабочая, 4,
цена 1850000 руб. Тел.: 8-921982-28-84, 8-903-099-89-07.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам – размен 3 к. кв, Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 ком-ую кв-ру в Никольском. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам 3 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 к. кв., Станисл., 2 или
обмен 1 к. кв. + доплата. Тел. 8-911900-35-49.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продается 2 к. кв. в ПГТ Красный Бор, ул. Комсомольская, 14 +
13,2 + 5 м, общ. 43,5.
Тел. 8-911-164-44-46, Александр.
Продам 2 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-784-56-93.
Продам 2 ком. кв-ра в г. Тосно,
Любань. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв., пос. Рябово, 40
кв. м, не агентство.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 комнатную квартиру в
новом доме, Чехова, 10. Отделка.
Тел. 8-921-372-61-63.
Продам 1 ком. кв. в пос. ЛисиноКорпус (450 000 руб.). Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
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