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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

22 АВГУСТА 2012 ГОДА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые жители Ленинградской области, поздравляю вас с
Днем Государственного флага Российской Федерации!
Двадцать один год назад, 22 августа 1991 года, над зданием Правительства в Москве официально водрузили бело-сине-красный флаг.
Такова новейшая история древнего штандарта, который сегодня
воспринимается нами как привычный, наряду с гербом и гимном, официальный знак государственной власти Российской Федерации.
Совсем недавно Ленинградская область отпраздновала своё 85-летие. Торжества прошли под знаком отмечаемого в этом году 1150летия зарождения Русского государства в Старой Ладоге. День Государственного флага Российской Федерации находится в одном
ряду с важнейшими событиями истории нашей державы. Он укрепляет наши патриотические чувства, рождает в сердцах гордость
за наше славное прошлое, поддерживает связь времён.
Будем же всегда помнить о важнейшей сущности Государственного флага, хранить и приумножать моральные и нравственные ценности общества, символом которых он служит!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые тосненцы!
Российский триколор объединяет народы Российской Федерации в
их стремлении к укреплению страны и защите национальных интересов. Сегодня мы с гордостью смотрим на трехцветный флаг,
который ассоциируется для каждого из нас с могуществом и величием страны.
Именно под ним наши соотечественники демонстрируют выдающиеся спортивные, научные и культурные достижения, гордо неся
над головой этот символ достоинства России!
От всей души поздравляем вас с праздником, пусть в наших сердцах живет любовь к родному краю и гордость за государственный
флаг Российской Федерации!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

АКТУАЛЬНО!
Событие, случившееся в Выборгском районе Ленинградской области, вызвало
широкий резонанс. Напомним, что 44-летнюю жительницу поселка Победа жестоко
избил и изнасиловал мужчина азиатской внешности. Это преступление послужило
катализатором для стихийной акции протеста жителями поселка. Подозреваемый
находится под стражей, но свершившееся всколыхнуло общественность далеко за
пределами Выборгского района.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Сегодня о проблеме миграции мы
беседуем с советником юстиции,
заместителем Тосненского городского прокурора Игорем Мезенцевым.
– Мигранты – одна из главных
проблем Ленобласти в целом и нашего района в частности, так как
за счет своей близости к Петербургу он является наиболее привлекательным. Сейчас у нас проживает
легальных приезжих в пределах десяти тысяч, а нелегальных – в два,
а то и в три раза больше. С начала
этого года, по данным УФМС и отдела полиции, в нашем районе иностранными гражданами было совершено семь преступлений и большинство из них – тяжкие. Буквально в прошлом месяце было направлено в суд уголовное дело, касающееся гражданина Узбекистана,
который находился у нас без регистрации. Ранее он был судим за
тяжкое преступление у себя на родине и у нас совершил такое же.
– В чем же заключается его
вина?
– В магазине "Дикси", куда он отправился за добавкой спиртного, у

него и гражданина России, которому тот сделал замечание, завязалась словесная перепалка. Наш соотечественник также оказался ранее судим. Выйдя на улицу, чтобы
"разобраться", первый, недолго думая, нанес удар ножом-бабочкой,
который, как оказалось, постоянно
носил с собой. Пострадавший попал
в реанимацию. Сотрудники полиции
нашли преступника в одном из домов, где тот проживал нелегально.
Выяснилось, что приехал он сюда в
2011 году на заработки. Но так и не
трудоустроившись, шел на различные правонарушения. Лишь совершив тяжкое преступление, он попал
в поле нашего зрения. Проведена
очная ставка с пострадавшим, дело
направлено в суд.
К сожалению, это преступление
– лишь капля в океане. Как показало недавнее экстренное совещание в администрации района, иностранные граждане проживают
всюду. Точную цифру назвать невозможно, так как поток приезжающих не оскудевает. Многие обосновываются в дачных массивах,
где их нанимают строить дома и работать по хозяйству. Здесь отследить нелегалов крайне сложно.
– Наличие мигрантов вызывает
негативную реакцию со стороны
местного населения, – продолжает
Игорь Вячеславович. – Наша зада-

ча заключается в том, чтобы все
они были подконтрольны. Будут
собираться поселковые сходы, благодаря помощи населения, картина нахождения нелегалов станет
яснее. Также всем участковым дано
задание провести мониторинг на
своей территории.
– Чем чревато нахождение незарегистрированных иностранных граждан на территории Российской Федерации?
– Назревает конфликт, что мне
хорошо видно из тех дел, которые
возбуждаются в отношении нелегалов. К счастью, ситуация не выходит за рамки дозволенного, как
в Выборгском районе. По информации ФСБ, на территории Тосненского района экстремистских организаций не имеется. Получив информацию, что в каком-либо населенном пункте концентрируется много неподконтрольных мигрантов,
мы будем проводить точечные проверки. В организациях быстрого реагирования будут участвовать
представители Управления Федеральной миграционной службы, сотрудники полиции, прокуратуры, а
также Роспотребнадзор, санитарная служба и пожарные, если проверка будет происходить на крупном предприятии.
– А как же законопослушные
труженики?

– Все это касается только тех
личностей, которые слоняются без
дела, вызывают опасность. К трудоустроенным легальным иностранцам претензий в большинстве
случаев не имеется. Нас интересуют в основном личности, которых
граждане нанимают в частном порядке. Зачастую они оказываются
брошенными, не контролируемыми
работодателем. Не так давно был
случай в Колпино: хозяйка наняла
гражданина Узбекистана и сдала
ему комнату, а он совершил тяжкое
преступление против личности.
Даже если иностранцы ничего плохого не делают, это не значит, что
они тут находятся законно и что в
дальнейшем будут себя вести также благообразно. Задача всех предпринимателей, которые нанимают
мигрантов на работу, проверять,
законно ли их пребывание в Российской Федерации. Ведь поощрение незаконного нахождения иностранца на территории РФ уголовно
наказуемо.
– Попадают ли в поле вашего
зрения зарегистрированные
граждане?
– Практика показывает, что те,
кто приехал в Россию и зарегистрировался, правонарушений не допускают. Они же проходят обязательную дактилоскопию и знают,
что их могут найти по фотографии,

по отпечаткам пальцев. Это также служит сдерживающим фактором.
Уважаемые тосненцы! Сообщайте участковым уполномоченным о скоплениях иностранных
граждан, ведь, как говорится,
предупрежден – значит вооружен. Скоро будет действовать
телефон "горячей линии", о котором мы обязательно сообщим на
страницах газеты, а сегодня вы
можете обращаться по телефонам УФМС: 2-84-95, 32-202, 30-701.

А. Куртова,
Фото Е. Асташенкова

О РЕМОНТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ДОРОГИ "РОССИЯ"
ЧЕРЕЗ г. ТОСНО
Управлением федеральных
автомобильных дорог по Северо-Западу (ФКУ "Севзапуправтодор") был утвержден
график работы по капитальному ремонту трассы на участке дороги от поселка Ульяновка до деревни Ушаки (проезд через город Тосно).
Работы начнутся 22 августа и
включают в себя очистку полосы отвода, фрезерование старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия, устройство бортового камня.
Согласно утвержденному графику, срок окончания работ – 11
ноября 2012 года.
Стоит отметить, что до конца
2012 года будет проведен ремонт
всего участка федеральной дороги "Россия" М-10, проходящего по территории Тосненского
района.
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27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые сотрудники кинотеатров, дорогие жители Тосненского района!
Традиционно, в один из последних летних дней, празднуется
День российского кино. Этот праздник отмечают не только кинематографисты, но и миллионы зрителей.
В наши дни сложно найти равнодушных к миру киноискусства
людей. У каждого из нас есть свои любимые актеры, цитаты из
фильмов и музыкальные композиции.
Кинематограф – один из самых молодых и в тоже время самых
массовых видов искусств. Каждый день миллионы зрителей заполняют залы кинотеатров, и еще больше людей смотрят кинофильмы по телевидению.
В этот летний день, желаем всем работникам кинематографа новых творческих планов и успехов, счастья и крепкого здоровья!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ЗНАЙ НАШИХ!

ТВОРЧЕСКОЕ ЛЕТО "НЕПОСЕД"
Этим летом стартовала
младшая группа "Непосед" –
22 малыша в возрасте 6–8 лет.
В июне они побывали в городах Рига и Юрмала, приняв
участие в Международном конкурсе хореографического искусства "Арабеск". По условию конкурса, который, кстати, проходил на знаменитой
сцене концертного зала "Дзинтарс" в Юрмале, нужно было
представить три танцевальных номера. На суд зрителей и
жюри мы привезли детский народный танец "Топ-топ каблучок", шуточный танец "Зимушка" и танец "По утру", который
вызвал необычайный восторг
зрителей.
По сюжету танца маленькие хозяюшки бегут со сковородками к
огромному подсолнуху за семечками, и по дороге с ними происходят разные приключения. Танец
покорил своей оригинальностью
не только зрителей, но и жюри, и
был представлен на гала-концерте. Наши дети заняли 2-е место
из 30 коллективов, участвующих
в конкурсе. Несмотря на то, что
наши совсем еще маленькие, они
с огромным интересом гуляли по
старой Риге и внимательно слушали экскурсовода.
Одним из самых запоминающихся событий для малышей стал
национальный праздник (по аналогии с празднованием Дня Ивана Купалы на Руси). Маленькие
девчушки плели венки, опускали

их в воду и водили хороводы, а
мальчишки состязались в ловкости и смелости. Организаторы
конкурса с умилением отметили
наших детей – 22 "горошинки" в
фирменных футболках, с рюкзачками на плечах, везде вместе,
дружные и без слез по мамам и
папам.
В июле эстафету приняла старшая группа "Непосед". Они совершили Европейский автобусный тур по маршруту: Латвия –
Польша – Чехия – Германия – Венгрия – Италия, а конечной точкой
стала Испания. Здесь в городе
Лорет-де-Мар (вблизи от Барселоны) они приняли участие в
Международном конкурсе-фестивале "Море, солнце, фестиваль!" среди творческих моло-

22 августа 2012 года

дежных коллективов. Здесь были
представлены хореографические, хоровые, вокальные, драматические и другие художественные коллективы. Весь городок на
побережье Средиземного моря на
неделю был отдан творчеству и
гостям из разных стран. Ребята
не только хорошо выступили (они
представили "Барыню" и танец
"Молдавская сюита"), но и отлично отдохнули, ежедневно купаясь
в море, сделав массу памятных
фото, посетив незабываемое шоу
фламенко и город-сказку Барселону. И хотя 3-е место показалось
несколько обидным нашим ребятам, но памятные награды и личные грамоты с титульным королевским гербом и подписью скрасили обиду. Такая же памятная

награда была выслана в адрес
депутата Законодательного Собрания Ленинградской области
В. Захарова за помощь, оказанную в организации этой поездки.
Участие в конкурсе еще дало
возможность нашим детям проявить свои способности в знании
иностранных языков. Они общались с ребятами из Польши и Германии и, конечно, нашли новых
друзей. А дорога туда и обратно
оставила память, без преувеличения, на всю жизнь: красота гор
и дорожных туннелей Испании,
день, проведенный в городе-государстве на территории Франции
– Монако, где они прощались со
Средиземным морем. Экскурсия
по Монте-Карло (Франция), который, казалось, состоит из отелей, казино и яхт, Будапешт (Венгрия), сразивший своим величием и красотой мостов, отдых на
озере Балатон, Прага (Чехия) со
своей знаменитой площадью и
башенками с часами, очень вкусные Краковские колбаски
(Польша) и многое другое. Об
этой поездке можно написать
целую книгу приключений или
создать фильм.
"Непоседы" не пропускают
ставший уже традиционным отдых в лагере для творческих детей "Колосок" в Одессеи в этом
году. Вот такое творческое лето!

Е. Андреева,
руководитель детского
образцового ансамбля танца МАУ
"Тосненский районный
культурно-спортивный центр"

2 8 а в г ус т а 2 012 год а в
16.00 часов в здании администрации Никольского городского поселения Тосненс ко го района Ленинградской области, расположенном по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, состоится очередное заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области второго созыва.
Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии по исполнению бюджета Никольского городского поселения за первое полугодие
2012 года.
2. Об утверждении Положения об организации ведения
реестра муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области.
3. Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Никольского городского поселения за
1-е полугодие 2012 года.
4. Информация о разработке проекта по строительству
водовода "Отрадное – Никольское".
5. Информация о теплоснабжении и подготовке микрорайона "Октябрьский" к
отопительному сезону 2012–
2013 гг.
6. О внесении изменений в
состав общественной жилищной комиссии при администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 13.12.2011 № 147
"О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы",
от 28.02.2012 № 153.
"Час администрации":
Информация об организации мест стоянки маршрутных
такси на территории Никольского городского поселения
Тосненского района.
Встреча с председателем
комитета образования админ и с т ра ц и и М О То с н е н с к и й
район Ниной Лаврентьевной
Грачевой по вопросу предоставления услуг дошкольного и
школьного образования жителям Никольского городского
поселения.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В
ОБЩЕСТВЕННУЮ
ПРИЕМНУЮ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЗА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ –
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ряде регионов Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фактам нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала в отношении владельцев
сертификатов и лиц, действовавших от имени владельцев на основании доверенности, и
организаций, выдающих займы на приобретение жилых помещений.
Решение о возбуждении уголовных дел было
принято на основании получения сертификатов
на материнский (семейный) капитал гражданами, предъявившими в территориальные органы
ПФР документы, которые содержали недостоверные сведения, а также факты совершения
владельцами сертификатов сделок, не влеку-

щих фактического улучшения жилищных условий.
Отделение Пенсионного фонда РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области напоминает молодым родителям – счастливым обладателям сертификата на материнский (семейный)
капитал, о недопустимости нецелевого исполь-

зования бюджетных средств. Соглашаясь на
участие в обналичивании материнского (семейного) капитала и сделках, не влекущих улучшения жилищных условий семьи, граждане несут
персональную ответственность в соответствии
с российским законодательством, сделки же, совершенные с участием владельцев сертификатов, будут признаны ничтожными.
Специалисты территориальных органов ПФР
при приеме документов от граждан для оформления сертификата особое внимание уделяют
проверке предоставляемой информации.

В период с 20.08.2012 по
03.09.2012, в ходе инспектирования ОМВД России по Тосненскому району сотрудниками
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу будет работать общественная приемная.
График работы общественной приемной: понедельник,
вторник, среда, пятница – с
10.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
23.08.2012 и 30.08.2012 – с
14.00 до 20.00 Телефон общественной приемной – (81361)
2-80-36.
Прием осуществляется по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 56, кабинет 21 ОМВД России
по Тосненскому району.
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25 АВГУСТА 1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ ОККУПАЦИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
Когда немцы в 1941 году перешли
границу СССР, они уже имели готовый план относительно судьбы народа, населявшего его территорию.
Их задача заключалась в одном:
уничтожить "лишних", а оставшихся – превратить в рабов третьего
рейха. Гитлер вещал: "… Как лучше всего отнять у русских людские
резервы – живыми или мертвыми?
Либо они должны быть угнаны в Германию и стать рабочей силой, либо
погибнуть в бою… тогда русские в
течение этого года и следующей
зимы потеряют свою силу и истекут кровью".
Для мирного населения, попавшего в зону оккупации, начались
страшные дни. Оккупационный режим включал в себя следующие
действия немецких властей:
– комендантский час;
– разрушение хозяйства и эксплуатацию населения;
– унижение и издевательство
над традициями народа;
– жизнь населения в банях, амбарах, сараях, землянках;
– лишение населения квалифицированной медицинской помощи;
– облавы и расстрелы населения
за нарушение "порядка";
– организацию концлагерей и трудовых лагерей для советских военнопленных и гражданских лиц.
Как выживали люди на оккупированных территориях (в большинстве своем – матери с детьми, нетрудоспособные граждане и старики) – особый рассказ. Но они выстояли, выдержали нечеловеческий
гнет фашистской неволи и сделали
невозможное – возродили к жизни
поруганный, разоренный войной
край, сберегли народную душу.
Заплачено было за это дорогой
ценой. Когда смотришь карту Тосненского района, то среди его безбрежных лесов мелькают топонимы: "урочище такое-то". Это все –
бывшие деревни, в которых до войны жили наши люди, и от которых
на сегодняшний день даже названия не сохранилось, а если и сохранилось, то лишь в составе топонима "урочище…" – без жилья, без
людей...
Таких деревень только на территории Любанского сельского поселения было уничтожено (и не возродилось) около шестидесяти. А
сколько наших жителей было замучено, повешено, расстреляно,
умерло от голода и всяческих лишений! Из "Докладной записки об
итогах расследования злодеяний и
ущерба, причиненного немецкофашистскими захватчиками и их
сообщниками на территории Ленинградской области (1945 г.)" узнаем,
что "за время оккупации Ленинградской области с осени 1941 г. по
лето 1944 г. немецкими захватчиками было расстреляно 6165, повешено 876 человек, заживо сожжено, умерло после истязаний и пыток в гестапо 23 899 граждан, в
тюрьмах и лагерях для военноплен-

ных замучено более 140 тыс. человек". В этом скорбном списке есть
и наши земляки.
Мало, ох как мало, осталось очевидцев тех далеких событий! Тем
драгоценнее становятся их воспоминания о том, как на нашу землю
опустилась зловещая тень фашистской свастики. Все они на тот период были еще детьми, но это отнюдь
не означает, что свидетельство их

* * *
Валентина Петровна Кондакова (Липатова) – к началу войны ей
было 10 лет:
"Немцы пришли из Радофинникова. Они шли через Новгород на Гатчину. По дороге из Любани на Коркино повернули и пошли по этому
пути. В Тосно они вошли по Корпусному шоссе (шоссе Барыбина). Я их
запомнила хорошо, они все такие

имело значения, старый ты или
молодой, всех выгоняли – смотреть
на повешение партизан. Виселиц
было много, почти на каждом столбе кто-то висел. Они стояли от Корпусного шоссе и до самого "Универмага". И хоронить не разрешали…".
Зоя Михайловна Смолина
(Мыльцева) – к началу войны ей
было 8 лет:
"Перед тем, как немцы осадили

ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ
ФАШИСТСКОЙ СВАСТИКИ
неточно или неверно. Наоборот, мовысоченные! Мы все собрались у
жет быть, именно детские впечаттетки на улице Чехова. Пришли
ления, как наиболее яркие и острые,
люди в черной форме, почему-то
способны донести до нас весь ужас
боялись их очень.
того, что здесь происходило в годы
На немцев все должны были равойны. Мы же обратимся к самому началу этой великой
народной трагедии,
потому что нам,
послевоенным поколениям, хочется
лучше понять, что
испытывали простые, мирные люди
при виде того, как
враг вторгается в
их дома, топчет их
землю.
Ленинградская
областная общественная организация
социальных программ
"Центр женских
инициатив" уже
не первый год реализует проект
"Живая история".
Его цель – соОккупанты под Каменкой.
брать воспоминания тех жителей
нашего района, кто пережил неботать. А если не пойдешь, пулю
мецкую оккупацию. Ознакомитьполучишь. Нельзя было никуда выся подробнее с этими материалаходить, строгий режим. Они ходими можно на официальном сайли, проверяли. Немцы очень бояте Центра женских инициатив:
лись партизан. Выводили все насеwww.wic-tosno.ru в главном меню,
ление на улицу Ленина, – попробуй
пункт "Живая история".
не выйди, они плетками били, не

наш город, – тогда поселок Тосно, –
был большой пожар. Выгорела вся
Балашовка, от станции до кинотеатра. А в августе немцы нас оккупировали. Шли со стороны Любани.

Красиво шли, с мотоциклами! Первые – гестаповцы в черной форме.
Мы жили на Строительной улице, дома тогда у нас не было, сгорел. Нас приютил папин брат. Когда они пришли, мы прятались в окопах (рыли в лесу) во время нале-

тов и проводили большее время
там. А они сразу по домам пошли,
вытаскивать всех из погребов. В
погребах прятались люди. В домах
немцы жили, отдыхали от боев. Те,
кто отдохнул, шли на фронт под
Красный Бор, а потом менялись".
Евгений Васильевич Планин –
к началу войны ему было 16 лет:
"Немцы со стороны Москвы явились, но я не видел. Мы в это время в лесу жили, шалаши были наделаны. Мы вышли из леса на дорогу, к железнодорожной линии,
смотрим – немцы. Они закричали,
чтоб мы стояли. Ну, мы постояли,
они подошли, что-то говорят понемецки. Некоторые слова мы еще
со школы знали, у нас немецкий
язык преподавали. Расспрашивали
нас, как и что. Они там по железной дороге расхаживали, вооруженные автоматами. А потом они
разрешили идти по домам. Мы домой явились, дом стоит, ничего не
тронуто. В доме так потом и жили.
Наш дом далеко от дороги стоял, а
немцы занимали школы и дома,
которые вдоль дороги стояли".
Вера Васильевна Орлова (Рубачева) – к началу войны ей исполнилось 4 года:
"Немцы шли от Лисино-Корпуса.
Мы, конечно, все очень напугались!
Они шли строем прямо в центр Тосно. Около ДРСУ, где сейчас садик
седьмой, там вокруг лес был. Мы
посидели в этом лесу голодные,
холодные. Ну и чего? Пришли домой – все вещи на улице. Коровы
нет, – у нас хозяйство было, – куриц нет, поросенка нет, и там хозяйничают немцы. Они сделали какуюто ремонтную базу, где ДРСУ, и ходили туда дежурить. А они, знаете,
как в фильмах показывают: в касках, рукава засучены – август, тепло. С автоматами стоят, в нас целят и кричат "пух-пух". Я так боялась, не знала, выстрелит или
нет?".
Обратившись к этим безыскусным рассказам, хочется еще и еще
раз сказать: не дай Бог, чтобы подобные чувства наши соотечественники испытали когда-нибудь
снова.

Т. Минникова,
историк

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ
71 год назад в истории нашего района случилась трагедия: он был оккупирован вражескими войсками. 25 августа 1941 года немецкие части вошли в Любань, 28 августа
они заняли Тосно, а 30 августа – поселок ЯмИжору. Начались 2,5 долгих и мучительных
года жизни "под немцами". Волей обстоятельств Тосненский район стал прифронтовой зоной, на которой был установлен особый оккупационный режим. Дома местных
жителей и общественные здания были заняты немецкими военными учреждениями,
солдатами и офицерами вермахта. Была проведена поголовная перепись населения, которая обязывала нести трудовую повин-

ность. Одновременно на Тосненской земле
были созданы концлагеря для советских военнослужащих, непосредственно захваченных в боях, проходивших на территориях,
близлежащих к нашему району. Также были
созданы трудовые концлагеря для мирных
граждан, в которых они обрекались на рабский труд. По разным данным число тех и других составляет 19, но, учитывая сложности,
связанные с подобными подсчетами, возможно, их было и больше.
Общественность города Тосно вышла с
предложением об увековечении памяти узников этих концлагерей. Для того чтобы сформировать общественное мнение по этому воп-

росу, было решено осветить данную проблему в специальной брошюре, которая затем
должна быть распространена в школах, библиотеках и районных общественных организациях. Сегодня такая брошюра уже готова,
и она будет представлена жителям района в
сентябре этого года. Кроме того, предполагается открытое обсуждение вопроса установки памятника узникам концлагерей – места,
внешнего вида и надписи.
Инициативная группа просит принять участие в этом обсуждении всех, кто неравнодушен к памяти жертв минувшей войны.
Молодые поколения должны знать, какую
цену заплатил народ за их мирную жизнь.

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 сентября 2012 года в Республике Беларусь состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва.
В Санкт-Петербурге на территории
Отделения Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации в
г. Санкт-Петербурге образован участок № 742 для голосования граждан
и участковая комиссия по выборам
депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва.
Избирательный участок № 742 находится по адресу: 191124, г. СанктПетербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3-а
(офис отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге).
Состав участковой избирательной
комиссии: председатель участковой
комиссии – Табанюхов Олег Михай-

лович, тел.+7 (812) 274-99-20; заместитель председателя – Русакевич
Николай Евгеньевич, тел. +7 905221-01-15; секретарь участковой комиссии – Мешкова Алеся Васильевна, тел. +7 (812) 274-72-12.
Приглашаем принять участие в голосовании 23 сентября 2012 года с
08 до 20 часов по местному времени.
При голосовании необходимо
иметь паспорт гражданина Республики Беларусь.
Граждане Республики Беларусь,
которые не будут иметь возможность прийти на участок для голосования в день выборов, могут проголосовать досрочно в период с 18 по
22 сентября 2012 года с 10 до 14 ча-

сов и с 16 до 19 часов по местному
времени.
Участвовать в выборах имеют право граждане Республики Беларусь,
состоящие на консульском учете в
отделении Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации в
г. Санкт-Петербурге, прибывшие на
учебу, на работу в РФ, а также белорусские граждане, которые в день голосования окажутся на территории
Российской Федерации по служебным или личным делам.
Включение в список, в том числе в
день голосования, производится на
основании документов, удостоверяющих личность, и подтверждающих
гражданство Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог за 2011 год
будут рассчитаны до 20 сентября 2012 года.
Налоговое уведомление (с платежными
документами) будет направлено вам по адресу вашего места регистрации.
Если вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную информацию о земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности, заполните, пожалуйста, форму заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению.
Инспекция проверит указанные вами сведения, в том числе посредством запроса в
регистрирующие органы.
В случае подтверждения указанных вами сведений Инспекция сделает перерасчет суммы
налога и направит новое налоговое уведомление на ваш адрес.
Отдел работы с налогоплательщиками.
Инспекция ФНС России
по Тосненскому району.
Тел.: (813-61) 2-04-02, 2-04-01, 2-91-08,
www.r47.nalog.ru
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
"Сын земли" – так назывался музыкально-поэтический вечер, посвященный легендарному татарскому поэту-воину – Мусе Джалилю, который был проведен Тосненским
татарским обществом "Изге юл" в 2006 году, когда отмечался его 100-летний юбилей. В
мае того же года в Тосненском историко-краеведческом музее прошла акция "Оружием слова", посвященная трагедии Мясного Бора и приуроченная к юбилею поэта. В
ходе этих мероприятий впервые была инициирована идея об установке памятника поэту
на Тосненской земле, с этой даты началась традиция организации Джалилевских чтений, посвященных дню его рождения в Тосненском районе.

сов и пыток. Он писал стихи. Его "Моабитские тетради", спасенные друзьями антифашистами и после войны переданные на
Родину, заставляют поражаться силе духа
поэта. Прошли годы, и мир узнал и об этой
стороне творчества поэта – о стихах, написанных "под топором палача". Они многократно издавались на татарском языке и

регионов России. В этом году исполнилось
70 лет той исторической Любанской наступательной операции, активным участником
которой суждено было стать и прибывшему на Ленинградскую землю накануне этих
событий Мусе Джалилю. Поэтому проведение традиционных Джалилевских чтений
2012 года в Тосненском историко-краевед-

МУСА ДЖАЛИЛЬ: ПАТРИОТ РОДИНЫ – ПОЭТ МУЖЕСТВА
Так распорядилась судьба, что в самые
лихие годы он стал в строй защитников Ленинграда, среди первостроителей которого были и его земляки еще на заре 18 века.
Первые стихи Мусы Джалиля были опубликованы, когда ему было 13 лет, а в 21 он
приехал в Москву по вызову Центрального
комитета ВЛКСМ для организации центрального детского журнала на татарском
языке, в котором он работал ответственным редактором и одновременно учился на
литературном факультете МГУ. После окончания университета в 1939 году его, члена
Союза писателей СССР, избирают председателем Союза писателей Татарстана.
Муса Джалиль в своей деятельности отводит литературе роль воспитателя молодежи в духе преданности Родине подлинных
ее патриотов. Подтверждением широты его
таланта является и то, что именно ему поручается написание либретто двух опер –
"Алтынчэч" и "Ильдар" – для вновь создаваемого татарского национального оперного театра, которые вошли в золотой фонд
национальной музыкальной культуры.
Грянула война. В 1941 году Муса Джалиль
сделал все для того, чтобы уйти на фронт.
Его первое место службы – Волховский
фронт, где он стал военным корреспондентом газеты "Отвага". Его первое боевое
крещение – "Любанская наступательная
операция", которая была задумана с целью
прорыва блокады Ленинграда. Быть военкором и солдатом 2-й ударной армии в то
время уже было сродни подвигу. Муса никогда не боялся брать на себя ответственность. В районе Малого Еглино на станции
Каменка он взял на себя командование
стрелковым батальоном в минуту опасности, когда командир был убит. Для него блок-

нот журналиста и автомат бойца были в
одинаковой роли. Летом 1942 года в тяжелейших условиях выхода из окружения в
районе Мясного Бора в Долине смерти Муса
Джалиль был тяжело ранен и оказался в
плену. Именно отсюда, с тосненской земли, начался его путь в бессмертие. Затем
фашистские лагеря и тюрьмы, зловещие застенки Моабитской тюрьмы...
О роли Мусы Мустафовича (Залилова)
Джалиля и его соратников в фашистских застенках еще предстоит дать полную оценку военным историкам, но то, что уже известно, поражает воображение… Вытерпев
пытки, измученный телесно, пребывая в
самом логове Гитлера, Муса Джалиль создал подпольный "малый фронт" – татарскую группу Сопротивления. Зловещий замысел фашистского вермахта по созданию
из военнопленных разных национальностей
легионов для заброски на территорию Советского Союза, подпольщиками-джалилевцами был не только разрушен, но и направлен против его авторов – фашистов.
Более 1000 человек, так называемых легионеров, получив в подполье отличную морально-идеологическую подготовку, после
заброски их тыл, в Белоруссию, повернули
оружие против ненавистного врага, нанося
ему этим не только боевой урон, но, главное, огромный моральный вред. После этих
событий началась особая слежка за Джалилем и его соратниками. В подпольную
группу удалось внедрить предателя, благодаря которому подполье было раскрыто, а
Джалиля и его товарищей осудили на смертную казнь. Но сломить волю поэта могла
только смерть, а пока билось сердце, он
продолжал вести неравную борьбу с врагом даже в невыносимых условиях допро-

"ДЕПАРД" НА ВОЛНЕ
В Кировске прошел музыкальный фестиваль "На Кировской
волне". Наша тосненская рок-группа "Депард", которая любителям музыки более известна под именем "Легионъ", привезла из
соседнего района Гран-при.

формате. На одной площадке лучшие музыканты Санкт-Петербурга и области выступали в течение
четырех недель. Каждые выходные на живописном берегу реки
Невы собирались различные группы. Кировская сцена объединила
коллективы с абсолютно разными жизненными философиями,
проповедующие разные стили и
жанры музыки. Поп, джаз, рок,
альтернатива, народная музыка –
все это было здесь в самых невероятных пропорциях.
– Фестиваль в Кировске можно, наверное, назвать прорывом
в музыкальной жизни нашего региона, – рассказал нам руководитель и основатель группы "Депард" Игорь Сидоров. – Здесь собрались сильные, незаурядные

ческом музее было осуществлено в форме
тематической конференции, участие в которой принимали постоянный представитель республики Татарстан в Петербурге и
области Ш. Ахметшин, заместитель главы
администрации Тосненского района А. Наумов, писатель-исследователь И. Иванова,
много лет изучающая события минувшей
войны на Северо-Западном театре военных
действий, в том числе и 2-й ударной армии.
Интересные доклады были сделаны директором квартиры-музея Мусы Джалиля из
Казани Н. Газизовой и директором историко-краеведческого музея г. Чудова А. Ходяковым.
Практически все выступавшие на конференции поддержали предложение об установке памятника Мусе Джалилю в Тосно.
Местом же установки памятника должен
стать сквер напротив Дома детского творчества, ибо Муса Джалиль в своем творчестве особое место уделял подрастающему
поколению, в котором видел будущее страны, и за это будущее, в час смертельной
опасности бросился в бой. Этот памятник
будет также данью памяти тысячам сынов
и дочерей многонациональной России, кровью своей и жизнями своими отстоявших
честь, свободу и независимость любимой
Родины. Воплощение в жизнь данного проекта было поручено талантливому скульптору, члену Союза художников России, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан, художественному руководителю гипсоформовочной мастерской Российской Академии художеств – Венере Абдулиной.

И. Кутуев,

председатель Тосненского
татарского общества "Изге юл"

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЗНАЙ НАШИХ!

Как говорят организаторы фестиваля, "На Кировской волне" –
одно из немногих мероприятий в
Ленинградской области, которое
объединяет любителей музыки
различных стилей и направлений.
Что самое интересное, фестиваль
проходил не совсем в обычном

были переведены на многие языки народов
мира.
Муса Джалиль – единственный представитель нашей многонациональной литературы, удостоенный одновременно двух высших государственных наград – звания Героя
Советского Союза и лауреата Ленинской
премии. Для нас же, жителей Тосненского
района, образ Мусы Джалиля хорошо знаком. На протяжении многих лет в районе
проводятся яркие по форме, нравственные
и патриотичные по содержанию мероприятия, посвященные поэту-воину. Это ежегодные Джалилевские чтения в Тосненском
историко-краеведческом музее, тематические вечера под названием "Я завещаю вам
любовь" в выставочном зале ТРСКЦ, литературно-поэтические вечера в читальном
зале Тосненской районной библиотеки. А
тематические дни, посвященные поэту, в
Ушакинской средней школе № 2 и Любанской средней школе имени Радищева стали настоящими событиями в жизни ученических и педагогических коллективов этих
учебных заведений. Но, пожалуй, самая
большая ценность подобных мероприятий
в том, что именно здесь происходит воспитание толерантности, познание культуры
народов, веками живущих в дружбе и согласии на многонациональной тосненской
земле.
Джалилевские чтения стали заметным
явлением в общественной и культурной
жизни Тосненского района. Об их высоком
статусе говорит тот факт, что в них принимают участие руководители района, представители депутатского корпуса, интеллигенция, деятели культуры и искусства
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан, а также других

коллективы, каждый из которых
мог бы претендовать на главные
призы. Плюс к этому организаторы постарались на славу. Они подготовили профессиональную сцену, современную оснастку, звук и
свет, обустроенные гримерки, все
удобства для зрителей.
Тосненская группа "Депард" выступала с сорокаминутной программой. Все композиции – собственного
сочинения, написанные в разные
годы существования группы. Между
прочим, история
тосненских рокеров берет свое начало еще в 1986
году. У истоков
группы (тогда еще "Легионъ") стояли Игорь Сидоров (гитара) и Сергей Косаревский (бас-гитара и
вокал). Сегодня в состав коллектива входят также Валерий Арапов (ударные), Андрей Кавунов
(гитара), Сергей Конюков (клавиши).
Заканчивался фестиваль галаконцертом, подведением итогов и
награждением победителей. В
гала-концерт попали одиннадцать
лучших по мнению членов жюри
групп. Среди них и наш "Депард".
Мало того, тосненские рокеры
получили и главный приз фестиваля – Гран-при. Приглашенными
"звездами" мероприятия стала
легендарная российская рок-группа "Круиз".

И. Смирнов

МОЙ ДОМ – МОЯ ЗАБОТА
Общественная палата
Российской Федерации
объявляет о проведении в
2012 году Всероссийского
литературно-художественного конкурса "Мой дом –
Моя забота".
В 2012 году в рамках конкурса учреждены 4 номинации. Победителей конкурса в
каждой из номинаций ждут
денежные вознаграждения до
10000 рублей.
Цель конкурса – активизировать народную творческую
инициативу, призвать художников слова – поэтов, песенников, писателей и публицистов
к созданию художественных
произведений, способствующих:
– возрождению моральнонравственных основ объединения людей по месту их жительства;
– формированию добрососедских отношений;
– воспитанию самосознания
собственника жилья у современников и подрастающего
поколения;
– формированию позитивного отношения к техническим
инновациям, способствующим
ресурсосбережению;
– созидательным действиям
по улучшению условий жизни
в собственном доме, районе,
городе.
В 2012 году в рамках конкурса "Мой дом – Моя забота"
учреждены следующие номинации:

"Творить, Создать, Жить" –
учредитель номинации информационный
портал
(www.jilsfera.ru);
"Соседи" – учредитель номинации ассоциация ТСЖ
ЖСК;
"Теплый дом" – учредитель
номинации ЗАО "Мосстрой
31";
"Альтернативная энергетика" – учредитель номинации
компания "EnergyEсo".
Победителей ожидают дипломы и денежные премии по
каждой номинации:
1 место – 2 премии по 10000
рублей;
2 место – 4 премии по 5000
рублей;

3 место – 6 премий по 3000
рублей.
С требованиями учредителей конкурса можно ознакомиться на сайте администрации Тосненского муниципального района (www.tosnoonline.com)
Работы на конкурс принимаются до 15 ноября 2012 года
по адресу: 127254, г. Москва,
ул. Добролюбова, д. 19–44,
либо по электронной почте
(prtsj@mail.ru.)
Праздничное мероприятие,
посвященное подведению итогов конкурса "Мой дом – Моя
забота 2012", состоится в декабре 2012 года в Общественной палате РФ.

№ 63

22 августа 2012 года

5

НАШ

РЕГИОН

события
факты
комментарии

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АГРОРУСЬ-2012
Ленинградская область традиционно
примет участие в крупнейшем на Северо-Западе России аграрном форуме
"Агрорусь", который пройдет в выставочном комплексе "Ленэкспо" в конце
августа.
Регион будет представлен на площади 2,5
тысячи квадратных метров. В состав областной делегации войдут представители бизнеса и муниципальной власти всех 17 районов
и 1 городского округа 47 региона. В программе форума – День Ленинградской области. В
его рамках запланирована пресс-конференция, пройдет презентация достижений муниципальных районов, состоится серия семинаров и круглых столов, а также на главной
сцене выступят областные творческие коллективы.
Новшеством в работе Ленинградской области на форуме станет выход на интернетплощадку: по инициативе Ленинградского
областного агентства сельскохозяйственного консультирования в рамках деловой программы пройдет серия вебинаров. На протяжении всех дней работы форума на улице в
непосредственной близости от областного
павильона будет открыт рыбный рынок и
торговые ряды "Дары земли Ленинградской".
Еще 20 областных производителей – фермеры и сельскохозяйственные предприятия –
будут реализовывать свою (преимущественно овощную) продукцию прямо "с колес" у 4
павильона.
Выставка в павильонах Ленэкспо будет
работать с 27 по 30 августа, ярмарка продлится целую неделю – по 2 сентября включительно.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ПОЛИГОНУ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко провел совещание "О ходе реализации проекта строительства комплекса по переработке и
размещению отходов Санкт-Петербурга
в Тосненском районе Ленинградской
области", в котором приняли участие
представители органов исполнительной
власти региона и руководители Тосненского района.
Как сообщил глава региона, необходимость
строительства мощностей для переработки
и размещения отходов Санкт-Петербурга
связана с тем, что уже в 2014 году ожидается закрытие с последующей рекультивацией полигона, расположенного на Волхонском
шоссе. Это неизбежно потребует решения
вопроса, куда направить образующиеся от
населения Санкт-Петербурга отходы. При
этом Александр Дрозденко подчеркнул, что
до настоящего времени наблюдается негативное отношение жителей Тосненского района к планам по строительству комплекса.
Губернатор Ленинградской области особо отметил, что принятие итогового решения по
проекту будет во многом зависеть от мнения
жителей. Его реализацию невозможно рассматривать без запуска первой очереди завода по утилизации токсичных отходов I и II
классов опасности на полигоне "Красный
Бор".
После обсуждения докладов специалистов
было принято решение запросить у администрации Санкт-Петербурга концепцию обращения с отходами производства и потребления, технологические решения, предусмотренные при реализации проекта. Это необходимо для того, чтобы на проектной стадии стопроцентно гарантировать требуемый объем
переработки отходов и обеспечить полноценную защиту водоносного горизонта от какоголибо загрязнения. Следующим шагом станет
проведение совместного совещания с участием профильных структур Петербурга и области для принятия итогового решения о возможности реализации проекта.

Свое выступление Дрозденко начал с обещания, что окончательное решение о строительстве полигона будет зависеть от общественного мнения. "Я хочу подробно остановиться на том, что негативное отношение
жителей и депутатского корпуса района к
перспективе строительства сохраняется по
сей день, – рассказал губернатор. – Мы понимаем, что строительство комплекса возможно только в случае положительного решения заказчиком всех вопросов и заявлений, поступающих от жителей ближайших
населенных пунктов".
Напомним, что проект комплекса по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области предусматривает участок депонирования твердых коммунальных отходов, цех сортировки отходов, цех подготовки сырья для компостирования, цех биокомпостирования и административно-хозяйственную зону. Объект общей площадью
200,3 га рассчитан на прием 420 тыс. тонн
твердых коммунальных отходов из СанктПетербурга и Ленинградской области V и IV
классов опасности.

НОВЫЙ ЗАВОД
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ
ПАРКЕ
"ФЕДОРОВСКОЕ"
ООО "Агрисовгаз" вложит около
миллиарда рублей в создание завода по
цинкованию в индустриальной зоне
"Федоровское" в Тосненском районе.
Управляющая индустриальным парком
компания "Фед-Иммобилен" сообщила о новом резиденте "Федоровского". Им стало
ООО "Агрисовгаз", купившее 6,2 гектара промышленных земель для строительства завода горячего цинкования с производственной
мощностью в 55 тыс. тонн в год.
Новое предприятие планируется построить
за полтора-два года. Завод будет оказывать
услуги цинкования различных металлоконструкций, опор, автомобильных деталей для
сторонних заказчиков. Объем инвестиций в
строительство завода составит около 1 млрд
рублей, срок окупаемости проекта – пять лет.
ООО "Агрисовгаз" основано в 1990 году как
совместное предприятие РАО "Газпром" и
голландской компании Agrisystems. С 2006
года ООО "Агрисовгаз" является дочерней
компанией ООО "Стройгазконсалтинг" –
крупнейшей строительной холдинговой компании в России.
Индустриальный парк "Федоровское" в
Тосненском районе был запущен в 2009 году,
на данный момент насчитывает 14 резидентов.

НА КОНТРОЛЕ
У ГУБЕРНАТОРА
До начала сентября на всех предприятиях и в садоводствах Ленинградской области пройдут проверки с
целью выявления незаконно работающих мигрантов. Об этом заявил
губернатор региона Александр
Дрозденко в ходе видеоконференции
с главами администраций муниципальных районов.
Поводом для незамедлительной и жесткой
реакции губернатора Ленинградской области стало преступление, совершенное в Выборгском районе области. В поселке Победа
неизвестный напал на молодую женщину. По
словам потерпевшей, это был мужчина азиатской внешности. Под подозрение попали
выходцы из Средней Азии, которые нелегально работают на местной птицефабрике. Это
ЧП послужило поводом для волнений: местные жители стихийно вышли на улицу и потребовали от местных властей принять меры
для выдворения мигрантов.

По итогам проверки обнаружено 54 незаконно работающих мигранта, приехавших из
Азии. Сейчас они в Выборге, и сотрудники
правоохранительных органов должны найти
среди них виновных в нападении на женщину. Их ждет строгое наказание. Остальные в
ближайшее время будут депортированы из
страны.
Александр Дрозденко потребовал в ближайшее время провести комплексные проверки всех предприятий и компаний, где
могут работать жители других государств.
Глава региона также сообщил, что намерен обратиться с письмом в Государственную Думу России с предложением принять
закон о муниципальной милиции. Александр Дрозденко пояснил, что в муниципалитетах необходимо ввести должность
"шерифа" – человека в погонах, который
бы знал всех жителей и отвечал за соблюдение порядка.

НОВЫЙ БРЕНД
Объявленный Годом духовной
культуры в Ленинградской области
2013 год даст старт масштабной
работе по возрождению великого
историко-культурного, духовного
наследия. Решение о разработке
соответствующей программы действий на 5 лет принято на совещании у губернатора 47 региона Александра Дрозденко.
По поручению губернатора должен быть
разработан программный документ – концепция духовного развития, включающий такие
направления работы, как реконструкция и
реставрация памятников, развитие логистики, строительство гостиниц, разработка туристических маршрутов, проведение выставок, конференций, фестивалей исторической
реконструкции, культурных мероприятий и
многое другое.
Разработкой программы займутся комитеты по культуре, молодежной политике, по
строительству, по печати, по местному самоуправлению. Старт ее реализации и даст Год
духовной культуры, центральным событием
которого станет празднование следующего
Дня рождения Ленинградской области в Старой Ладоге, которая в 2013 году отметит 1260летие со дня основания.
Для создания нового бренда региона, по
словам губернатора, есть все: уникальные
памятники истории и культуры, монастыри
и храмы, природа. Однако без решения
ряда вопросов движение вперед невозможно. Так будет поставлен вопрос перед федеральным центром о передаче ряда культурных объектов из федеральной собственности в областную – тогда Ленинградская
область сможет направить на их восстановление и реставрацию бюджетные средства.
Параллельно власти займутся развитием
инфраструктуры городов. Как отметил губернатор, ее отсутствие – камень преткновения в деле развития туристического потенциала.

ВЫРОС СПРОС
НА "ВТОРИЧКУ"
В 2012 году уровень спроса на вторичном рынке жилья Ленинградской
области значительно вырос, однако
пока не достиг докризисных показателей.
Эксперты отмечают, что увеличение активности в сегменте "вторички" наблюдается в регионе с весны 2010 года, что связано
с восстановлением покупательской способности. Из-за более доступных цен на жилье
в Ленобласти по сравнению с Петербургом
многие предпочитают приобретать квартиры
за чертой города.
По оценке специалистов, наибольшим интересом сейчас пользуются однокомнатные
и двухкомнатные квартиры (33% и 39% обращений соответственно). При этом наибо-

лее востребованы квартиры, расположенные
в крупных административных центрах, с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.
Самые высокие цены характерны для
прилегающих к Петербургу районов, в частности, Всеволожского и Кировского. Наиболее доступные квартиры продаются в
Сланцевском, Бокситогорском и Лужском
районах.

РЕЙДЫ НА ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ
Общественная палата России открыла
"горячую линию" для сбора информации об опасных детских площадках и
аттракционах.
"В последнее время в России участились
случаи травматизма на детских площадках
и аттракционах. Где-то это происходит из-за
невнимания взрослых, но в ряде случаев
падения и травмы происходят по причине
технической неисправности сооружений, что
абсолютно недопустимо, а в иных случаях
преступно", — цитирует пресс-служба ОП РФ
инициатора горячей линии Игоря Ковпака.
Если вы знаете о сломанных каруселях,
горках или других потенциально опасных сооружениях, то Общественная палата предлагает передать эту информацию по бесплатному телефону 8-800-700-8-800. Кроме того,
ОП РФ сообщает, что фото и видео с опасных площадок и аттракционов (с указанием
точного адреса и места расположения) можно также направить по электронной почте
hotline@oprf.ru.

ЛИКВИДИРОВАНО
БОЛЕЕ 250
СТИХИЙНЫХ СВАЛОК
В результате рейдов, проводимых
комитетом государственного контроля
природопользования, с начала года на
территории области ликвидировано
более 250 стихийных свалок.
В результате проведенных рейдов и принятых комитетом государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области мер с
начала 2012 года на территории Ленинградской области ликвидировано более 250 стихийных свалок. Все свалки фиксируются, а
собственников территории обязывают их
убирать. Объем вывезенного мусора составил более 110 000 кубометров. Сумма штрафов за нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления выросла до 1 444 000 рублей.
По сравнению с прошлым годом существенно снизилось количество свалок вблизи садоводств. По мнению специалистов,
этому во многом способствовал переход с
"сигнального" метода вывоза мусора на
заключение договоров, где четко прописаны объемы образующихся отходов и лицензированные полигоны по их размещению.
Сыграла свою роль и работа по предупреждению незаконных свалок – взаимодействие с муниципалитетами по установке мусорных контейнеров и запрещающих табличек там, где традиционно выявляются замусоренные участки. Тем не менее вопрос
остается среди приоритетных в работе ведомства. Ежедневно на телефон "Зеленой
линии" 492-99-30 приходят обращения жителей региона, в том числе и по вопросам
несанкционированного размещения отходов. Инспекторами комитета незамедлительно принимаются меры. Впрочем, в основной массе так называемые стихийные
свалки – это вопрос экологической культуры и элементарного воспитания. Так что
начинать жителям области все-таки надо
с себя.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

№ 63

6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 07.08.2012 № 119
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность" Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 сентября 2012 года для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также
для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого
помещения согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
Приложение 1 к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2012 № 119
ПЛАТА за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость с 01.09.2012 г.
№
п/п

Показатели

Плата, руб.
Для отдельных
Для коммунал. кв-р,
квартир за 1 кв. м общежитий за 1 кв.
общей пл. в месяц м жилой пл. в мес.

1.

В капитальных домах со всеми
удобствами:
– без лифта
2. В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
3. В ветхих домах (деревянных с
износом более 60%, прочих – более 70%) и в домах с отсутствием
двух и более видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

21,49
15,00

31,75
21,93

10,74

15,60

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже земельных
участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 10 августа 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:314, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 20,
имеющий ограничение по использованию в охранной зоне ВЛЭП 6 кВ площадью 540
кв. метров.
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:311, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Некрасова,
д. 21-б.
3. Лот № 3. Земельный участок площадью 960 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:310, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Некрасова,
д. 21-в.
4. Лот № 4. Земельный участок площадью 310 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301001:85, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Парковая, д.
2-б, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне газопровода площадью 39 кв. метров, в водоохранной зоне р.Саблинка площадью 310 кв. метров.
5. Лот № 5. Земельный участок площадью 600 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301006:237, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 5-я улица, д. 4-б.
6. Лот № 6. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:316, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 22,
имеющий ограничение по использованию в охранной зоне ВЛЭП 6 кВ площадью 590
кв. метров, в охранной зоне ВЛЭП 0,4 кВ площадью 212 кв. метров.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере:
– Лот № 1 – 559 000 (пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 5 – 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей;
– Лот № 6 – 503 000 (пятьсот три тысячи) рублей;
В соответствии с протоколом о рассмотрении заявок от 09.08.2012 №15-1 признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – Васильева Татьяна Игоревна (карт. № 1), Шпаков Сергей Александрович (карт. № 2), Васильев Игорь Яковлевич (карт. № 3), Куклин Сергей Валерьевич
(карт. № 4)
– ЛОТ № 2 – Пупыкин Валерий Данилович, действующий по доверенности от Сусликова Сергея Николаевича
– ЛОТ № 3 – Пупыкин Валерий Данилович, действующий по доверенности от Сусликова Сергея Николаевича
– ЛОТ № 4 – Волкова Ирина Александровна
– ЛОТ № 5 – Савенков Владимир Николаевич
– ЛОТ № 6 – Васильева Татьяна Игоревна (карт. № 1), Шпаков Сергей Александрович (карт. № 2), Васильев Игорь Яковлевич (карт. № 3), Куклина Елена Борисовна
(карт. № 4)
Участники под номерами 1, 2, 3 Лота № 1 и Лота № 6 Васильева Т. И., Шпаков С. А.
и Васильев И. Я. на аукцион не явились.
В соответствии с протоколом от 10.08.2012 № 15-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" аукцион по Лотам 1, 2,
3, 4, 5, 6, признан не состоявшимся, т.к. участвовало менее двух человек. Единственному участнику Лота №1 – Куклину С. В. предложено не позднее 20 дней заключить
договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 559 000 рублей. Единственному участнику Лота № 2 – Пупыкину В. Д., действующему по доверенности от
Сусликова С. Н. – предложено не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи
земельного участка по начальной цене – 630 000 рублей. Единственному участнику
Лота № 3 – Пупыкину В. Д., действующему по доверенности от Сусликова С. Н. –
предложено не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 620 000 рублей. Единственному участнику Лота № 4 – Волковой И. А. предложено не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 170 000 рублей. Единственному участнику Лота № 5
– Савенкову В. Н. предложено не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи
земельного участка по начальной цене – 320 000 рублей. Единственному участнику
Лота № 6 – Куклиной Е. Б.. предложено не позднее 20 дней заключить договор куплипродажи земельного участка по начальной цене – 503 000 рублей.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 августа 2012 года № 2/15
Об освобождении Минакова Н. Л. от обязанностей члена территориальной
избирательной комиссии Тосненского муниципального района
В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Освободить Минакова Николая Леонидовича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса на основании личного заявления.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в официальном
печатном органе муниципального района.
Председатель избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлев
Секретарь избирательной комиссии Ленинградской области С. М. Ганина
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 августа 2012 года № 2/14
О назначении члена территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района (документы прилагаются), в соответствии пунктом 6 статьи 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса Сухорукову Татьяну Дмитриевну, дата
рождения – 05 ноября 1965 года, образование высшее юридическое, ведущего специалиста отдела кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальную служащую, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав избирательной комиссии
собранием избирателей по месту работы.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в официальном
печатном органе муниципального района.
Председатель избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлев
Секретарь избирательной комиссии Ленинградской области С. М. Ганина
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2012 года № 3/20
О назначении члена территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района (прилагается), в соответствии с пунктом З1 статьи 22 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса Игнатьева Павла Вениаминовича, дата
рождения – 5 сентября 1972 года, образование высшее юридическое, ассистента кафедры "Безопасность жизнедеятельности" Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации", имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав избирательной комиссии Тосненским местным отделением политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации".
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в официальном
печатном органе муниципального района.
Председатель избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлев
Секретарь избирательной комиссии Ленинградской области С. М. Ганина
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Ульяновском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области по изменению вида разрешенного использования нежилого здания площадью 458 кв. м,
кадастровый номер 47-78-29/062/2007-195, инв. № 11382, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район ГП Ульяновка, Школьный
пр., д. 3 с "нежилое здание" на "для эксплуатации магазина"
Ульяновка, 08.08.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением
совета депутатов Ульяновского городского поселения от 30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.07.2012 № 15 в ГП Ульяновка проведены публичные слушания по
изменению вида разрешенного использования нежилого здания площадью 458 кв. м,
кадастровый номер 47-78-29/062/2007-195, инв. № 11382 расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Школьный пр., д. 3 с "нежилое здание" на "для эксплуатации магазина".
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете "Тосненский вестник" от 21.07.2012 г. № 54.
Публичные слушания проводились по инициативе главы Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
На публичных слушаниях начальником сектора муниципального имущества Мягковой Л. И. доведена информация о необходимости данного изменения вида разрешенного использования жилого здания для дальнейшей регистрации права собственности.
Письменных и устных обращений физических и юридических лиц не поступало.
Заключение:
Считать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования
нежилого здания площадью 458 кв. м, кадастровый номер 47-78-29/062/2007-195, инв.
№ 11382 расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район г.п.
Ульяновка, Школьный пр., д. 3 с "нежилое здание" на "для эксплуатации магазина"
состоявшимися. Принято решение одобрить изменение вида разрешенного использования с "нежилое здания" на "для эксплуатации магазина".
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия
ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г. выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", уч. 259. Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 21 сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9
до 16 час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Захожье", СНТ "Керамик-2", уч. 257.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Кима, д. 11.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14
21.09.2012 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 1 4 с 22.08.2012 г. по 21.09.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, г. Любань, ул. Кима, д. 1/16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.
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Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в Обществе инвалидов по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3
(телефон 28-441), 27 августа 2012 г.
с 12-00 часов до 16-00 будет работать выездная бригада ФГУП
"Санкт-Петербургская фабрика
ортопедической обуви". При себе
иметь: паспорт, справку ВТЭК или
МСЭ об инвалидности, пенсионное
страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-56-65.
Информационное сообщение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31
Земельного кодекса РФ информирует о
предстоящем предоставлении земельного
участка под газораспределительную сеть
к многоквартирному жилому дому № 82 по
ул. Зеленая, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Зеленая, 3-я улица.
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.08.2012 г. № 206-р
Об установлении тарифов на услуги
по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов" оказываемых муниципальным казенным учреждением
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облаете, в соответствии с
решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2006
№ 39 "О Порядке принятия решений об
установлении тарифов на товары, работы и услуги муниципальных предприятий
и муниципальных учреждений"
1. Установить с 01.09.2012 года тарифы
на услуги по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства"
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– населению и потребителям, полностью или частично финансируемым за
счет средств бюджета в размере 400 рублей за куб. метр (НДС не облагается);
– прочим потребителям, расположенным на расстоянии до 25 км от г. Тосно в
размере 430 рублей за куб. метр (НДС
не облагается);
– прочим потребителям, расположенным на расстоянии свыше 25 км от г. Тосно в размере 480 рублей за куб. метр
(НДС не облагается);
– прочим потребителям за вывоз производственных отходов III-V классов
опасности в размере 520 рублей за куб.
метр (НДС не облагается).
2. Директору муниципального казенного учреждения "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего
благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежеквартально предоставлять в администрацию Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области отчет о сумме доходов, полученных от оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов и расходов на их оказание, а также согласовывать распределение и использование прибыли, полученной в результате оказания данных услуг.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации С. А. Горленко.
Глава администрации В. З. Гончаров

Я, Крылова Анастасия Ивановна, извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного
участка, расп. по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи",
СНТ "Поляны", участок 177. Заказчиком кадастровых работ является Крылова Анастасия Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц
состоится 23.09.12 г. по адресу:
С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 13, лит. А, оф. 9, С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
СПб, г. Колпино, ул. Карла Маркса,
д. 13, лит. А, оф. 9. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23.08.2012 г. по 22.09.2012 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Поляны",
участок 178. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по строительству пешеходного перехода на станции Рябово Октябрьской ж. д.
Место проведения: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (здание Досугового центра).
Информационное сообщение опубликовано 14 июля 2012 года в газете "Тосненский вестник" № 52.
В ходе публичных слушаний были заслушаны выступления представителя заказчика, представителя генерального проектировщика, представителя проектной организации "Геопром".
В ходе публичных слушаний поступали устные вопросы и предложения от граждан,
которые зафиксированы в протоколе.
Заключение:
По заслушанным выступлениям одобрить строительство пешеходного перехода на
станции Рябово Октябрьской железной дороги с учетом поступивших от граждан
предложений:
1. При проектировании объекта предусмотреть оборудование надземного пешеходного перехода лестнично-пандусными узлами.
2. Сохранить существующий сход с платформы на С.-Петербург со стороны г. Любани.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже здания РБУ (растворобетонного узла), площадью 199,2 м2 и земельного участка под ним площадью
220,0 м2 (кадастровый № 47:26:0805014:60), расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16-а
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
12.07.2012 № 76 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.01.2012 № 66
"О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год", постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2012 № 63 "Об условиях приватизации здания РБУ (растворо-бетонного узла) площадью 199,2 м2 и
земельного участка под ним площадью 220,0 м2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16-а".
Дати, время и место проведения аукциона – 08.10.2012 года в 1100 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: 1. Здание РБУ (растворо-бетонный узел), назначение: нежилое,
1-этажное, общая площадь 199,2 м2, инв. № 14332, лит. А, находящееся в собственности
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 12.01.2007 года серии 78АВ № 134299, запись регистрации № 47-78-29/072/2006-014, 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: растворобетонный узел, общая площадь 220,0 м2, кадастровый номер 47:26:0805014:60, прочие
ограничения (СЗЗ железной дороги), находящийся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 22.06.2012 года серии 47-АБ № 382889,
запись регистрации № 47-47-29/047/2012-254 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 226 000 (двести двадцать шесть
тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 22 600 (двадцать две тысячи шестьсот) рублей. Задаток должен быть внесен не позднее 17.09.2012 в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950) ИНН
4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619 Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области г. СПб БИК 044106001. 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.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества составляет
11 300 (одиннадцать тысяч триста) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.08.2012 по рабочим дням с 900 до 1300 и с 1400 до 1600 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д.
4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок 17.09.2012.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица: документ, удостоверяющий личность
или копии всех его листов. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Определение участников аукциона состоится в 20.09.2012 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за
исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень
оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Подведение итогов аукциона состоится 08.10.2012 года по адресу проведения аукциона.
Особые условия договора купли продажи: победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 26 000
(двадцать шесть тысяч) рублей за оценочные работы в соответствии с договором на
оценку рыночной стоимости Имущества от 12.07.2012 № 73-р с ГУП "Леноблинвентаризация" и 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей за формирование земельного участка в соответствии с договором на выполнение землеустроительных работ от 01.11.2011 № 2701, на
счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.СПб, БИК 044106001,
Код ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 17 05050 10 0000 180.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Покупатель несет ответственность
за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли – продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Денежные средства за покупку
Имущества покупатель перечисляет в доход бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: за здание РБУ: получатель УФК по
Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН
4716024627 КПП 471601001 р/сч. 40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКАТО
41248560000, КБК 006 1 14 02053 10 0000 410; за земельный участок: получатель УФК
по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО)
ИНН 4716024627 КПП 471601001, р/сч. 40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ
ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД
ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 14 06025 10 0000 430.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании в газете "Тосненский вестник" и размещается в сети Интернет на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", на официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.ryabovo-adm.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7
Пиломатериалы: брус, доска,
Пиломатериалы от произвовагонка, шпунт, горбыль. Доставка.
дителя: брус, доска, шпунт. В наТел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
личии пиломатериал из осины.
Пиломатериалы: брус, доска,
Горбыль деловой, дрова. Тел: 8вагонка (хвоя, осина), профили960-263-25-54, 8-961-8-000-444.
рованный брус, дрова, горбыль
Продам дрова березовые, ольходеловой. Тел. 8-911-722-40-40.
вые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Доска, брус, вагонка (осина,
Продаю: Горбыль деловой.
хвоя), горбыль деловой, дрова всеДрова колотые.
гда, дешево. Тел. 8-981-721-10-10.
Пиломатериалы. Брус, доска.
Тел. 8-911-190-90-79.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продам дрова, уголь, торфобриТел. 8-911-225-85-14.
кеты, евродрова.
Горбыль деловой. Тел. 8-911Тел. 8-911-959-70-00.
247-34-32. Дрова дешево. Тел. 8-981Дрова-брикеты. Древесные
782-29-48.
и торфяные. Жарко и недороСухая вагонка (хвоя, осина),
го. Бесплатная доставка.
имитация бруса, шпунт, доска люТел. 8-921-958-03-37.
бая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
Пиломатериалы продам, дрова,
шпунт (сухой), брус, доска. Досгорбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
тавка. Строительство любой
Сухая вагонка (хвоя, осисложности. Тел.: 8-911-22-69-749,
на), имитация бруса, шпунт,
8-911-75-71-208.
доски, дрова, строим. Тел. 8-911Песок, щебень, земля, ПГС,
225-84-87, www.sad-les.ru
торф, булыжники.
Дрова, уголь, песок, щебень,
Тел.: 8-911-266-66-68,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
8-921-5555-999.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка: дрова, уголь, торф,
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, выземля, опилки, гравий и т. д.
воз мусора и др. Самосвал 5 т.
Тел. 8-911-934-53-41.
Тел. 8-905-235-80-52.
Вниманию граждан, работников строительных организаций,
АО и кооперативов!
По территории Ленинградской области проходят магистральные газопроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной
опасности. Повреждение газопровода может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам. Для обеспечения безаварийной работы магистральных газопроводов вдоль трасс газопроводов установлена специальная зона, которая составляет от 50
до 250 м с каждой стороны в зависимости от давления и диаметра
газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и
сооружения, размещать коллективные сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать свалки.
При обнаружении утечек газа на газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ по телефону 8 (812) 461-62-34.
Изменения
в Проектную декларацию
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 5–9–12–16-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"Финансовый результат текущего (2012) года на 30.06.12 г.:
Прибыль 5407272,00 руб. (пять миллионов четыреста семь тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек)"
Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
"Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на
30.06.2012 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 20277334,00 руб. (двадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч триста тридцать четыре
рубля 00 копеек)
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 58328367,00 руб. (пятьдесят восемь миллионов триста двадцать восемь тысяч триста шестьдесят
семь рублей 00 копеек)".
03 августа 2012 года
Директор ООО "Пульсар" В. П. Лисица
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Калинина, д. 44. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе ООО "БОДРУНОВ" 21 сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр-т Ленина, д. 60, 3-й
эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Володарского, д. 45, д. 47. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В ООО "ПЕТРОСТРОЙ-ОКНО"
требуются монтажники окон ПВХ
и лоджий. Обязанности: замер и
монтаж ПВХ окон, дополнений к
ним (водоотливы, откосы и т. д.) и
лоджий SLIDORS. Работа в Ленинградской области, г. Никольское, г.
Тосно. Опыт работы от 1 года. График работы пн-пт с 9.00-18.00, з/п
до 30000 т. р. Кон. тел.: +7 (981)
120-16-85, (812) 456-25-25 Станислав.
Эл. п.: petrostrow@mail.ru.
Требуется рабочий на сборку и монтаж стальных дверей.
Тел. 8-921-745-99-70.
ООО "Веста"
– приглашает на работу продавца и помощника продавца в отдел электрики и сантехники, опыт
работы приветствуется.
Обращаться по тел. 8-911-936-52-78,
Светлана Николаевна.

В продовольственный магазин требуется заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Дорожно-строительной организации требуются:
– машинист экскаватора
(з/п – 50 000 руб.),
– машинист катка
(з/п – 50 000 руб.).
Тел. для связи: 8-911-140-92-03.
Предприятие
приглашает на работу:
– бухгалтера, з/плата по договоренности;
– водителей-экспедиторов
(муж., категория "С");
– рабочих на склад.
Тел: 30-895, 25-971, 32-599.

Приглашаем на работу
уборщиц электропоездов
(сухая уборка)
в г. Тосно, Шапки.
Предлагаем:
– стабильную заработную плату 6500 рублей,
– график работы 2х1,
– соцпакет,
– оформление согласно ТК РФ,
– фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.
Справки по тел: (812) 436-13-09,
8-911-259-43-20.
На производство требуется
сменный мастер.
Оклад на испытательный срок
25 000 руб.
Должностные обязанности: организация и управление рабочей сменой в цехе. Оперативный контроль
за работой цеха, технологией производства. Приемка готовой продукции. Ведение документации и
составление отчетности.
Требования: высшее или среднее
образование, опыт работы бригадиром или сменным мастером от 3-х
лет, уверенный пользователь
(Word, Excel, 1c).
Условия работы: смена 12 часов,
график 3/3, развозка от Тосно, компенсация за питание, оформление
по ТК.
Тел. 812 336-70-17,
office@sevzapugol.ru
ФКУ ИК-4 УФСИН России по
г. С.-Пб. и ЛО требуются экономисты и м/ж до 35 лет на службу
по контракту на должности рядового и младшего состава. Год
службы за полтора, бесплатное
обучение в вузах МЮ РФ, соц.
пакет. Тел. 8 (81361) 63-708.
Парикмахерская приглашает: энергичных, творческих, ищущих, инициативных парикмахеров, мастера по маникюру, учеников. Тел. 8-911-914-60-51.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Срочно требуется на работу
комбайнер с опытом работы на комбайне Е320 (ГДР, зеленый) – косилка + ворошилка. З/пл. договорная
(хорошая). Тел.: 8-901-375-09-95,
8-911-274-73-00, 8-911-991-35-79.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел.
8-962-713-61-19.
ЗАО "Агрохим" срочно требуется на работу электромонтер, г. Тосно, Московское ш., д. 2. Тел. 42-105.
ООО "Теола-Тосно" требуется водитель с опытом работы.
Тел. 8-911-799-35-45.
Предприятию требуется водитель-экспедитор на автомобиле
ГАЗель. Требования: мужчина, 25–
35 лет, желательно проживание в
г. Любань.
Тел. (968) 191-84-55.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчиккомплектовщик (сборка заказов), з/п 20–25 т. руб.; водительэкспедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется водитель на "Вольво"
с прицепом. Тел. 8-911-295-72-86.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Организации требуется водитель кат. "Е" на постоянную работу, междугородние перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Охранная организация
"Невский Град"
производит набор
ОХРАННИКОВ.
г. Тосно: охранник с 4 разрядом. График работы 2/2 (в день)
по 10 часов. З/пл. 90 руб. за час.
Тел.: (812) 320-47-59,
(812) 324-12-35.
Требуется газоэлектросварщик
с опытом работы по сварке труб для
воды, зарплата от 25000 рублей.
Тел. 8-921-746-74-63.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
с 18-летием
Владислава
Денисовича
СТАРОВОЙТОВА!
Пусть ангел жизнь твою хранит.
Враги порога избегают,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
И дай Господь тебе всего,
Коль это в его власти:
Здоровья, радости, тепла
И много-много счастья!
Крестная, д. Миша, Анатолий
Егоровы
* * *
Поздравляем
с днем 18-летия
Владислава
СТАРОВОЙТОВА!
Пусть в этот день 18-летия
Засветит солнце ярче,
И радость жизни
пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим
из подарков,
А счастье приложением к нему!
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!
Бабушки, дедушка, д. Валера
* * *
Поздравляем
с 18-летием
Владислава
СТАРОВОЙТОВА!
Ну вот и 18!
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался,
Но это так не просто!
Так разреши, сыночек,
Сказать тебе словечко:
Будь счастлив мой дружочек,
Пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой
Достичь тебе придется,
Пусть ярче солнце светит,
И мир с тобой смеется.
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А я тебя сегодня
За всех родных целую!
Мама, папа, сестренка

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Кровля, сайдинг, бани. Тел. 8-904638-18-73.

Доставка груза манипулятором. Грузовик с краном, С.-Пб.,
и Лен. обл., кузов 6,2х2,5 м, г/п
10 тонн, кран до 5 тонн, длина
стрелы 8 м. Тел. 8-911-826-36-35.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911-121-53-44, Наташа, Анжелла.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Срочно нужна няня новорожденному, с опытом медсестры,только русской национальности, работа с 9 час. до 18 час., оплата договорная. Тел. 8-964-33-821-82.

ЯРМАРКА МЕХА

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

Представляет: только 27 августа .
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 по 70,
головные уборы более 400 моделей!
Кредит!
Скидки от 10%! Ждем вас с 9-00 до 18-00!
г. Любань КСК поселок Сельцо, 16-а

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ремонт скважин. Бурение
скважин на воду. Тел.: 8-921975-15-25, 8-921-845-65-57.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-911-953-05-52.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Быстро и качественно.
Тел.: 8-921-916-67-77,
8-921-971-27-10.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
СТИРКА КОВРОВ. Приедем, заберем, постираем, привезем.
Тел. 8-921-796-85-66.
В универмаге (торговом центре) г. Любань, открылась мастерская по ремонту одежды.
Кладка печей, каминов ремонт.
Тел. 8-921-189-51-77.
Приглашаем вас в новый
"Магазин для парикмахеров".
Большой выбор профессиональной косметики для волос,
расходных материалов для мастеров. Все для маникюра и педикюра.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (между поликлиникой и круглосуточной аптекой,
цокольный этаж). Тел.: 8-952375-90-88, 8-921-659-73-63.
Строительство и ремонт домов. Недорого и качественно.
Тел. 8-911-923-26-23.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Фундаменты: лента, монолитная
плита. Тел. 8-911-745-60-29.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю детскую кроватку, недорого, в Тосно. Тел. 8-921-927-42-05.
Ку п л ю ко м н а т у, к в а р т и р у.
Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом или квартиру в Тосно,
недорого, в любом состоянии. Рассмотрю варианты.Тел. 8-921-927-42-05.
Куплю 1–2 комн. кв. Тел. 8-981857-59-88.
Куплю: дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Русская семья купит временную, постоянную прописку в г. Тосно (недорого). Тел. 8-921-927-42-05.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам посуточно, комн. в Тосно,
центр, с мебелью. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв., комнату в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам 1–2 комн. кв., хор. рем.,
бытов. техн., встр. кухня.
Тел. 8-981-857-59-88.
Молодая семья (русские) снимет 1–2 к. кв. на длительный срок.
Порядок и чистоту гарантируем.
Тел. 8-951-649-47-61.
Сниму квартиру, от хозяина.
Тел. 8-911-214-63-25.
Молодая русская семья, без детей и животных, снимет 1 к. квартиру на длительный срок. Агентам
не беспокоить. Тел. 8-905-232-28-12.
Автономная канализацияТОПАС
ООО "Веста"– официальный дилер.
Продажа, доставка, монтаж,
сервисное обслуживание.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д.
29 (магазин в подвале).
Тел.: 8-921-962-40-38, Андрей,
8-964-326-53-34, Павел.
Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
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.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР.
Гарантия 1 г. Тел. 8-905-255-08-11.
Школьная форма
для мальчиков и девочек,
большой выбор, отличное качество. Тосно, ул. Боярова, 23,
2 этаж, магазин "Юлиан".
Тел. 8-921-935-22-34.

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: 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
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

Продам "РЕНО-ЛОГАН", 2006 г.,
отл. сост., цена 270 т. р., торг.
Тел. 8-953-161-04-08.
Продаю "Фольксваген-Пассат" В5+, 2001 г. в., объем дв. 1,8,
турбо, есть все, цена 330 т. р.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продается а/м "Нива", 2001 г. в.,
кап. рем. дв. 2012 г., темно-синего
цв., 85 т. р. Тел: 8-901-375-09-95,
8-911-991-35-79.
Продам машину ЗАЗ-968, на
ходу, можно на запчасти. Тел. 8-911985-58-27.
Продам "Форд-Фокус", универсал 2006 г. Есть все, состояние хорошее, 360 тыс., торг.
Тел. 8-911-961-76-40, Владимир.
Продам ВАЗ 2115, цв. синий,
2001 г., пробег 280 т. км, состояние
хорошее, сигнализация, магнитофон. Произведена замена: порогов, днища, передних и задних стоек, системы охлаждения, генератора. Произведен ремонт арок, частичная покраска. Ц. 90 т. р.
Тел. 8-921-907-91-07.
Продам ВАЗ-21150, 2002 г. в., 2
компл. резины, нов. крылья, 90
т. р. Тел. 8-921-325-01-69.
Продается ВАЗ-21120, 2003 г.,
есть все, отличное сост., ц. 125 т. р.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продаю МАН, 2000 г. в., автобетоносмеситель, 6 куб. м, в хорошем
состоянии. Машина на линии + работа на ней в г. Тосно. Тел. 8-981797-74-71, Вячеслав.
Продается гараж, 6х4, "Мотор-2".
Тел. 8-911-193-66-32.
Продам в Трубниковом Бору 2 к.
кв., 1/3 эт., 53,8 кв. м общ., кухня 9,5
кв. м, евроремонт, + 6 сот. земли,
гараж, сарай. Тел. 8-963-341-39-35.
СРОЧНО! Продам 1 к. кв., 35
кв. м, Тосно, пр. Ленина, д. 15,
2080 т. р. Тел. 8-911-7-333-047.
Продам 1 к. кв. в Пельгоре, 2/2
эт., 33,8 кв. м общ., кухня 10 кв. м,
все удобства. Тел. 8-963-341-39-35.
Продается дом, г. Любань, уч.
18 сот., хороший фруктовый сад,
приватизирован, ц. договорная.
Тел. 8-911-238-06-87.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Срочно!!! Продам дом в Рябове,
участок ИЖС 25 соток, 850 тыс.
руб. Тел. 8-981-121-96-83.
Продам дом в Саблине. Тел. 8-981857-59-88.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам участок, 12 соток, в Тосно, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продается участок, 17 соток с
домом, дом требует ремонта, г. Любань, ул. Урицкого, д. 3. Тел. 8-921969-18-28.
Продается участок в садоводстве "Еглизи", 6 соток, без построек. Тел. 8-921-786-02-11.
Продается неразработанный садовый участок, 6 соток, в садоводстве "Рубеж", 300 т. р. Тел. 8-981790-10-51.
Продам: новый диван-книжку,
цвет темно-коричневый; шкафкупе 3-х створчатый; тумбу под телевизор; маникюрный столик; тележку для парикмахера. Все недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Газовые балоны, б/у, 27 л – 4,
5 л – 2, дешево. Севок зимнего
чеснока, 50 шт. – 100 р.
Тел. 8-960-235-80-31.
Продается молочная коза и крупный козел (смесь пород зааненской
и французской). Тел. 8-911-199-78-07.
Красивые пушистые котята
ждут своего хозяина.
Тел. 982-96-21, Марина.
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