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ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК" – 80 ЛЕТ
В концертном зале Тосненского Дворца культуры прошло большое торжественное мероприятие в честь 80летия районной газеты "Тосненский вестник".

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ
Восемь десятилетий журналисты газеты, прежних лет и нынешние, шагают рука об руку со своими читателями. Доказательство
этой крепкой дружбы – 80 больших
томов, в которых – история района, судьбы наших земляков. Во
многих тосненских семьях бережно, как дорогую реликвию, хранят
выцветшие от времени номера газеты или вырезки с заметками о
родственниках, близких и знакомых людях. И это тоже награда за
наш труд.
Героями праздничного вечера
"От всей души" стали наши земляки – люди, прославившие тосненскую землю не только в Ленинградской области, но и в мире.
С юбилеем газеты поздравил журналистов и всех ее сотрудников
председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров. Он вспомнил, как в молодые годы, придя из армии, работал
на производстве. Его фотография
была напечатана в районной газете
"Ленинское знамя". И его мама в то
время очень гордилась этим, показывая публикацию всем своим соседям.
Почетными гостями праздника стали глава района Сергей
Баранов, глава районной администрации Владимир Дернов,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Юрий Соколов, заместитель
председателя комитета по печати правительства области
Валентин Сидорин, президент
Союза средств массовой информации Ленинградской области Михаил Михайличенко,
бывший редактор газеты Владимир Машенков. Все они говорили о том, какую большую
роль в жизни района всегда играла и играет газета. Прозвучали поздравления в адрес
главного редактора Нины Куртовой и всего коллектива реВ.
дакции. Журналистам и сотрудникам газеты были вручены Почетные грамоты и благодарственные письма.
С ответным словом, большой
теплотой и любовью к читателям
выступила главный редактор газеты Нина Куртова, которая руководит ею вот уже 16 лет.
В этот день в зале сидели не просто зрители, а читатели газеты.
Среди них было много людей пожилого возраста – тех, кто оставался
верен газете долгие годы и верен
ей до сих пор. Многие, как выяснилось, выписывают ее по тридцать,
сорок, а кто-то даже больше пятидесяти лет! Они были самыми дорогими гостями, ведь каждый из
них – живая частица истории района, а значит, находка для нас, журналистов, пишущих его летопись.
В фойе можно было посмотреть
выставку работ нашего фотокорреспондента Евгения Асташенко-

ва, запечатлевшего трудовые будни журналистов и сотрудников газеты, представившего их фотопортреты.
Торжественное мероприятие
проходило в форме устного выпуска газеты. Его героями стали люди
земли тосненской, прославившие
ее. Один из них – Виктор Смолин –
известен всему миру.

ЭТО СЧАСТЬЕ –
ЛЕТАТЬ
Он – абсолютный чемпион мира
по высшему пилотажу. Под его руководством российская сборная
команда добилась уникального результата и в течение 10 лет никому
не уступала первенства на мировых
и европейских чемпионатах. Виктор
Смолин – обладатель более 130
медалей различного достоинства
чемпионатов СССР, мира и Европы,
вице-президент Федерации самолетного спорта России. Газета "Ленинское знамя" опубликовала о нем
несколько очерков. Летчик-ас вырос на улице Омской в Тосно.
Сильный и мужественный человек под аплодисменты зала вышел

Смолин.
на сцену. Он рассказал о своем детстве, о занятиях в Тосненском аэроклубе, о своей мальчишеской мечте летать, о педагоге Василии Александровиче Румянцеве, который
помог осуществить эту детскую
мечту. О том, как часто в скромный
домик на улице Омской приезжали
его друзья-летчики, а его мама угощала их пирогами. Да она и сама
делилась воспоминаниями, поднявшись на сцену вместе с сыном. Глядя на этого красивого, смелого и мужественного человека, слушая его
захватывающий рассказ, можно
было понять, что небо для него – это
и осуществление мечты, и просто
счастье, призвание.
Песню "Первым делом самолеты"
преподнес герою-летчику в подарок
хор мальчиков Тосненской школы
искусств (руководитель К. Мякиш,
аккомпаниатор А. Андреев).

БАЛАЛАЙКА –
ТРИ СТРУНЫ
Творческая семья Сенчуровых из
Тосно была в центре внимания следующей устной страницы газеты.
Глава семьи Михаил Ильич – профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, член Союза концертных
деятелей России, один из лучших в

М. Сенчуров.
мире балалаечников. Родился талантливый музыкант на далекой
станции Глушь в Коми АССР. Начинал с художественной самодеятельности в клубе, а стал в конце концов звездой на музыкальном небосклоне. Вот уже много лет живет он
в Тосно. "Трону струны балалайки"

– так называлась публикация о нем
в газете "Ленинское знамя", вышедшая еще в 80-е годы.
Маэстро хотелось слушать и слушать, внимать звучанию его уникального инструмента. Оказалось,
что его балалайке больше 100 лет!
Михаил Ильич виртуозно исполняет на ней не только русские народные наигрыши, но и произведения
композиторов-классиков. Однажды
во время концерта в Санкт-Петербурге на его балалайке порвалась
струна. Но музыкант так виртуозно
сыграл, что этого никто не заметил.
Его называют "Паганини русской
балалайки". Интеллигентный, жизнелюбивый, с большим чувством
юмора, Михаил Ильич, как выяснилось, имеет еще одну страсть: он –
заядлый охотник и грибник.
* * *
Его супруга Нина Сенчурова в
районе человек даже более известный, чем ее супруг. В Тосно она

с 1966 года. И в этом году отметила юбилей – 45 лет работы в районе. Начинала как руководитель
хора при Доме культуры. А с 1968
года организовывала и открывала
Тосненскую музыкальную школу,
17 лет была ее директором. Руководила хором ветеранов труда и
песни им. Нелли Синашкиной. У
нее удивительный дар – раскрывать способности своих учеников,
ставших лауреатами различных
престижных конкурсов. Кроме
этого, она обладает даром находить талантливых преподавателей. Добивалась для них прописки, решала квартирный вопрос. Ее
нынешние воспитанницы исполняют сложные арии из опер. Про
Нину Исаевну говорят, что она –
человек с характером, неугомонная и инициативная. В трудное перестроечное время ей удалось отстоять права обманутых дольщиков (среди которых была и она
сама) в Москве и добиться того,
чтобы дом для них был наконецто построен.
У талантливых супругов две дочери и четыре внука. Обе дочери
– тоже музыканты. Одна из них,
педагог Тосненской школы искусств Карина Мякиш, выходила в
этот день на сцену еще и в качестве руководителя хоров. В том,
что она тоже талантливый человек, убедились, посмотрев шуточное музыкальное представление в
исполнении хора ветеранов.
Продолжение на 2-й стр.
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ТАНЕЦ – ЭТО ЖИЗНЬ
Без преувеличения можно сказать,
что с появления в районе семейной
пары педагогов-хореографов Вячеслава и Ирины Беленикиных начался расцвет тосненской детской хореографии.
Вот уже 28 лет они учат вечному искусству танца. И еще – понимать балет,
народную и классическую музыку –
словом, душой приобщают своих воспитанников – а это сотни детей – к высокому искусству. Беленикины – невероятно трудолюбивые, симпатичные и
очень неординарные, как и все талантливые люди. Про таких говорят: они
погружены в работу. Настолько, что
даже, извиняясь, им приходилось переносить встречу с журналистами районки. И все же газетчики – народ дотошный, такие встречи состоялись, и
благодаря им наши читатели смогли познакомиться с этой творческой семьей.
В 1984 году по распределению глава молодой семьи попал сначала в

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ
Ульяновский Дом культуры, а потом
его перевели в Тосно, в районный Дом
культуры, где он стал работать руководителем созданной им балетной
школы, так как по специальности он и
его жена – режиссеры-балетмейстеры,
преподаватели хореографии. Чуть
позже в Тосно распределили и его
жену Ирину.
В 1994 году супругами был создан
ансамбль "Галатея", которому в 2002
году было присвоено звание "Образцовый самодеятельный коллектив".
Ансамбль не раз добивался больших
успехов на международных, всероссийских, региональных фестивалях и
конкурсах, вызывая восхищение жюри
и зрителей.
Костюмы юных танцоров – особая гордость ансамбля. Их соответствие эпохе и характеру танца отмечает жюри
всех конкурсов. Большинство костюмов
Вячеслав Беленикин создает сам. В
свободное от работы время вместе с
супругой Ириной он покупает ткани, у
себя дома моделирует, кроит, шьет и
отделывает костюмы.
Сейчас их дочери Анастасия и Ксения
танцуют в труппе Санкт-Петербургского театра "Русский балет". А месяц назад в семье Беленикиных произошло радостное событие: супруги стали бабушкой и дедушкой. Старшая дочь Настя
родила сына, которого назвали Михаилом.
В 2010 году Указом Президента Российской Федерации Вячеславу Беленикину присвоено звание "Заслуженный
работник культуры России".

вания были закопаны в землю. Журналисты ушли на фронт. Газета стала выходить в партизанском крае. Маленькие
по формату двухполоски обладали огромной воспитательной силой. А в оккупированные врагом населенные пункты газета и листовки сбрасывались с

курсов, посвященных великой битве за
свободу Отечества. И в этот день вспоминали поименно: Героев Советского
Союза Сергея Александровича Блинникова, Северьяна Петровича Тимофеева,
Виктора Дмитриевича Митракова; полных кавалеров ордена Славы Виктора

самолетов У-2 вместе с продуктами и
боеприпасами.
Жгучей ненавистью к фашистам были
проникнуты строки "Ленинского знамени" 18 апреля 1942 года: "Не выполняйте распоряжений немецких насильников!
Не давайте им ни крошки хлеба, пусть

Васильевича Рябова, Георгия Александровича Васильева. А также Николая
Федоровича Федорова, Виктора Антоновича Вержбицкого, Фрица Генриховича
Паэгле, Елену Михайловну Комлеву,
Виктора Васильевича Соколова, Василия Александровича Румянцева, Петра
Федоровича Околоту и других ушедших
из жизни ветеранов и ныне живущих. На
экране мелькали знакомые многим тосненцам фотографии защитников Отечества, снимки, опубликованные в разное
время на страницах газеты. Горели свечи, с которыми вышли на сцену участники хора мальчиков – правнуки и праправнуки защитников Родины. Память
павших зал почтил стоя.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

В тот день Ирина Беленикина не
смогла присутствовать на празднике,
так как уехала с учениками на гастроли. Вячеслав Беленикин один отвечал
на вопросы ведущих. И конечно, был
танцевальный подарок. В ярких, роскошных костюмах участницы ансамбля
"Галатея" исполнили два танца.

"И ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ"
Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 59 Федерального
закона "О выборах депутатов Государственной
Думы Российской Федерации".

– так называлась устная страница газеты, посвященная ветеранам Великой
Отечественной войны, ставшим героями журналистских очерков. В 1941 году
районная газета "Ленинское знамя"
тоже взяла в руки оружие. Но символическое – оружие слова. 16 августа
шрифты, части типографского оборудо-

они дохнут от голода. Этим вы поможете нашей победе. Вместе с партизанами
уничтожайте врага! Не хлеб врагу, а
вилы в бок, пулю в затылок!".
А 19 декабря 1942 года газета написала о наступлении наших войск под
Сталинградом и на Центральном фронте. И у измученных тосненцев забрезжила надежда на то, что страна не сдается врагу.
Журналисты сражались за Родину не
только пером, но и с оружием. Погиб редактор Дмитрий Тимофеевич Кустов, а
Владимир Николаевич Смолин – 5 лет
назад он приезжал на 75-летие нашей
газеты – прошел всю войну и написал
много книг с воспоминаниями о том героическом времени.
Газета не раз становилась победителем и лауреатом всех творческих кон-

Вот уже 45 лет при редакции районной газеты действует объединение
"Тосненская сторонка". Раз в месяц
выходит страница, полностью посвященная творчеству местных поэтов.
Стихи, опубликованные в газете, читают в школах, со сцен Домов культуры,
композиторы сочиняют к ним музыку. В
этом году "Тосненская сторонка" отметила двойной юбилей: 45-летие творческой деятельности объединения и 70летие своего руководителя – секретаря правления Союза писателей России,
лауреата престижных областных и российских литературных премий поэта Николая Рачкова. По причине творческой
командировки Николай Борисович не
смог присутствовать на празднике. Стихи читали его коллеги по поэтическому
цеху – Геннадий Чистяков, Инна Ильина, Николай Пидласко, Ольга Журавлева.
Музыкальные подарки подготовил
для журналистов и гостей праздника
творческий коллектив Дома культуры.

С. Чистякова
Фото И. Куртова
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Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 59 Федерального закона
"О выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации".

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Подготовила А. Куртова

Уважаемые тосненцы!
Ленинградская областная станция переливания крови приглашает
вас принять участие в
проведении Дней донора. Ждем вас 1, 8, 15, 22
и 29 декабря с 9 до 12 часов по адресу: г. Тосно,
ш. Барыбина, 29-а,
ЛОСПК; а также 22 декабря с 10 до 12 часов в
амбулатории пос. Сельцо.
Справки по телефону 8
(81361) 24335. При себе
иметь: паспорт, флюорографию. Льготы: выдается донорская справка
на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и компенсация за питание в размере 450–850 рублей. Помогите больным – сдайте
кровь для спасения жизни!

ДУХОВНОСТЬ
Концертно-игровое представление в честь престольного праздника
Казанской иконы Божией Матери прошло в фойе над храмом для самых
маленьких жителей города Тосно.

СО ДНА
НЕВЫ
ПОДНЯТ
ТАНК КВ-1
16 ноября из Невы в районе легендарного Невского пятачка с глубины 16 метров
был поднят "Клим Ворошилов" – советский танк времен
Великой Отечественной войны.
Из трех тысяч выпущенных
во время войны танков КВ-1
сегодня осталось не больше десятка. Этот был поднят благодаря всеволожскому Музею
битвы за Ленинград и его директору Олегу Титберии. В музей, расположенный на правом берегу Невы, танк прибудет после реставрации.
Все подводные исследования и работы безвозмездно
осуществляет ЗАО "Искатель" во главе с директором
Петром Кабатовым. Это предприятие собственно и обнаружило КВ-1 с помощью эхолокационного оборудования.
Операция по подъему танка
длилась почти трое суток –
работу водолазов осложнил
шторм.
Также большую поддержку
в подъеме из Невы военной
техники оказывает депутат
Государственной Думы Сергей Петров, который является вице-президентом фонда
"Защитников Невского плацдарма". Во время операции по
извлечению танка Сергей
Петров вручил Петру Кабатову благодарственно письмо за
вклад в дело увековечения памяти российских солдат.
"Слова "никто не забыт, ничто не забыто" с вашей помощью не остаются просто красивой фразой на бумаге, а
воплощаются в конкретные
дела", – отметил депутат.

ДНИ
ДОНОРА

СКОЛЬКО БЫЛО ВЕСЕЛЬЯ,
КАК ГОРЕЛИ ГЛАЗА

У русского народа, как и у любого
другого, есть бесценное богатство –
его фольклор. Веками бабушки,
мамы, няни слагали множество песенок, потешек, прибауток. Особое значение придавалось играм. Они приучали детей к активности, развивали ловкость, сметливость. Малыш набирался ума-разума, становился добрее, учился понимать шутки, общаться со сверстниками, радоваться окружающему миру. Это помогало также
установить прочную духовную и эмоциональную связь между взрослым и
ребенком. Именно такую развивающую игровую программу, обрядившись в русские национальные костюмы, показали детям дошкольного возраста участники фольклорного коллектива из Санкт-Петербурга "Мо-

лодежный Домострой" (руководитель
Е. Антонова). Традиционные русские
игры, песенки и прибаутки, а также
вышитые косоворотки и сарафаны, в
которые облачили и самих участников веселого действа, пришлись по
душе самым маленьким прихожанам
– воспитанникам Тосненского приюта
и ученикам воскресной школы.
Участники приходской театральной
студии "Брег" (руководитель О. Лебедева) исполнили духовные стихи и
песнопения. А потом всех зрителей
созвал на веселое представление главный герой русских народных балаганов Петрушка. Что только не проделывал из-за ширмы этот шут, остряк
и балагур в красном кафтане и колпаке! Он и лошадь покупал, и солдатской службе обучался – словом, как
и в старину, до упаду веселил зрителей. Говорят, ни у одного персонажа
русского кукольного театра не было
такой популярности, как у Петрушки. К слову сказать, есть у него и полн о е и м я , х а р а к т е р и з у ю щ ее е г о к а к
любителя забористой шутки, – Петр
Иванович Уксусов!
На представлении побывали также
настоятель храма отец Михаил и священник Михаил Ромадов. А закончи-

лось все совместным чаепитием в трапезной.
– Хочется выразить огромную благодарность коллективу "Молодежный
Домострой" за то, что устроили нашим детям такой праздник, в игровой
форме познакомили их с малыми
жанрами русского фольклора, – поделилась с нами впечатлениями от
представления руководитель театральной студии "Брег" Ольга Лебедева. – Сколько веселья доставили они
ребятишкам, как у них горели глазенки! Хотим и при нашей воскресной
школе создать подобный коллектив,
чтобы приобщать детей, взрослых к
истокам русского народного искусства. Хорошо, если к нам будут приходить семьями. Может быть, когда-нибудь появится при воскресной школе
и маленький музей русского народного быта. Начало уже положено: недавн о о д н а т о с н ен с к а я с ем ь я п еред а л а
нам старинные сундуки. Если кто-то
захочет подарить хранящиеся дома
предметы старины – одежду, вышитые пояса – будем рады. Звонить по
телефонам: 21-563; 25-705. Мобильный: 8-921-655-53-32.

С. Чистякова
Фото О. Злобина
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РЕГИОН
Губернатор Ленобласти наложил вето на законопроект, регулирующий выплаты компенсаций отдельным категориям граждан по оплате услуг ЖКХ.
Причиной стал тот факт, что депутаты приняли
законопроект без заключения главы региона.
В очередной раз закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности Ленобласти" будет рассматриваться на заседании Законодательного собрания. Роль законопроекта, безусловно,
важна для жителей Ленобласти, а особенно для работников социальной сферы, живущих на селе.
А обсуждается этот закон исполнительной и законодательной властью региона уже почти год. Изначально он был принят для усовершенствования системы
выплат компенсаций по оплате за услуги ЖКХ, а именно для внедрения твердых размеров компенсационных
выплат. Изменения в системе касались и тех, кто проживает в неблагоустроенном жилье – они смогли получать выплаты ежемесячно. Кроме того, предприятия
ЖКХ избавили от необходимости исчислять размеры
компенсаций – эти функции возложили на органы соцзащиты. Добавим также, что выплаты предназначались
областным врачам и учителям, работающим на селе,
ветеранам труда и сельским специалистам.

ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ
Темпы увеличения подрядных строительных
работ в Ленинградской области продолжают
опережать аналогичные средние показатели по
территории Северо-Западного федерального
округа и страны в целом.
За девять месяцев года в Ленинградской области
введено в строй 601,4 тысячи квадратных метров
общей жилой площади, или около 20% нового жилья
на северо-западе страны. В результате построено
7712 квартир. В том числе за счет собственных
средств граждан и с привлечением банковских кредитов – 2916 домов, или 334,8 тысячи квадратных
метров жилья.
Среди муниципальных образований лидерами в регионе по вводу в действие общей жилой площади являются
Всеволожский (216,7 тысячи квадратных метров), Тихвинский (81,8 тысячи), Выборгский (75,8 тысячи), Гатчинский (63,2 тысячи), Тосненский (36,6 тысячи) районы.

ЧТО ЭТО ДАСТ?
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак прокомментировал возможность объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
"Этот вопрос вяло обсуждается. Я точно знаю, что
никто до конца не просчитал, кто выиграет, кто проиграет от такого объединения, что получит Санкт-Петербург, что Ленинградская область", – признался
Козак. "От простого объединения эффекта ожидать
не следует. На основании эмоций сделать выбор невозможно. Этот вопрос должен решаться на референдуме ", – считает вице-премьер.
Впрочем, отметил он, в Петербурге не такая ситуация, как в Москве. "Москва задыхается. Петербург же
сам, по существу, область, в него входят 26 населенных пунктов. Здесь есть куда развиваться. Вопрос
объединения нужно просто просчитать", – сказал
Дмитрий Козак.

ГРИПП ПОСЛЕ КАНИКУЛ
Эпидемия гриппа в России ожидается после
новогодних каникул, в отдельных регионах
серьезный подъем заболеваемости может произойти в декабре, сообщил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Эпидемический подъем заболеваемости гриппом
по Российской Федерации в целом все-таки начнется
после зимних каникул. Это будет вторая декада января", – уточнил Онищенко. При этом глава Роспотребнадзора сказал, что подъем заболеваемости будет соответствовать многолетним значениям.

УРОЖАЙ ВЫРОС,
ЦЕНЫ УПАЛИ
В агропромышленном комплексе Ленинградской
области отмечают существенный прирост
производства по всем показателям.
По словам вице-губернатора Ленобласти Сергея
Яхнюка, в этом году удалось стабилизировать ситуа-

события
факты
комментарии
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цию в молочном животноводстве – за 10 месяцев прирост производства молока составил 2%. Производство
мяса всех видов по итогам года составит около 260
тысяч тонн. В производстве яиц, как и прежде, Ленобласть первая в России. В этом году объем выпуска
яиц вновь увеличился на 5% и в итоге, по прогнозам,
составит 2,6 млрд штук.
Отмечается существенный рост и в областном растениеводстве. Биологический урожай на 15% выше
уровня прошлого года. Так, примеру, картофеля убрано 313 тысяч тонн (103% к прошлому году), а овощей –
245 тысяч тонн (107% к уровню прошлого года). "Мы
получили самый высокий в России урожай овощей. Но
это оказалось для нас бумерангом, потому как стоимость нашей продукции снизилась до критической
точки", – сказал Сергей Яхнюк.

ОЛИВКИ С МИНДАЛЕМ
Комитет поддержки предпринимательства и
потребительского рынка предупреждает о
возможной опасности употребления в пищу
оливок, импортированных из Италии.
В Финляндии было зарегистрировано два случая
заболевания ботулизмом после употребления в пищу
продукции "Био оливки, фаршированные миндалем",
расфасованной в стеклянные банки, производства
Societа Cooperativa Agricola G.M.G. a r.l. dei F.lli Gaudiano
(Италия). Эта продукция импортировалась и в Россию.
Производителем принимаются меры по изъятию из
товарооборота указанной продукции, произведенной
в 2010–2011 гг. Срок их годности – сентябрь 2012 года.
Товар поставлялся в банках по 314 и 3100 мл.
В связи с этим лучше не употреблять в пищу оливки, фаршированные миндалем, торговой марки Bio
Gaudiano (Био Гаудиано) до полной ликвидации последствий сложившейся ситуации.

ДОРОГА
НА ЛИСИНО-КОРПУС
В Тосненском районе до конца ноября завершится
капитальный ремонт участка автодороги ЛисиноКорпус – Радофинниково (подъезд к поселку
Лисино-Корпус) протяженностью около 1,3 км.
По словам специалистов подрядной организации
ООО "Ремстройкомплект", из областного бюджета на
ремонт участка выделено около 6,6 млн рублей. Уже
готов нижний слой дороги, осталось уложить верхний
и укрепить обочины.
В прошлом году было отремонтировано 4,5 км автодороги Лисино-Корпус – Радофинниково, на эти цели
из областного бюджета было направлено более 9,2 млн
рублей.

САМАЯ
БОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА
Самая большая зарплата в России у нефтяников.
В октябре они получали в среднем 61 тысячу
рублей. Это на 14 тысяч больше, чем у финансистов, прежде являвшихся лидерами среди самых
высокооплачиваемых сотрудников.
В целом по стране средняя зарплата в октябре составила 23 тысячи 300 рублей. Меньше всех платили
в России этой осенью работникам швейного производства – чуть более 11 тысяч рублей. В образовании средняя зарплата составляла почти 16 тысяч, в здравоохранении – 17 тысяч рублей.

ИПОТЕКА
ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
Президент России Дмитрий Медведев предложил
разработать специальный ипотечный продукт
для людей с небольшими доходами.
Специальный ипотечный кредит, по мнению президента, должен иметь меньший первоначальный взнос
и невысокую процентную ставку. "Я предлагаю проработать использование для этих целей института государственных гарантий. И, кроме того, предусмотреть
возможность выкупа ипотечных облигаций по таким
кредитам нашими институтами развития. Вот это было
бы очень серьезным средством поддержки наших бюджетников", – сказал Медведев. И добавил, что региональные власти должны при этом наладить выдачу
таким гражданам субсидий на приобретение жилья.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Постоянная комиссия по строительству Законодательного собрания рассмотрела во втором чтении закон "О регулировании градостроительной деятельности в Ленинградской
области в части вопросов территориального планирования".
Законопроектом, разработчиком которого стал областной комитет по архитектуре и
градостроительству, регулируются вопросы территориального планирования. Необходимость принятия документа вызвана тем, что с 1 января 2012 года без документов
территориального планирования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ не
допускается принятие решений о резервировании земель,
их изъятии, в том числе путем
выкупа, для государственных
нужд, о переводе земель из
одной категории в другую.
Кроме того, нельзя будет проводить процедуры по включению земельных участков в гра-

ницы населенных пунктов или
исключению по решениям органов государственной власти
субъектов РФ.
При отсутствии правил землепользования и застройки
невозможной станет выдача
разрешений на строительство
(включая реконструкции, капитальный ремонт, объектов
капстроительства) и предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Другими словами, все возможные земельные вопросы должны быть
отображены в схеме территориального планирования Ленобласти.

ЗАКОН
О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
Депутаты Законодательного собрания рассмотрели и
одобрили во втором чтении проект областного закона
"О дорожном фонде Ленинградской области".
Напомним, что дорожный
фонд должен стать частью областного бюджета, а средства
будут использоваться исключительно на дорожное хозяйство, включая ремонт и содержание дорог общего пользования Ленинградской области и
приобретение необходимой
техники. Источниками наполнения фонда в соответствии с
изменениями в Бюджетный
кодекс станут поступающие в
региональный бюджет акцизы
от нефтепродуктов, транспортный налог, использование имущества в составе автомобильных дорог, штрафы за перевозку крупногабаритных грузов, а также бюджетные субсидии и добровольные пожертвования физических и юридических лиц. По предварительным оценкам, размер дорожного фонда на 2012 год может составить не более 5,511

млрд рублей, в 2013 году – не
более 6,657 млрд рублей.
Во втором чтении члены комиссии рассмотрели поправки
к законопроекту. В частности, комитет по дорожному
хозяйству выступил против
конкретизации формулировки "автомобильные дороги общего пользования", которая в
поправке депутатов звучит
как "автомобильные дороги
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ленинградской
области". Председатель комитета Константин Харакозов
объяснил, что после принятия
такой поправки без финансирования останутся около 800
дорог, которые не попадают
под статус региональных или
межмуниципальных, но которые тоже надо ремонтировать
за счет средств областного
бюджета.

ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Информацию регионального правительства о социальной
поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов
Ленобласти заслушали депутаты ЗакСа.
С докладом выступила и. о.
председателя комитета по
соцзащите Нина Филиппова.
Сегодня общая численность
получателей льгот и социальных гарантий – около 500
тыс. человек. В рамках областн о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а 12 5
тыс. региональных льготников
получают меры соцподдержки
в виде ежемесячных выплат и
компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Почти 65 тыс. ветеранов труда области обеспечены выплатами ежемесячного денежного
вознаграждения. 4,9 тыс. многодетных семей получают под-

держку, в том числе по оплате
ЖКУ, с начала года субсидии
на эти цели получили 23,9 тыс.
человек. Ежемесячно льготным проездом в автотранспорте в среднем пользуются свыше 80 тыс. человек, на электричках – более 15 тысяч. Более
200 тыс. федеральных льготников реализуют свое право на
социальную поддержку за счет
средств федерального бюджета. Всего же с начала года, по
словам Нины Филипповой, на
финансирование мер соцподдержки израсходовано более
4,5 млрд рублей.
Пресс-служба ЗакСа
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4 ДЕКАБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля
(среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33
рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 13 рублей (частные),
22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 10 рублей.

Подошла к концу очередная осенняя Вахта памяти. А это значит, что прошло несколько торжественно-траурных церемоний, земле преданы останки десятков защитников Родины. Перезахоронение останков почти двухсот бойцов Красной армии состоялось в деревне Коркино.

ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ 43-го
Столь массовое захоронение в
Коркине проходит второй год
подряд. И все благодаря ребятам
из поисковых отрядов "Любань"
и "Север-2". Бойцы именно этих
отрядов прошлой весной нашли
санитарные захоронения вокруг
полевого госпиталя 54-й армии.
Нашли в труднодоступных, непролазных лесах за Смердыней.
– Сегодня вы видите результат
работы, которую мы начали в прошлом году, а в нынешнем продолжили, – рассказал командир поискового отряда "Любань" Игорь
Суров. – За время прошлой вахты
нам удалось поднять останки бойцов из 27 санитарных ям. Еще
девять отработали в этом сезоне.
Эта работа для поисковиков
была не из легких. Чтобы поднять
огромное количество останков,
им пришлось организовать несколько экспедиций. Каждый
выезд в лес занимал не меньше
недели. Кропотливая, тяжелая
работа принесла свои плоды –
останки красноармейцев были
подняты практически из всех обнаруженных санитарных ям.

– На следующий год на этом
месте осталось совсем немного
работы, – говорит командир поискового отряда "Север-2" Геннадий Филиппов. – Там есть еще
две неотработанные санитарные
ямы. Думаю, что за одну экспедицию управимся. По предварительным оценкам, поднимем еще
человек пятьдесят.
Как говорят историки, найденные поисковиками госпитальные
ямы нигде не значатся. Данных о
них нет даже в архивах. К огромному сожалению поисковиков, на
сей раз им не удалось установить
имена павших героев.
– Мы нашли лишь один смертный медальон, но он, к сожалению, оказался пустым, – говорит
замполит поискового отряда
"Любань" Светлана Сизова. – У
солдат было поверье: заполнишь
медальон – обязательно погибнешь. Поэтому многие носили с
собой пустую капсулу. За два
года работы из тысячи бойцов
удалось установить имя одного
солдата. Им оказался красноармеец Яков Бурков.

Он, как и его сослуживцы, погиб во время Смердынской наступательной операции. В феврале
1943 года командование поставило перед 54-й армией четкую
задачу: "Ударной группе войск
54-й армии прорвать фронт противника на участке Макарьевская Пустынь, Смердыня, Егорьевка, Кородыня. Главный удар
нанести в направлении: Васькины Нивы, Шапки, с целью выхода в тыл Синявинской группировки противника". 10 февраля 1943
года соединения армии перешли
в наступление. К 16 февраля
группе удалось вклиниться в оборону противника и перехватить
дорогу, идущую от Макарьевской
Пустыни на Вериговщину. Противник нанес ряд контрударов с
флангов прорыва и вдоль реки
Лезна и сумел отрезать часть
подразделений группы. В этот же
день остановилось все наступление армии. До 23 февраля армия
вела бои по закреплению на достигнутых рубежах, после чего
перешла к обороне. Только убитыми за время операции 54-я потеряла 6 151 бойца. 431 человек
пропал без вести.
О тех, кто погибал в лесах и
болотах под Смердыней холодной зимой 43-го, вспоминали на
торжественном митинге, посвященном перезахоронению останков солдат. Выступавшие не
жалели теплых слов в адрес поисковиков, желали здоровья и
долголетия живущим ныне ветеранам, которые несмотря ни на
что вернулись с фронта. Под
залпы ружейного салюта красные гробы с останками героев
Великой Отечественной легли в
братскую могилу. Еще 177 солдат и офицеров, сражавшихся и
погибших за Родину, обрели покой.

И. Смирнов
Объявления, размещенные в газете "Тосненский вестник" № 90 от 19.11.2011 после проекта решения совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов",
следует читать: "С приложениями к проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов" можно ознакомиться в администрациях городских и
сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский
район (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30); в центральной библиотеке г. Тосно.
Приложения к проекту решения "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов" опубликованы в приложении к газете "Тосненский
вестник".
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов состоятся 30
ноября 2011 года в 16.00 в большом зале администрации муниципального образования по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, 4 этаж. Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Тосненский
район на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 29.11.2011
года аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46".

Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии с законом
"О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области"

ПОПРАВКА
В № 90 нашей газеты от 19 ноября с. г. в заметке "Мы отдаем вам самое
дорогое" по вине журналиста были допущены ошибки. Следует читать: "А
наш разговор продолжился в кабинете заведующей Александры Образцовой". Александра Павловна Образцова является ныне действующей
заведующей. Старшего воспитателя зовут Светлана Валентиновна Барышкова. Приносим свои извинения.
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Проект
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от __________ № ___
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение) совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 160500,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 174940,000
тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме
14440,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2013 год и на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2013 год в сумме 160600,000 тыс. рублей и на 2014 год в сумме
163880,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме
175000,000 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 178 460,000 тыс.
рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2013 год в сумме 14 400,000 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 14 580,000 тыс.
рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год и на 2014 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2012 год (приложение 3),
прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2013
и 2014 годов (приложение 4).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
местного бюджета (приложение 5).
7. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета (приложение 6).
8. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), поступает в местный бюджет.
9. Утвердить перечень главных распорядителей и получателей
средств местного бюджета (приложение 7).
10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
– на 2012 год (приложение 8);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 10);
2) ведомственную структуру расходов местного бюджета и в
ее составе перечень и коды целевых статей и видов расходов:
– на 2012 год (приложение 9);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 11).
3) условно утвержденные расходы на 2013 год в сумме 4375,000
тыс. рублей, что составляет 2,5% общего объема расходов местного бюджета, и на 2014 год в сумме 8923,000 тыс. рублей, что
составляет 5% общего объема расходов местного бюджета.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 600,0 тыс. рублей.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год (приложение 12), на 2013 и 2014 годы (приложение 13).
13. Утвердить резервный фонд администрации Тосненского городского поселения на 2012 год в сумме 4 900,000 тыс. рублей, на
плановый период 2013 и 2014 годов в сумме 5 200,000 тыс. рублей
и 5 300,000 тыс. рублей соответственно.
14. Установить, что предоставление и расходование средств
резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком,
утверждаемым администрацией Тосненского городского поселения. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам
об исполнении местного бюджета.
15. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Тосненского городского поселения на 2012 год
(приложение 14), на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 15).
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета
депутатов Тосненского городского поселения:

– на 2012 год в сумме 1457,000 тыс. рублей;
– на 2013 год в сумме 1550,000 тыс. рублей;
– на 2014 год в сумме 1625,000 тыс. рублей.
17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2012 год в сумме
40 664,400 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы в сумме 43 434,200
тыс. рублей и в сумме 45 654,600 тыс. рублей соответственно.
18. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения и месячных должностных окладов по муниципальным
должностям и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза, с 01.04.2012.
19. Установить, что с 1 января 2012 года для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в размере 6466 рублей в порядке, установленном решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
20. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на 2012 год (приложение 16), на 2013 и 2014
годы (приложение 17).
21. Утвердить объем субсидий, передаваемых из бюджета Тосненского городского поселения муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в сфере архивного дела, на 2012 год (приложение 16), на 2013 и 2014 годы (приложение 17).
22. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение части полномочий Тосненского городского поселения (приложение 18).
23. Утвердить дополнительные коды бюджетной классификации расходов местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов для осуществления целевого финансирования (приложение 19).
24. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в
2012 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством (приложение 20).
25. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, а также невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты поселений, поступают в местный бюджет в размере 100%.
26. Установить, что 20% прибыли муниципальных предприятий
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, оставшейся после уплаты налогов, сборов и
иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в местный бюджет.
27. Предоставить право администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области вносить
изменения в сводную бюджетную роспись с последующим вынесением на утверждение совету депутатов Тосненского городского поселения в отношении:
– безвозмездных поступлений из федерального и областного
бюджета, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, которые направляются на увеличение расходов, соответственно целям их предоставления;
– использования средств резервного фонда администрации Тосненского городского поселения;
– увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду
расходов не будет превышать 10 процентов;
– средств экономии по отдельным кодам расходов классификации операций сектора государственного управления.
28. Утвердить объем субвенций на осуществление отдельного
государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правонарушений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения:
– на 2012 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
– на 2013 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
– на 2014 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
29. Установить, что внутренний долг Тосненского городского
поселения в течение 2012 года, в течение 2013 года, в течение
2014 года, а также на 1 января 2013 года, на 1 января 2014 года и
на 1 января 2015 года отсутствует.
30. Установить, что получатели средств местного бюджета при
заключении муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусмотреть авансовые платежи:

Извещение о проведении торгов по продаже муниципального имущества
В связи признанием аукциона, назначенного на 09.11.2011 г., несостоявшимся, администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о повторном проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
Предмет торгов: Нежилое здание, назначение: объект незавершенного строительства, одноэтажное,
общая площадь застройки 1093,3 кв. м, степень готовности 98%, инв. № 14860-А, лит. А, кадастровый (или
условный) номер: 47-78-29/055/2008-233, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения магазина, общая площадь 5700 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 47:26:0301006:231, существующие ограничения (обременения) права: 803 кв. м – охранная зона ВЛ 10 кВ, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195 (далее по тексту – Имущество).
Решение о продаже Имущества принято постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2011 № 187 "Об условиях приватизации нежилого здания, назначение: объект незавершенного строительства, площадью застройки 1093,3 кв. м с земельным участком площадью 5700 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195", в соответствии с Прогнозным планом (Программой)
приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 года № 79 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2011 год", и решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.09.2011 года № 95 "О внесении дополнений в прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год".
Организатором аукциона и Продавцом Имущества является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Продавец), юридический и фактический адрес: 187010,
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, тел./факс: 8(81361) 93257, 93715.
Способом приватизации Имущества является аукцион с открытой формой подачи предложений о цене
Имущества. Прием заявок осуществляется с 24.11.2011 г. по 19.12.2011 г. ежедневно по рабочим дням с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 16.00 часов московского времени по адресу Продавца. Определение участников аукциона: 19.12.2011 года в 17.00 по адресу Продавца.
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– в размере 100 процентов суммы контракта (договора) – по муниципальным контрактам и иным договорам: об оказании услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации; о приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; путевок на санаторно-курортное лечение; обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательного страхования лиц в установленном законодательством порядке; об оказании транспортных услуг; услуг по аренде имущества; услуг по
содержанию имущества в части содержания в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, инвентаризация имущества); услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования и инвентаря; услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту имущества; услуг вневедомственной (в
том числе пожарной) охраны; о проведении спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, предоставления услуг по питанию, проживанию, проезду членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей); об организации и проведении мероприятий культуры, спорта, молодежи; о выполнении
государственной экспертизы и согласований проектной документации, о приобретении программного обеспечения, о приобретении
нефинансовых активов; монтажные работы;
– в размере до 30 процентов суммы контракта (договора) – по
остальным муниципальным контрактам и иным договорам.
31. Установить, что оплата расходов местного бюджета, не связанных с приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, в том числе на уплату разного
рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий; прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) осуществляется путем авансирования в размере 100 процентов обязательства.
32. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение
которых осуществляется за счет бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с утвержденной классификацией расходов.
33. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет местного бюджета на 2012 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов местного бюджета на 2012 год и только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
в местном бюджете источниками финансирования, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2012 год.
34. Установить, что субсидии, предусмотренные в бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, предоставляются в соответствии с Порядками, утвержденными администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
35. Установить, что администрация Тосненского городского поселения вправе осуществлять финансирование расходов по бюджетополучателям путем зачета денежных средств между местным бюджетом и бюджетополучателями в случае установления
или наличия встречных обязательств, исключая налоговые правонарушения.
36. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения.
37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов" можно ознакомиться в администрации
Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.
Публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов состоятся 07 декабря
2011 года в 16.00 в большом зале администрации муниципального
образования по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 4 этаж. Предложения граждан по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 06 декабря 2011 года аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.

Дата, время и место проведения торгов: 21.12.2011 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, в здании администрации Ульяновского городского поселения.
Начальная цена продажи Имущества 8 027 000 рублей (восемь миллионов двадцать семь тысяч) рублей
руб. 00 коп., в том числе нежилое здание – 0 рублей и земельный участок площадью 5700 кв. м – 8 027 000
рублей.
Размер задатка установлен в размере 802 700 (восемьсот две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, или
10% от начальной цены продажи Имущества. Задаток перечисляется на счет продавца: администрация
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, р/сч.
40302810301006600576, ОАО "Рускобанк", ИНН 7834000138, КПП 470301001, к/сч. 30101810200000000725,
БИК 044106725 не позднее – 19.12.2011 г., согласно заключенному договору о задатке, где указывается
назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества по адресу: ГП
Ульяновка, пр. Советский, д. 195. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со
дня подведения итогов аукциона, а также в случае признания аукциона несостоявшимся. Задаток не возвращается в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества.
Победитель аукциона производит оплату единовременно, до 29 декабря 2011 года, по следующим реквизитам: УФК по Ленинградской области (Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской обл.), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024722, КПП 471601001, ОКАТО 41248564000, КБК
01311402033100000410.
Аукционную документацию, список документов, предъявляемых для участия в аукционе, и другую интересующую покупателя информацию по аукциону можно получить в секторе муниципального имущества
администрации Ульяновского городского поселения (контактный тел. 93715, моб. тел. 89602608476), в электронном виде документация размещена на официальном сайте администрации Ульяновского городского
поселения www.admsablino.ru, официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com. и сайте Фонда имущества Ленинградской области www.leofi.ru.
Глава администрации В. В. Маньковский
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Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка
под строительство высоковольтной подстанции ("ПС 110кВ "Красный
Бор"), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 6, ориентировочной площадью 18040 кв. м.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения автомобильной дороги М10
"Россия" Москва – Санкт-Петербург, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, автодорога М10 "Россия" км
632+345,01 – 632+486,51; км 636+415,51 – 636+559,11; км 635+437,51 –
635+587,71; км 635+412,01 – 635+542,11; км 634+810,91 – 634+937,21; км
634+534,41 – 634+685,61; км 634+238,91 – 634+408,21; км 634+068,51 –
634+178,61; км 633+401,91 – 633+869,41; км 633+582,31 – 633+682,91; км
633+388,71 – 633+501,61; км 633+210,61 – 633+375,71; км 632+808,91 –
633+033,51; км 632+785,91 – 632+873,91; км 632+345,01 – 632+486,51.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2011 № 187
Об условиях приватизации нежилого здания, назначение: объект незавершенного строительства, площадью застройки 1093,3 кв. м с земельным участком
площадью 5700 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195
В связи признанием аукциона, назначенного на 09.11.2011 г., несостоявшимся и
целесообразностью проведения повторного аукциона, в соответствии с Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в РФ", учитывая отчет от 23.09.2011 № 77-р "Об оценке рыночной стоимости одноэтажного нежилого здания, незавершенного строительством (процент
готовности 98%), площадью застройки 1093,3 кв. м с земельным участком площадью
5700 кв. м (кадастровый № 47:26:0301006:231), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195",
согласно решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 года № 79 "О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год", решению Совета
депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 22.09.2011 года № 95 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" и Уставу Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести торги по продаже нежилого здания, назначение: объект
незавершенного строительства, одноэтажный, общая площадь застройки 1093,3 кв.
м, степень готовности 98%, инв. № 14860-А, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 47-78-29/055/2008-233, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения магазина, общая площадь 5700 кв. м, кадастровый (или условный) номер 47:26:0301006:231, существующие ограничения (обременения) права: 803 кв. м – охранная зона ВЛ 10 кВ, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195 (далее по тексту – Имущество).
2. Право собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на здание зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним свидетельством 16.09.2008 года
сделана запись о регистрации № 47-78-29/055/2008-233, свидетельство о государственной регистрации права, от 10 марта 2009 года серия 78-АГ № 941128, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на основании акта приема-передачи муниципального имущества от
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2006 г. от 07.10.2006 г., утвержден областным законом от 14.08.2006 г. № 85-оз.
3. Право собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 02.04.2010 года
сделана запись о регистрации № 47-78-29/003/2010-244, свидетельство о государственной регистрации права 78-АД 842720 от 02.04.2010 г., на основании п. 3 ст. 3.1 Федерального закона РФ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" и акта приема-передачи муниципального имущества от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
муниципальную собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2006 г. от 07.10.2006 г., утвержден
областным законом от 14.08.2006 г. № 85-оз.
4. Назначить продавцом Имущества администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Определить способ приватизации Имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, как аукцион с открытой формой подачи предложений о цене Имущества.
6. Установить:
6.1 Начальную цену продажи Имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с отчетом от 23.09.2011 № 77-р "Об оценке рыночной стоимости одноэтажного нежилого здания, незавершенного строительством (процент готовности 98%), площадью застройки 1093,3 кв. м с земельным участком площадью 5700
кв. м (кадастровый № 47:26:0301006:231), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195", в сумме 8 027
000 (восемь миллионов двадцать семь тысяч) рублей, в том числе нежилое здание –
0 рублей и земельный участок, площадью 5700 кв. м – 8 027 000 рублей.
6.2. Сумму задатка для участия в торгах в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 802 700 рублей.
6.3. "Шаг аукциона" в размере 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме
401 350 рублей.
6.4. Дату, время и место проведения торгов: 21 декабря 2011 года в 10 часов 00
минут по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы,
д. 34, в здании администрации Ульяновского городского поселения.
6.5. Дату начала приема заявок на приобретение Имущества – 24 ноября 2011 года.
6.6. Дату окончания приема заявок на приобретение Имущества – 19 декабря 2011 года в 16.00.
6.7. Дату определения участников торгов: 19 декабря 2011 года в 17.00, по адресу:
187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34,
здание администрации Ульяновского городского поселения.
7. Определить порядок оплаты Имущества, указанного в п.1 настоящего постановления, – единовременно, до 29 декабря 2011 года.
8. Возложить обеспечение всех процедур по подготовке и проведению аукциона
на Единую комиссию по проведению торгов по приватизации или передаче в аренду
муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 24.12.2010 № 164.
9. Установить, что прием и хранение документов, представленных на аукцион,
осуществляет начальник сектора муниципального имущества администрации Ульяновского городского поселения Мягкова Людмила Ивановна.
10. Назначить ведущим проведения торгов начальника сектора ЖКХ Андреева
Дениса Геннадьевича.
11. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете "Тосненский вестник", разместить на официальном сайте администрации Ульяновского городского
поселения: www.admsablino.ru, официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com. и сайте Фонда имущества Ленинградской области www.leofi.ru.
12. Сектору муниципального имущества администрации Ульяновского городского
поселения Тосненского городского поселения Ленинградской области в случае продажи исключить Имущество из реестра муниципального имущества Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Маньковский

7
Информация
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии
с протоколом от 16.11.2011 № 21 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Адрес
Пл.,
Кадастровый
Категория земель,
Обреме№
кв. м
номер
вид разрешенного
нения
использования
1 Лен. область, Тос- 1200 47:26:0805005:102 земли населенных
ненский район,
пунктов, для индивиГП Рябово, ул. Водуального жилищного
сточная, д. 17-а
строительства

Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов.
Публичные слушания состоятся 9 декабря 2011 года в 16:00 по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский район р-н, пос. Тельмана, д. 50 (помещение загса).
С проектом бюджета можно ознакомиться в местной администрации
Тельмановское СП, в приложении № 69 от 19.11.2011 к газеты "Тосненский вестник" и на официальном сайте МО Тельмановское СП
www.telmanacity.ru
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕКТА,
находящегося по адресу: Ленинградская область,
город Тосно, шоссе Барыбина, дом 10-а
2. информация о проекте строительства:
Жилой дом запроектирован двухсекци5 Состав (квартирография) онным.
строящегося дома
Общее количество квартир 393 шт.
Нежилые помещения: 2 непродовольственных магазина, 3 офисных помещения.
Общее количество квартир
393
Студии
206
1-комнатных
176
6 Состав (квартирография) 2-комнатных
10
строящегося дома
3-комнатных
1
Нежилые помещения в подваль2
ном этаже
Нежилые помещения на первом
3
этаже
Кадастровым инженером ООО "ГеоПроект" (г. Тосно, пр. Ленина, д. 60) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Ушаки", участок "Никитино" рабочие № № 87, 89, 90,
182, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Артанкова А. П. и Формалева Е. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, офис 14 (3 этаж) 19
декабря 2011 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 60,
3 подъезд, офис 14 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2011 г. по
19 декабря 2011 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, 3 подъезд,
офис 14 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 47:26:0000000:279 (участники общедолевой собственности ЗАО "Ушаки"). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
массив "Ушаки", участок "Рябово"
рабочие №№ 170/4, 170/3, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Хазова Т. Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, офис 14
(3 этаж) 19 декабря 2011 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, дом 60, 3 подъезд, офис
14 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 28 ноября 2011 г. по 19 декабря
2011 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, 3 подъезд, офис 14
(3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым №
47:26:0000000:279 (участники общедолевой собственности ЗАО
"Ушаки"). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0211002:6, расположенного по адресу: массив "Поркузи",
СНТ "Заречье", участок 275, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 23 декабря 2011 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября
2011 года по 23 декабря 2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Поркузи",
СНТ "Заречье", участок 274. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир, главный бухгалтер. Опыт работы обязателен. Полное оформление по
ТК. Зарплата при собеседовании.
Обращаться: 2-92-84, 8-911970-80-48.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель кат. "Е",
междугородные перевозки на а/м
"Вольво FH". Тел. 8-911-989-80-22.
Требуется трактор Т-130, экскаватор (планировка, оканавливание участка).
Тел. 8-964-330-54-03.
В кафе требуются творческие
и молодые люди на время новогодних праздников.
Тел. 943-14-92, 29-251.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань: парикмахера,
мастера по маникюру. Официальное оформление, соц. гарантии.
Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Экспертный центр "Индекс-Петербург" приглашает на работу
инженеров-проектировщиков. Зарплата от 25 тыс. руб. Тел.: 8 (812)
331-58-33, 8-921-878-91-56.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60) в отношении земельного участка
с
кадастровым
№
47:26:0916005:61, расположенного
по адресу: г. Любань, ул. Сосновая,
д. 12, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, под. 3, офис 14 19 декабря 2011
г. в 11 час. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, дом 60, 3 подъезд,
офис 14 (3 этаж). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2011 г. по 19
декабря 2011 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, 3 подъезд,
офис 14 (3 этаж). Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Любань, Сосновый пер., д. 1, г. Любань, ул.
Сосновая, д. 12. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

Поздравление
Дорогую, любимую
сестренку
Веру Владимировну
КОСТИНУ
поздравляем с юбилеем!
В день рождения, сестренка,
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
Храни тебя Бог от житейских
невзгод,
От тяжких болезней,
душевных тревог.
Пусть будет побольше
безоблачных дней,
Согретых любовью родных
и друзей.
Твои родные:
Беловерова, Соловьевы,
Игнашовы, Мироненковы,
Матвеевы

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Бурение на воду круглый год.
Сейчас низкие цены.
Тел. 8-921-767-81-33.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Ремонт квартир. Быстро, качественно, недорого.
Тел. 950-018-05-65, Наталья.
РЕМОНТ КВАРТИР
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир. Тел. 8 (911)
799-10-12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Курсы: массажа, парикмахеров,
английского, испанского яз. Репетиторы, логопед.
Тел. +7-904-644-04-33.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
СТО выполнит кузовные и малярные работы. Тел. 8-921-750-38-98.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Логопед-учитель
(индивидуально)
– исправление речевых дефектов,
– развитие правильной и красивой речи, постановка звуков.
Тел. 8-951-671-53-82, Татьяна
(ОГРНИП 310471620000047 от
19.07.2010 г.).

8-911-230-55-48
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей

Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

ООО "САНЛИТ-Т"
Колпино, ул. Северная, д. 12

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ от 50 м2 до 8000 м2 под размещение производств, складов,
офисов.
Производственные помещения оснащены грузоподъемным
оборудованием до 5 т.
Производственная площадка находится в промзоне, имеет
подъездной ж/д путь и автомобильный подъезд, оснащена автомобильными и железнодорожными весами.
Стоимость аренды от 180 руб./м2.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-082-27-06.

ООО "САНЛИТ-Т"
Колпино, ул. Северная, д. 12

Продажа оборудования, оснастки, инструмента:
– кузнечно-прессовое;
– полировально-шлифовальное;
– металлообрабатывающее;
– печь индукционная Л21.
Металлорежущий, резьбонарезной, абразивный инструмент.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-082-27-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА ОТ
9500 р. Тел. 8-905-255-08-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8-911-745-57-62.
Повышение квалификации:
менеджмент, логистика, сметное дело, кадровая служба.
Тел. (812) 375-94-33.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон). СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности.
Тел.: 8-901-315-67-77, 8 (812)
490-75-77.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
При вет. службе в Тосно-2 (Московское шоссе, дом 23) открылся
зоомагазин, имеется доставка
кормов и комбикормов на дом.
Тел.: 2-55-55, 8-950-030-68-35.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (осина), шпунт,
брус, доска. Плинтус, наличник.
доставка. Наличн. и безналичн.
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Дрова эконом-брикеты. Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Привезу песок, щебень, уголь.
торф, дрова, землю, вывоз мусора, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. Доставка.
Разгрузка. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА БЕРЕЗА
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Дневной тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продается вьетнамский вислобрюхий хряк. Тел. 8-909-593-29-05.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт. Доставка.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Продаю дрова колотые. Береза,
осина, ольха. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаем пиломатериалы со
скидкой. Брус, доска, вагонка. Продаем горбыль деловой. Тел. 8-981802-88-30.
Доставка населению: уголь,
торф, дрова, песок, навоз, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора. Тел.:
8-965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Продаю дрова: береза, ольха, осина. Доставка. Тел. 8-981-802-88-30.
Охранная организация
"Невский Град" производит
набор ОХРАННИКОВ.
График работы 2/2 (в день) по
12 часов.
Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08,
(812) 320-47-59.
Охранному предприятию
срочно требуются лицензированные охранники и готовые к
лицензированию. Тел. 320-60-58,
с 10 до 16 час., кроме выходных
и праздничных дней.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Спецавтотранс" требуются трактористы (график работы 2/
2). Обращаться: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16.
Тел. 8 (81361) 30-362.
Компания "Теплолюкс СевероЗапад" приглашает на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
• работа в г. Тосно, магазин
"Мой Дом";
• активные продажи;
• консультирование
потенциальных покупателей;
• оклад 15.000 р. + % с продаж.
Тел. (812)655-07-06.
М. тел. +7(931)275-67-07
ТСЖ "Белый Дом" требуется
на постоянную работу слесарьсантехник. Тел. 8-981-833-57-88.

Только один день –
в пятницу, 25 ноября, на рынке г. Тосно

выставка-продажа
изделий из шерсти и пуха
(платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа,
валенки-самокатки и фабричные).

Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю. Услуги, оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в Саблине.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. квартиру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дачу. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1 к. кв. в Тосно или р-не.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю 2 к. кв. для себя.
Тел. 8-951-649-55-45.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдам квартиру от хозяина в Рябове. Тел. 8-905-211-35-21, Ирина.
Сдам 2 к. квартиру с мебелью.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Продаю а/м "Лифан-Бриз-520"
седан 2008 г. в., темно-синий, об.
1,3 л, 88 л. с., пробег 37 т. км. Отличное состояние, сервисное обслуживание, есть все, резина летняя + зимняя на дисках.
Тел. +7-981-850-67-05.
Продам КамАЗ-миксер 2007 г., 7
куб. + работа. Тел. 8-911-921-45-55.
Продается "Вольво V 70" 1997 г.,
электропакет, гаражный, пробег
275000 км, отличное состояние,
250000 р. Тел. 8-906-270-15-48.
Продаю комплект зим. шип. резины с дисками "ДЭУ-Нексия" R 13
175х70, экспл. 1 зиму. Тел. 8-909581-38-57.
Продается прицеп с паспортом,
пос. Ульяновка.
Продается гараж бетонный у метро "Купчино". Тел. 8-921-945-17-31.
Продам 3–4 к. квартиру. Тел. 8-951649-55-45.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комн. кв., новая "гатчинка", 4/5, не агент.
Тел. 921-946-82-82.
Продажа 3 к. кв., Тосно, 69 кв. м,
5/5, не агент. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 3 к. кв. в Любани.
Тел. 8-906-227-73-76.
Продается 2 комнатная кв. в с/х
"Ушаки". Не агентство.
Тел. 911-914-15-25.
Продам 2 ком. кв., Тосно-2, после ремонта, недорого, 2/5.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продается в Нурме 1 к. кв., 30
кв. м, 4/5, с балконом.
Тел. 921-341-37-08.
Продаю 2 комнаты у станции
Саблино, от хозяина.
Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату без посредников, ц. 700 т. р. Тел. 8-921-645-67-90.
Продам комнату. Тел. 8-951649-55-45.
Продаю дом зимний 2000 г., 3950
тыс. руб., 200 кв. м, 2 этажа, водоснабж., лок. канализация, 380 В,
отопл. печное, можно водяное,
баня, сарай 5,5х5, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", от
хозяина. Тел. 8-911-921-38-12.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продаются щенки гладкошерстной таксы. Недорого. Тел. 8-909593-29-05.
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