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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие земляки!
Милые и уважаемые женщины!
От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с
замечательным праздником – Днем матери!
Мама является олицетворением неиссякаемой доброты, мудрости, душевной щедрости, преданности, справедливости и самопожертвования.
Развитие института семьи, поддержка многодетных матерей – первостепенная задача органов власти Ленинградской области. В регионе успешно реализуются программы, направленные на повышение социального статуса и материального положения семьи, создание благоприятных условий для воспитания и развития детей.
Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с наступающим
Днем матери! Спасибо вам за материнский труд, терпение, веру и житейскую мудрость! Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия,
любви и понимания близких!

И. Хабаров,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

4 декабря состоятся выборы депутатов в Государственную Думу шестого созыва и в Законодательное собрание
Ленинградской области пятого созыва.
"ДЕТСКОСЕЛЬСКОМУ" – 80 ЛЕТ
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Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным праздником – Днем матери!
Этот особый день – дань уважения единственной, самой дорогой и
любимой женщине на земле – маме. Это светлый праздник для тех, кто
испытал великое чудо материнства, кто каждый день согревает лаской и
заботой, кто дарит чувство защищенности, уюта и безграничной любви
своим детям. Воздавая должное материнскому труду, мы хорошо понимаем, что он не только важнее всех других, но и наиболее ответственный
и сложный.
В нашей стране сделано немало для защиты интересов матери и ребенка, повышения статуса и престижа крепкой и дружной семьи. Материнский капитал, родовые сертификаты, оснащение современным медицинским оборудованием родильных домов и детских больниц – все это
позитивные шаги последнего времени.
У нас в районе немало многодетных матерей. Пятнадцать землячек
удостоены почетного знака "Слава Матери", который был утвержден
правительством Ленинградской области. Все эти женщины успешно совмещают трудовую деятельность с воспитанием пятерых и более детей.
Давайте не скупиться на доброе слово своим матерям, давайте будем отвечать им такой же любовью, вниманием, которые они не жалеют для нас.
Желаем всем мамам доброго здоровья на долгие годы, мира и согласия в бережно хранимых вами домашних очагах, благополучия в семьях!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

В ЧИСЛЕ 300 ЛУЧШИХ
ХОЗЯЙСТВ РОССИИ
18 ноября 2011 года СПК "Детскосельский" исполнилось
80 лет. Мы сердечно поздравляем сотрудников концерна с серьезной датой. За 80 лет хозяйство неоднократно
отмечалось правительственными наградами. Сегодня мы
перечисляем основные вехи в истории предприятия.

СПК "Племзавод "Детскосельский" входит в число трехсот лучших хозяйств России. Внедрение
новейших технологий как в
животноводстве, так и в растениеводстве позволило добиться высоких результатов. В настоящее время в хозяйстве 2348 гектаров земельной площади, в том числе 1965
гектаров сельскохозяйственных
угодий. На предприятии трудится
более 700 высококвалифицированных специалистов.
С 1968 года в хозяйстве внедрена цеховая структура управления
с максимальной специализацией
бригад, ферм и цехов. Кормопроизводство выделено в самостоятельную отрасль. Круглогодично
работает бригада (отряд плодородия) по заготовке и вывозу органических удобрений. В растениеводстве разработана и внедряется
научно обоснованная система земледелия. Ежегодно производится
около 18 тыс. тонн овощей и более
3 тыс. тонн картофеля. Ассортимент производимых овощей постоянно расширяется и составляет
более 20 наименований. Под
овощами открытого грунта занято
более 300 гектаров. На 5 га защищенного грунта выращивается около 10 млн шт. рассады и 600 тонн
ранних овощей. В 2010 году в хозяйстве произведено 18539 тонн
овощей открытого грунта при урожайности 537,4 центнера с гектара, в 2011 году ожидается получить
24720 тонн за счет увеличения посевных площадей на 16% и повышения урожайности до 618 центнеров с гектара. Картофеля в 2010
году произведено свыше 3400 тонн,
в 2011 году по валовому сбору запланирован рост на 58,8%.
Увеличение урожайности обеспе-

чивается за счет внедрения современных технологий. Так, в овощеводстве следует выделить кассетную технологию (Финляндия) выращивания капусты. Кроме того, ежегодно проводятся испытания новых
гибридов семян овощных культур.
С 1979 года "Детскосельский" является племенным хозяйством,
где 100% поголовья составляют
животные класса "элита-рекорд" и
"элита". В 2006 году в рамках национального проекта "Развитие АПК"
в концерне был запущен молочный
комплекс, что позволило увеличить
производство молока. Со страниц

газеты не единожды рассказывалось об этом серьезном событии.
Комплекс состоит из двух дворов
для дойного стада по 600 скотомест
каждый, доильно-молочного блока,
родильного отделения на 100 голов,
трех сменных профилакториев для
содержания телят до 10-дневного
возраста на 120 скотомест, двора
для выращивания 444 нетелей и молодняцкого двора на 1000 голов.

Кроме того, в состав молочного комплекса входит двор для сухостойных коров на 118 и санитарный двор
на 184 скотоместа. Таким образом,
на комплексе содержится до 3100
голов крупного рогатого скота. Надой на одну фуражную корову в
2010 году составил 8203 килограмма, в 2011-м же ожидается 8300. В
прошлом году произведено 11645
тонн молока (увеличение на 4,4% к
2009 году), а в нынешнем запланирован рост по валовому производству до 11800 тонн.
Для переработки, сбыта и торговли продукцией создана коммер-

ческая служба, которая занимается маркетинговыми исследованиями, организует рынок, формирует
заказ на производство отдельных
видов продукции с учетом спроса.
В Санкт-Петербурге, Пушкине и
Павловске работают 10 стационарных магазинов и более 10
точек выездной розничной торговли под торговой маркой "Детскосельский", где покупателям круг-

лый год предлагается
свежая, качественная, экологически чистая продукция концерна.
Продолжая славные традиции совхоза
"Детскосельский",
который начал свою
историю в 1931 году,
пережил войну и
трудные времена перестройки, и сегодня
концерн старается
обеспечивать своих
покупателей самыми
лучшими товарами и
услугами. Овощная и мясо-молочная продукция "Детскосельского"
всегда славилась своим качеством.
Оно будет развиваться и в дальнейшем, благодаря новым технологиям поддерживая отличное качество. Сочетание трудолюбия, высокого профессионализма, преданности избранному делу, обмен опытом с отечественными и зарубежными коллегами, постоянное со-

вершенствование, современные
идеи делают производимую продукцию востребованной, конкурентоспособной в Ленинградской области.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Если уж быть совершенно точным, то начался "Детскосельский"
в 1929 году как участок совхоза
"Колпинский" и лишь два года спустя был выделен в систему овощеводческого объединения. В списках рабочей силы совхозов Леновощетреста "Детскосельский" упоминается с 1 ноября 1931 года. Эту
дату и принято считать днем его
основания. Достались "Детскосельскому" захиревшие поля,
сплошь покрытые кустарником.
Место низкое, сырое. Но территорию эту выбрали потому, что находилась она в двух километрах от
железнодорожной станции Детское Село, через нее проходило
Колпинское шоссе и рядом был
обжитой поселок Новая Деревня.
Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Первый деревянный дом, построенный в новой усадьбе, сгорел в
Великую Отечественную. В пятидесятых на его месте был построен точно такой же – как напоминание о том времени. А жили тогда в
бараках. Начали строить жилье и
производственные объекты. Первым директором совхоза был назначен Николай Иванович Хлопков.
Было ему тогда всего 26 лет. Но,
несмотря на молодость, Николай
Иванович успел пройти путь от рабочего в совхозе "Тимково" на Новгородчине до директора молочной
фермы ЛСПО "Осиновая Роща". В
"Детскосельском" Хлопков проработал шесть лет, а затем его направили поднимать другие сельскохозяйственные предприятия.
И директор, и парторг совхоза И. С.
Топоровский поняли, что хозяйство
надо начинать с нуля. Решили,
главное – создать работоспособный коллектив. Хлопков пригласил
в "Детскосельский" нескольких
рабочих и служащих, с которыми он
трудился в "Осиновой Роще". Главным агрономом стал И. М. Удом,
должность главного бухгалтера
занял И. С. Фогель, Ф. А. Дорохов
совмещал должности секретаря
директора и заведующего делопроизводством, бригаду животноводства возглавил Я. М. Юргенсон.
Молодые специалисты, да еще с
образованием, они были в те времена на вес золота. Главным инженером был назначен А. И. Шмидт,
который работал в "Детскосельском", когда тот еще был отделением "Колпинского". Про таких, как
Алексей Иванович, всегда говорили: мастер золотые руки. И это не
было преувеличением: А. И. Шмидт
до последнего винтика знал всю
совхозную технику, владел всеми
специальностями и в случае необходимости мог подменить любого человека в своей "епархии".
Первым делом надо было нала-

шлось попотеть: чтобы нестандартные, полуразрушенные постройки
в "Холмогорах" приспособить под
новые цели, бригада строителей
М. И. Трощенкова отремонтировала помещения и переделала их в
соответствии со специализацией.
Люди потянулись в "Детскосельский". Вскоре в животноводстве
было уже три бригады по производству молока и одна – по выращиванию молодняка. В полеводстве
две бригады занимались заготовкой кормов, третья – выращиванием овощей. Но в первые годы овощеводству уделяли меньше внимания, чем возделыванию кормовых
и зерновых культур. Тогда, в начале тридцатых, и кормовая, и материально-техническая база совхоза
были, мягко говоря, слабыми. Но
даже при такой нищете удалось не

дить производство. Ведущей отраслью совхоза было определено
животноводство. Без достаточного количества кормов обеспечить
скоту еду на зимовку было невозможно. К тому же и строительство
скотных дворов не было закончено. А еще нужно было сформировать стадо, нанять обслуживающий персонал. И учить, учить людей. Учить буквально всему. Опытных доярок и скотников не хватало. Занятия организовывали прямо
на ферме, чтобы на практике закрепить только что полученные
знания. Словом, делалось все, чтобы молодое, неокрепшее хозяйство
встало на ноги.
Главного зоотехника Анну Михайловну Яковлеву назвать человеком с ангельским характером
вряд ли кто-нибудь бы отважился.
Она была принципиальна, требовательна, умела настоять на своем.
В конторе ее найти было практически невозможно: сотрудники
шутили, что постоянная прописка
у Анны Михайловны – на скотном
дворе. Главный зоотехник занималась улучшением племенных качеств скота, воспроизводством
стада. Забегая чуть вперед, скажем, что в 1935 году к "Детскосельскому" присоединили совхоз "Холмогоры" в Киришском районе и там
построили ферму для выращивания молодняка. Но прежде чем добились первых результатов, при-

СПК "Детскосельский" имеет современный молочный комплекс,
трудно представить, что в самом
начале пути на животноводческих
фермах вовсе не было никакой механизации. Кроме разве что водопровода да узкоколейки для развоза кормов. Навоз убирали вручную, вывозили его со двора на тачках. Воду скот пил из желобов. Они
же служили и кормушками. Силос
выгружали прямо в окна из четырех силосных башен. Корма развозили по скотным дворам, сваливали в тамбур или на площадку при
входе. А доярки уже вручную разносили их своим коровам. Обслуживали они по двадцать коров в
смену при трехкратном доении.
Бидоны с молоком в магазины отвозили на лошадях.
Но поголовье росло, и надо было
думать об укреплении кормовой
базы. Задача не из легких: более
половины площадей срочно нуждались в коренном улучшении, а
средств и техники для этого было с
гулькин нос. Наверное, можно было
бы, сославшись на объективные
трудности, сидеть сложа руки. Но
руководство совхоза приняло решение, не ожидая помощи сверху, собственными силами повысить плодородие земель и продуктивность стада. Главный агроном "Детскосельского" Иван Матвеевич Удом в деле
возрождения плодородной способности сельхозугодий основную

ставку сделал на мелиорацию площадей. Переувлажненные совхозные земли для ведения мелиоративных работ были расположены, по
мнению главного агронома, удачно.
И он доказал, что будущее принадлежит земледелию на мелиоративных землях. Так появились в совхозе первые, пока еще примитивные
осушительные системы. Сев вели
по старинке, на лошадях, плугом.
Сегодня, пожалуй, в СПК и не сыскать человека, который бы объяснил, как настроить конный плуг! А
тогда, в 1932-м, в совхозе было всего три трактора. Прибавьте к этому
три полуторки и одну трехтонку в
автохозяйстве – вот и вся техника.
Но главный инженер совхоза А. И.
Шмидт был убежден, что уже в недалеком будущем будет в "Детскосельском" и машинно-тракторная

как лучше ухаживать за животными и содержать их. Запланировали
механизацию технологических процессов. Задумались над тем, как
организовать выращивание достаточного количества молодняка по
замкнутому циклу. Не забыли и о
людях – в планах развития совхоза
были серьезные социальные преобразования. Культура производства
с каждым годом повышалась. Руководство "Детскосельского" считало, что рабочие должны знать, из
чего складываются расходы, где и
на чем теряет хозяйство, где приобретает, из чего формируется себестоимость продукции. Важно
было, чтобы все в совхозе понимали важность расчетов и экономических показателей.
Молодой экономист Иван Васильевич Сластэнский (он пришел в

В ЧИСЛЕ 300 ЛУЧШИХ
ХОЗЯЙСТВ РОССИИ
"Детскосельский" в 1934 году) создал систему анализа хозяйственно-финансовой деятельности
ферм. Руководство стало получать данные об основных показателях работы хозяйства максимально быстро. Введение этой системы не только позволило делать
точные прогнозы на будущее, но и
давало возможность бороться за
снижение себестоимости продукции всему коллективу. Уже тогда,
в середине тридцатых годов, этот
только сохранить стадо, но и получить прибавку в надоях. Конечно,
они ни в какое сравнение не шли с
нынешними – тогда радовались и
семи килограммам молока от коровы в сутки. Но истоки нынешних
молочных рек "Детскосельского"
там, в том времени. Теперь, когда

станция, и гараж, и ремонтная мастерская. К тому, что имели, относились рачительно, по-хозяйски.
В бесконечных трудах и заботах
прошел первый год жизни "Детскосельского". Результаты были скромными: 2540 килограммов молока от
каждой из пятисот коров, около тысячи тонн овощей и картофеля получил Ленинград, заготовлены свои
корма. Начало было положено.

СТАНОВЛЕНИЕ
В середине тридцатых годов
прошлого века была поставлена
задача дальнейшего подъема
сельского хозяйства страны. Задача поставлена – надо ее выполнять. Главное – найти правильный
путь для повышения эффективности растениеводства и животноводства. Обеспечить скот кормами собственного производства
можно было за счет повышения
урожайности полей, мелиорации,
заготовки и внесения в почву
органических удобрений, совершенствования агротехники возделываемых культур. Больше внимания стали уделять и воспроизводству стада, и улучшению породности коров. Думали над тем,

показатель стал важнейшим. Итог:
за три года прирост производства
молока составил 20 процентов.
Постепенно стал преображаться и
поселок. У тружеников "Детскосельского" появились магазин,
столовая, клуб. Построили начальную школу. И преподавали в ней
не хуже, чем в городских! Рядом с
усадьбой совхоза разбили сад,
главную улицу поселка замостили
булыжником, через речку Славянку построили деревянный мост на
сваях.

ВОЗМУЖАНИЕ
1938 год ознаменовался передачей "Детскосельского" Союзному
тресту молочного животноводства,
который находился в Ленинграде.
Совхоз существовал уже семь лет.
В хозяйстве стало больше техники, расширились и стали более продуктивными угодья и фермы. Но
сделать предстояло еще немало.
Ленинградский обком ВКП(б) направил в совхоз директором И. С.
Шинкарева. Двадцать два года в
общей сложности директорствовал
в "Детскосельском" Иван Сергеевич: с 1938 по 1941 и с 1958 по 1978
год. Молодой, двадцати восьми лет
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от роду, директор сразу определил
для себя основные направления
развития хозяйства. Важнейшими
он считал повышение культуры производства, соблюдение дисциплины
труда и улучшение быта рабочих.
Программа переустройства доставшегося ему хозяйства была, в сущности, простой: строительство и
механизация производственных
процессов, воспитание и повышение квалификации кадров. Программу приняли, и совхоз стал все
больше производить молока, мяса,
овощей. Планы продажи государству продукции регулярно перевыполнялись. В 1940 году были получены рекордные урожаи: картофеля – 209 центнеров, зерновых – 22
центнера, силосных – 215 центнеров
с гектара. Рост продукции за восемь
лет – в два-три раза! Молока получили 20 тысяч центнеров. Мяса сдали более шестисот центнеров. В
1939 году совхоз получил прибыль
566 тысяч рублей, в 1940 – почти 900
тысяч. Теперь предстояло сделать
рентабельность производства устойчивой. Помешала война…

ВОЕННОЕ
ЛИХОЛЕТЬЕ
В июне 1941 года в "Детскосельском" заканчивали весенний сев.
Стараниями главного агронома хозяйства Матвея Абрамовича Бейлина (он сменил на этом посту
С. П. Ельшанского) в открытый
грунт были посеяны огурцы, посажены помидоры. Их собирали по
280–320 центнеров с гектара и уже
в июле отправляли в Ленинград.
Планомерно шел сев вико-овсяной
смеси на зеленый корм, заканчивалась подготовка к уборке сена.
Из теплиц собрали урожай ранних
овощей. Экономист И. В. Сластэнский записал в своем дневнике: "17
июня. Рабочий комитет… записывает желающих на экскурсию в
Петергоф на 22 июня". Экскурсия
не состоялась. 23 июня многие рабочие и служащие совхоза ушли на
фронт. Среди них был и директор
"Детскосельского" Шинкарев.
Сюда он вернется только через 17
лет… Вместо него директором
была назначена А. М. Яковлева.
Вражеские войска все ближе
подходили к Ленинграду. В середине июля из Куйбышевского района
города присылали людей на уборку
картофеля – урожай был богатый.
Но уже в конце месяца началась
частичная эвакуация тружеников
совхоза. В середине августа гитлеровские войска прорвали Лужский
оборонительный рубеж. Совхоз получил приказ эвакуировать стадо в
Вологодскую область. Часть менее
продуктивного скота сдали на мясокомбинат. В пригородной зоне из
оставшихся коров организовали
несколько небольших ферм. Оттуда молоко поставляли в госпитали
и детские учреждения. Над совхозом все чаще кружили немецкие
самолеты. Появились первые убитые и раненые при бомбежках. Людей, трудившихся на уборке урожая, обстреливали из артиллерийских орудий. Из-за постоянных обстрелов собранные картофель и
овощи вывозить с полей можно
было только по ночам. Урожай было
приказано спасти любой ценой. Изза непрекращающихся обстрелов
жители переселились в землянки.
Как и все ленинградцы, оказавшиеся в кольце блокады, рабочие
совхоза принимали участие в обороне города. В осажденном Ленинграде умерла А. М. Яковлева. В апреле
1942 года под Невской Дубровкой
был убит старший лейтенант М. А.
Бейлин. Многие труженики совхоза
остались лежать в ленинградской
земле. Те, кто выжил, верили в победу и ждали того часа, когда можно будет вернуться в родные места.
21 января 1944 года началась операция по полному снятию блокады.
Через три дня передовая линия
фронта, которая с сентября 1941
года проходила по территории совхоза "Детскосельский", переместилась
далеко на запад.

Подготовила А. Куртова
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НАУМОВ
Владимир
Владимирович
23 ноября на 67-м году ушел из жизни замечательный человек и гражданин, член Союза Советских офицеров
Наумов Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович родился в 1945 году. Окончил Высшее военное инженерно-техническое
Краснознаменное училище в Ленинграде. Служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах.
В. В. Наумов всегда занимал активную гражданскую и общественную позицию, его заслуги по достоинству были отмечены высокими
правительственными наградами.
В рядах Коммунистической
партии В. В. Наумов состоял с 1979
года. В 2002 году он был избран
секретарем Тосненского городского отделения КПРФ.
Владимир Владимирович Наумов
являлся зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ.
Светлая память о Владимире
Владимировиче Наумове навсегда
сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
Тосненская территориальная
избирательная комиссия
Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Ленинградской области.

"ЭТО ФЕНОМЕН – НАША
"ТОСНЕНСКАЯ СТОРОНКА"

На этот раз встреча местных
поэтов проходила не как обычно, в помещении редакции районной газеты, а в центральной
районной библиотеке, где и отмечался 45-летний юбилей
творческого объединения.
26 октября 1966 года в здании районной библиотеки впервые собрались местные авторы. У истоков литературного
объединения "Тосненская сторонка" стоял журналист Гарри

Никишин. Здесь, в библиотеке,
и проходили первые заседания.
Потом они переместились в редакцию "Ленинского знамени".
И все 45 лет газета на своих
страницах сопровождает творчество поэтов.
К 45-летнему юбилею объединения в районной библиотеке открылась выставка, рассказывающая об истории "Тосненской сторонки". Ее подготовила заведующая сектором
краеведения Раиса Тихомирова.
С приветственным словом
выступила заведующая библиотекой Галина Зиновьева.

Юбиляров пришел поздравить
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Юрий Соколов. По его инициативе был составлен и издан
сборник "Земля Тосненская.
Изобразительное искусство и
поэзия". Он вручил всему коллективу "Тосненской сторонки"
Почетную грамоту от Законод а т е л ь н о г о с о б р а н и я Л е н и нградской области, а поэту Геннадию Чистякову – благодар-

ность за многолетнюю творческую деятельность.
– Рифмовка – это еще не стихи. Поэзия – это когда в них
присутствуют сопереживания,
боль души, отражено собственное мировоззрение. Именно такие качества объединяют авторов "Тосненской сторонки", которая является уникальным явлением в культуре района. Приходите к нам, общайтесь друг
с другом. Двери редакции всегда открыты для вас, – обратилась к поэтам главный редактор газеты "Тосненский вестник" Нина Куртова.
С юбилеем местных авторов

поздравила главный специалист районного отдела культуры Ирина Шаповалова.
Вот уже 20 лет "Тосненской
сторонкой" руководит секретарь правления Союза писателей России, лауреат престижных областных и российских
литературных премий Николай
Рачков. Недавно, к 70-летию
поэта, вышел его новый сборник "Другое измерение". Много хороших слов сказал он в
этот день о своих собратьях по
перу:
– Это феномен – наша "Тосненская сторонка". Простые
люди, тосненцы, издали сборники своих стихов, стали членами Союза писателей России,
а книга "Земля Тосненская.
Изобразительное искусство и
поэзия" вошла в золотой книжный фонд.
Когда-то Володя Серков,
учась в шестом классе, робко
переступил порог газеты "Тосненский вестник" и попал в
мир, который очаровал его красотой и глубиной русской словесности. Он стал завсегдатаем встреч в литературном
объединении "Тосненская сторонка", был отмечен "Звездой
Прометея", учрежденной выдающимися деятелями культуры
и науки Санкт-Петербурга.
Геннадий Чистяков, Инна
Ильина, ветеран партизанского движения – старейшая учительница района Ксения Трофимова, Людмила Голубева,
Ольга Журавлева, Николай
Пидласко, Игорь Хитров, Галина Петрова, Михаил Федотов,
А н а т о л и й Ше м я к и н , В а л е р и й
Широких и многие другие впервые опубликовали свои произведения на страницах нашей
районной газеты.
Татьяна Шорохова – член
Союза писателей России, автор уже нескольких сборников.
Ксения Трофимова стихи начала писать еще до Великой
Отечественной войны, будучи
молодой учительницей. За ее
плечами – партизанский отряд,
гибель родных и близких,
жизнь, наполненная каждо-

дневной работой в сельской
школе.
К сожалению, ушли из жизни
ветераны войны Михаил Иванов и Александр Никконен, которые до последнего присылали свои стихи в газету.
Один из старейших членов
"Тосненской сторонки" – Василий Чуприн, издавший несколько сборников стихов, равно как и ушедший из жизни Гурий Зарубин, известный в районе краевед.
В Санкт-Петербурге вышел в
свет сборник Татьяны Карасевой, уже нашедший признание
среди любителей поэзии в Тосно.
Конечно, не все авторы равны по мастерству, кто-то пишет
сильнее, кто-то слабее. Впрочем, поэзия – это еще и дело
вкуса. Главное, что все они –
по-своему одаренные натуры.
Надо отдать должное администрации муниципального образования, которая в нелегкие
для экономики дни всеми средствами поддерживала и поддерживает культуру. Иван Филиппович Хабаров, когда был
главой района, помог издать
наиболее "состоявшиеся" по-

этические сборники. Мы благодарны почетному гражданину
города Тосно, депутату Законод а т е л ь н о г о с о б р а н и я Л е н и нградской области Юрию Васильевичу Соколову, который откликнулся на нашу просьбу и
нашел возможность профинансировать коллективный сборник наших поэтов "Тосненская
сторонка: книга стихов и прозы". Сборник, которого читатель давно ждал и который,
н а де юсь, ста л хо р о ши м п о дспорьем учащимся в школах,
добрым помощником всем любителям поэзии в районе.
С обзором публикаций о
"Тосненской сторонке" в районной газете выступила главный библиотекарь сектора краеведения Раиса Тихомирова.
Она представила указатель
"Литературное творчество тосненцев на страницах районной
газеты 1944–1994 гг.", который
библиотека выпустила в 1996
году.
Свои стихи читали Николай
Рачков, Геннадий Чистяков,
Инна Ильина, Любовь Федунова, Игорь Хитров, Ольга Журавлева, Галина Петрова.

С. Чистякова

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
30 ноября, в среду, в редакции газеты "Тосненский
вестник" состоится очередное заседание литературного объединения "Тосненская сторонка".
Начало в 17 часов.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11. 2011 г. № 115
О назначении председателя участковой избирательной комиссии № 902 по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания
Ленинградской области пятого созыва 4 декабря 2011 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", подпунктом 2 пункта 1 статьи 27 Федерального закона
от 18.05.2005 № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" и учитывая заявление председателя участковой
избирательной комиссии № 902 Зуевой И. А., территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 902 из числа
членов УИК с правом решающего голоса Левкичева Андрея Дмитриевича.
2. Освободить от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии № 902 Зуеву Ирину Андреевну.
Председатель ТИК А. Наумов
Секретарь Л. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 93
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДОКУМЕНТООБОРОТ

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА СУБСИДИЯ
Уважаемые жители Тосненского района! Напоминаем вам, что законом предусмотрена такая мера
социальной поддержки населения, как субсидия
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. На это выделяется достаточно средств из
областного бюджета. Приглашаем вас активнее
пользоваться своим правом на субсидию.
А сегодня – еще раз о том, как она рассчитывается и кто ее вправе получить.
Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса РФ
и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" утверждены Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. При расчете размера субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
применяются стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые утверждаются правительством Ленинградской области.
Субсидии предоставляются гражданам Российской Федерации в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Право на субсидии имеют:
– пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
– наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
– члены жилищного или жилищно-строительного
кооператива;
– собственники жилого помещения (квартиры,
жилого дома части квартиры или жилого дома).
Субсидии перечисляются на банковские счета
получателей, или их можно получить через почтовое отделение.
Субсидия на жилое помещение и коммунальные
услуги может быть начислена:
– одиноким пенсионерам, не имеющим льгот, получающим пенсию до 9500 рублей;
– пенсионерам (ветеранам труда), инвалидам с
пенсией до 8500 рублей, так как в доход учитывается ЕДК;
– семьям с детьми, где один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет,
состоит на учете в Центре занятости населения и
получает пособие по безработице;
– семьям, которые по каким-либо другим причинам имеют доход на уровне или менее прожиточного минимума.
При начислении субсидии в совокупный доход семьи входят денежные средства, направленные на
оплату обучения в образовательных учреждениях
всех видов, выплачиваемые отдельным категориям
граждан в качестве мер социальной поддержки по
оплате (ЕДК). ЕДВ не учитываются.
В случае если супруги имеют регистрацию по разным адресам, их доход учитывается при расчете
среднедушевого дохода семьи независимо от места
фактического проживания.
Если в лицевой счет обратившейся за субсидией
семьи включен несовершеннолетний ребенок, имеющий родителей (одного из родителей) или лиц, их
замещающих, зарегистрированных по другому адресу, среднедушевой доход на несовершеннолетнего
ребенка определяется из расчета дохода семьи с
родителями или попечителями.
Следует обратить внимание, что прежде чем обращаться за назначением субсидии, семьи, имеющие
задолженность по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги, обязаны заключить соглашение о погашении задолженности в МУ "ЦЖКП"
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).
Увеличение или возникновение задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг при предоставлении субсидии, а также невыполнение условий соглашения о погашении задолженности служит основанием для приостановки начисления субсидии гражданину (семье), начиная с месяца, в котором установлен данный факт. Субсидия начисляется на основании заявления гражданина. Субсидия назначается на 6 месяцев.
Субсидии предоставляются семье в лице представителя, уполномоченного действовать от имени семьи. Представитель семьи несет ответственность за

Скоро любую государственную услугу, в частности ту или иную
справку, мы сможем получить через Интернет. И совсем не надо будет
обивать для этого пороги чиновничьих кабинетов. Как в условиях
реформирования системы предоставления государственных услуг, в
том числе перехода на предоставление их в электронном виде,
работает архивный комитет и государственный архив, рассказывает
председатель архивного комитета Ленинградской области В. Малинко.

СПРАВКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

достоверность представленных сведений и документов, в которых они содержатся. Предоставление
неполных или недостоверных сведений является
основанием для отказа в предоставлении субсидии.
Получатели субсидии обязаны сообщать в отдел
государственных пособий и льгот о наступлении событий, которые влекут за собой изменение условий
предоставления субсидии и ее размера (например:
изменение состава семьи, места проживания, доходов семьи), а также проходить перерегистрацию в
указанные специалистами сроки. Гражданам, не подавшим необходимых сведений в срок перерегистрации, субсидия не начисляется. Семьям, в которых
трудоспособные граждане не работают без уважительной причины и не состоят на учете в Центре занятости населения, субсидия не назначается.
Граждане, претендующие на получение субсидии,
предоставляют определенный перечень документов.
Если гражданин имеет право на получение какихлибо пособий (пенсии, алиментов, пособий на детей,
пособий по безработице и других выплат), но не обращается в соответствующие государственные органы за назначением и получением такого пособия,
признается, что он не смог предоставить все документы, необходимые для назначения субсидии.
Перечень документов, необходимых для получения
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг:
– справка (Ф № 9) о регистрации по месту жительства всех членов семьи,
– паспорта (копии стр. 2–3, 5, 14) всех членов семьи,
– на детей до 14 лет – копия свидетельства о рождении и на рожденных до 01.01.2003 г. – копия вкладыша о российском гражданстве,
– соглашение о погашении задолженности (при
наличии долга за жилье и коммунальные услуги),
– квитанции за последний месяц за жилье, газ,
электроэнергию и их копии,
– свидетельства (о браке, о разводе, о смерти) и
их копии,
– документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, и его копия – для собственников жилья,
– договор социального найма, найма и их копии для
нанимателей жилья,
– сберегательная книжка (копия первого листа с
номером счета),
– справка о получении субсидии на членов семьи,
проживающих по другому адресу за пределами Тосненского района,
– работающим гражданам и гражданам, имеющим
детей, необходимо представить справки о доходах
за 6 прошедших месяцев. К доходам относятся зарплата, детское пособие, алименты, пенсия по потере кормильца, пенсия инвалида детства, стипендия
с места учебы, квитанции по оплате за учебу, пособие по опеке и др.,
– неработающему гражданину необходимо представить трудовую книжку (в том числе и для пенсионеров) и копию 1 листа и листа с последней записью
об увольнении с работы, пенсионное удостоверение
и копию, документ, подтверждающий право на льготу, и его копию, справку о доходах за 6 прошедших
месяцев (пенсия, пособие по безработице).
Подробную информацию можно получить в комитете по соцзащите по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
36, каб. 5, тел. 25-617 (понедельник, вторник с 8 до
17 часов, обед с 13 до 14 час.).
М. Федорова, председатель КСЗН

– У нас утверждены четыре административных регламента государственных услуг, оказываемых
Ленинградским областным государственным архивом в г. Выборге. В Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге создается центр общественного
доступа, в котором любой желающий сможет ознакомиться с электронным научно-справочным аппаратом государственного архива, с
перечнем услуг, предоставляемых
государственным архивом. С 2008
года архивный комитет и государственный архив принимают к исполнению запросы граждан, поступающие на электронный адрес комитета и архива. Часть запросов исполняется также в электронном виде.
Пока это в основном консультации
о местонахождении архивных документов. Но в следующем году появится возможность предоставлять
заявителям электронные архивные
копии, архивные справки и выписки. Мы планируем перевести справочно-поисковые средства государственного архива, и прежде всего –
описи архивных документов, в электронный вид и разместить их в сети
Интернет. В 2011 году из областного бюджета в рамках долгосрочной
целевой программы "Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011–2013
годы" на эти цели выделено 3 млн
700 тысяч рублей. Работа уже идет,
и первые результаты мы получим в
декабре 2011 года.
– Каким образом государственный архив взаимодействует с
Пенсионным фондом по запросам на оформление и выплату
пенсий?
– Архивные справки о стаже и
размере заработной платы являются необходимыми документами для
оформления пенсий Пенсионным
фондом Российской Федерации.
Ежегодно в архивы области поступает около 25 тысяч запросов социально-правового характера. Только в 2010 году было исполнено 26750
запросов. На личном приеме побывали около 20 тысяч заявителей.
Между областным государственным и отделением Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключено
соглашение, которое предусматривает с конца 2011 года переход на
электронный документооборот в
целях установления и выплаты пенсий и других социальных выплат.
Информационный обмен предполагает, что запросы о подтверждении
стажа и о заработной плате Пенсионный фонд после обращения
гражданина за начислением пенсии
будет непосредственно направлять в государственный архив. Документооборот будет защищенным
с использованием электронно-цифровой подписи. В результате десятки тысяч наших пожилых сограждан будут избавлены от необходимости лично обращаться в государственный архив за получением архивной справки. Это поможет им
сэкономить время, сберечь нервы,
силы и здоровье. Сократятся сроки оформления пенсий, у наших

пожилых людей поднимется настроение.
– Предоставляет ли государственный архив гражданам архивные выписки и архивные копии
для регистрации прав на недвижимое имущество?
– Да, в случаях для регистрации
прав собственности на земельный
участок, в том числе связанных с
так называемой "дачной амнистией". Однако хотелось бы обратить
внимание на то, что архивная выписка, выдаваемая государственным
архивом, не является правоустанавливающим документом для органов
Федеральной службы государственной регистрации. В соответствии с
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
для подтверждения прав на землю
выписку из похозяйственной книги
установленного образца выдают
органы местного самоуправления.
Но часть похозяйственных книг уже
находится на хранении в государственном архиве. И в этом случае в
администрациях муниципальных образований просят граждан представить архивную выписку из похозяйственных книг.
А гражданин, получивший архивную выписку, должен снова обратиться в администрацию сельского или городского поселения для
переоформления ее в выписку из
похозяйственной книги установленной формы. Не всегда этот порядок разъясняют людям как следует. Поэтому были случаи, когда
гражданин, предъявлявший для
регистрации прав на земельный
участок в орган Росреестра архивную выписку государственного
архива, получал отказ.
Поэтому архивный комитет и управление Росреестра по Ленинградской области договорились о
взаимодействии в этом направлении: в адрес администраций городских и сельских поселений разослано совместное письмо с рекомендацией самостоятельно направлять в государственный архив запрос о представлении архивной выписки и не гонять без нужды наших
сограждан за архивными выписками в город Выборг.
– Скажите, где можно получить
исчерпывающую информацию о
предоставляемых архивным комитетом и государственным архивом услугах?
– На портале администрации Ленинградской области по адресу
www.lenobl.ru на странице архивного комитета Ленинградской области. Здесь можно узнать о сроках
исполнения запросов, приемных
днях в государственном архиве,
контактных телефонах и адресах.
Кроме этого, любую информацию о
порядке предоставления государственных услуг, а также о месте
нахождения архивных документов
можно получить по телефонам в
архивном комитете Ленинградской
области: 274-93-62, 576-67-28, 57664-88. Информацию о работе государственного архива можно получить в любом муниципальном архиве Ленинградской области.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ

В ТОСНО МНОГОЕ ДЕШЕВЛЕ
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в октябре 2011 года индекс
потребительских цен составил 100,5%, с начала года – 105,2% (в октябре 2010 г. – 100,5%, за
период с начала года – 106,8%). В октябре в четырех субъектах Российской Федерации прирост
потребительских цен составил 0,8% и более. Заметнее всего цены и тарифы выросли в Тамбовской области – на 1% в результате увеличения тарифов на услуги на 2,8%. В Москве, так же как и
в Санкт-Петербурге, индекс потребительских цен за месяц составил 100,6%.
Продовольственные товары
• В октябре наиболее всего выросли цены на печень говяжью
(1,8%), баранину (1,7%), окорочка
куриные, говядину, фарш мясной,
колбасные изделия и копченое
мясо (от 0,9 до 1,2%).
• Заметно увеличились цены на
соленую сельдь (4,3%) и мороженую разделанную рыбу (2%). Вместе с тем икра лососевых рыб отечественная подешевела на 1,1%,
рыба живая и охлажденная, мороженая разделанная лососевых пород – на 0,6% и 0,3%.
• На 2,3% подорожали сыры, на
1,3% – пастеризованное молоко, на
1% – сметана. Бананы стали дороже на 28,1%, апельсины – на 18,9%.
Одновременно на все наблюдаемые виды овощей отмечалось снижение цен. Так, лук репчатый подешевел на 10,4%, картофель – на
8,9%, чеснок – на 8,5%, морковь –
на 7,9%.
• На 1,1–1,4% дороже стали
кофе, соки фруктовые, конфеты
шоколадные, зефир, пастила. Замедлились темпы снижения цен на
все наблюдаемые виды круп и бобовых. В октябре в среднем они
стали дешевле на 6,5% (в сентябре – на 10,6%), в том числе пшено
– на 16,2% (на 19,7%), крупа гречневая ядрица – на 13,0% (на
19,8%).
• Снизились цены на пшеничную
муку на 1,8%, вермишель и макаронные изделия – на 0,5% и 0,4%.
Непродовольственные товары
• В этой группе товаров наибольший прирост цен отмечался на юве-

лирные изделия (2,8%), меха и меховые изделия (1,7%).
• В перечне лекарственных
средств от 1,8 до 3,1% увеличились
цены на стрепсилс, комбинированные анальгетики, офтан катахром,
бисакодил, адельфан-эзидрекс,
валокордин, амброксол. В то же
время уголь активированный подешевел на 1,9%, аспирин отечественный – на 1,7%, сульфацетамид, винпоцетин, йод, тимолол и
атенолол – на 0,1– 0,6%.
• В октябре на 1,2–2,8% подорожали хлопчатобумажные ткани,
головные уборы, отдельные виды
сезонной одежды и кожаной обуви для детей и взрослых, мебели,
рубероид и дизельное топливо.
Бытовые услуги
• В службе быта на 0,7–0,9% стали дороже услуги бань и душевых,
шиномонтаж колес легкового автомобиля, установка пластиковых
окон, замена элементов питания в
наручных часах, изготовление фотографий для документов.
Туризм и отдых
• На 0,5–0,7% увеличилась стоимость поездок в Китай, экскурсионных поездок в Германию и Францию, автобусных экскурсий по городам России. Одновременно туры
на отдых в Турцию и Испанию подешевели на 2,8% и 1,1% соответственно. Кроме того, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России стали
дешевле на 1,8–3,6%.
Цены в Тосно
• Согласно данным отдела государственной статистики из 38 на-

блюдаемых основных продовольственных товаров по 21 наименованию товаров цены в г. Тосно
ниже, чем в среднем по Ленинградской области. По 17 наименованиям продовольственным товаров
(44,7%) из 38 наблюдаемых цены в
г. Тосно выше, чем в среднем по
Ленинградской области.
• Говядина у нас дешевле, чем в
других районах области, на 10,5%,
сосиски, сардельки – на 0,1%, рыба
замороженная разделанная – на
25,1%, сельдь – на 0,6%, масло сливочное – на 28,2%, масло подсолнечное – на 4,6%, молоко – на 6,9%,
кисломолочные продукты – на
3,8%, яйца куриные – на 4,4%, сахар-песок – на 7,2%, чай – на 1,1%,
кофе натуральный растворимый –
на 41,5%, мука пшеничная – на
5,2%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 7%, овсяные хлопья "Геркулес" – на 18%, рис шлифованный
– на 5,1%, крупа гречневая ядрица
– на 28,1%, вермишель – на 51%,
картофель – на 6,2%, яблоки – на
8,6%, апельсины – на 18,3%.
• Из 38 наблюдаемых основных
продовольственных товаров по 28
наименованиям товаров (73,7%)
цены в г. Тосно ниже, чем в СанктПетербурге. По 9 из 38 наблюдаемых основных продовольственных
товаров (23,6%) цены в г. Тосно
выше, чем в Санкт-Петербурге.
• Из 37 наблюдаемых основных
непродовольственных товаров по
16 наименованиям товаров (43,2%)
цены в г. Тосно ниже, чем в среднем по Ленинградской области.
Костюм мужской в наших магази-

нах дешевле на 2,3%, юбка женская – на 1%, блузка женская – на
17,7%, сорочка для мальчиков – на
15,1%, платье для девочек – на
13,1%, джемпер детский – на
15,9%, футболка детская – на 19%,
носки мужские на – 4,7%, колготки
детские – на 11,1%, полуботинки
мужские кожаные – на 3,1%, утюг
– на 19%, телевизор цветной – на
38,2%, анальгин отечественный –
на 9,3%, корвалол – на 1,7%, валидол – на 12,2%, бензин А-80 – на
3,5% . Цены на отечественные поливитамины в г. Тосно были на
уровне цен в среднем по Ленинградской области.
• Из 37 наблюдаемых основных
непродовольственных товаров по
21 наименованию товаров (56,7%)
цены в г. Тосно ниже, чем в г. СанктПетербурге.
• Цены по 10 наименованиям основных платных услуг в г. Тосно
ниже, чем в среднем по Ленинградской области (ремонт мужских
брюк дешевле на 2,1%, ремонт холодильников – на 25,2%, изготовление фотографий для документов
– на 4%, помывка в бане – на 50,7%,
стрижка модельная женская – на
16,6%, билет в кино – на 82,9%, первичный прием у врача-специалис-

та – на 20,1%, УЗИ брюшной полости – на 39,9%, общий анализ крови – в 2,2 раза, лечение кариеса,
пломба – на 56,1%).
• По 4 наименованиям платных
услуг из 14 основных наблюдаемых
наименований (28,6%) цены в г.
Тосно выше, чем в среднем по Ленинградской области (постановка
набоек – на 1,5%, ремонт телевизоров – на 32,7%, стрижка модельная мужская – на 10,6%, химчистка мужского костюма – на 7,9%).
• По 10 наименованиям основных
платных услуг цены в г. Тосно были
ниже, чем в г. Санкт-Петербурге
(постановка набоек дешевле на
12,3%, ремонт мужских брюк – на
27,2%, ремонт телевизоров – на
23,1%, ремонт холодильников – на
26,7%, изготовление фотографий
для документов – на 51,2%, стрижка модельная женская – на 38,2%,
стрижка модельная мужская – на
33,9%, билет кино – в 2,47 раза, первичный прием у врача-специалиста
– на 47,5%, УЗИ брюшной полости –
на 43,1%, общий анализ крови – в
2,3 раза, лечение кариеса, пломба
– в 2,23 раза).

Е. Саватеева,

главный специалист сектора
по ценам и тарифам

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С МОРОЗОМ ШУТКИ ПЛОХИ
В этом году стоит необычно теплая осень. Но это не означает, что зимы у нас не будет.
Будет. Да и холода снова синоптики обещают неслабые. А потому есть необходимость
поговорить о том, как уберечься от обморожений, которые, как показывает практика
последних зим, стали у нас нередки. Многие люди подвергаются переохлаждению и
обморожению, что может иметь очень серьезные последствия для здоровья. Сегодня
мы расскажем о том, как правильно распознать признаки обморожения, предохраниться от переохлаждения и оказать первую помощь замерзшему человеку.

Чувство холода
Обморожение – это повреждение тканей,
которое возникает в результате воздействия
на организм человека низких температур.
Чаще всего обморожения случаются зимой
при высокой влажности и температуре воздуха ниже минус 10–20°С. Но при определенных неблагоприятных условиях (длительное
воздействие холода, ветра, повышенная
влажность, тесная и влажная обувь, неподвижное положение, плохое общее состояние пострадавшего, например, болезнь, алкогольное опьянение, курение, истощение,
кровопотеря) обморожение может наступить
даже осенью или весной при температуре
воздуха выше нуля. Наиболее подвержены
обморожению пальцы рук и ног, кисти, стопы, нос и уши. Вначале ощущается чувство
холода, которое затем сменяется онемением (исчезают боли, а затем всякая чувствительность). Если температура тела замерзшего человека долгое время не поднимается выше 34°С, то можно говорить о переохлаждении организма, которое часто является гораздо более опасным, чем обморожение какого-то участка тела.

Четыре степени
Обморожение I степени обычно наступает при непродолжительном воздействии холода. После согревания кожа приобретает
сине-багровую окраску, отечность увеличивается, появляются тупые боли, зуд и жжение. Эти явления проходят самостоятельно
в течение 5–7 дней. Однако в дальнейшем
на протяжении многих лет может сохраняться повышенная чувствительность к холоду
пораженных участков кожи.
Обморожение II степени возникает при более продолжительном воздействии холода.
Характерный признак – образование в зоне
обморожения пузырей, наполненных прозрачным содержимым. Полное восстановление
целостности кожного покрова происходит
через 1–2 недели. Рубцы при обморожении
второй степени, как правило, не образуются.
Обморожение III степени характеризуется омертвением кожи с появлением пузырей,
наполненных жидкостью темно-красного или
темно-бурого цвета. Отторжение омертвевших тканей заканчивается на 2–3-й неделе,
после чего наступает рубцевание, которое
продолжается до месяца. На месте обмороженной кожи образуются грубые рубцы.
Обморожение IV степени характеризуется омертвением всех тканей, вплоть до костей. Характерный признак глубокого обморожения – полная утрата чувствительности
пораженного участка.
Первая помощь
В случае подозрения на обморожение и
переохлаждение как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение,
снимите с него промерзшую или промокшую
одежду и обувь. При обморожении пальцев
рук и ног вначале разотрите их смоченной

спиртом салфеткой, затем пораженные участки тела можно опустить в едва теплую воду,
лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20–
30 минут до температуры тела (36–37 °С),
после чего вновь произведите несильное растирание до появления чувствительности
кожи. На пораженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, пострадавшего тепло укутайте, обеспечьте неподвижность
пораженных участков тела, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими
и могут возникнуть кровоизлияния. С этой
целью можно использовать кусок фанеры или
плотного картона, которые прибинтовываются поверх повязки. Для восполнения тепла в
организме и улучшения кровообращения дайте пострадавшему выпить горячий чай или
молоко. Если отогревание сопровождается
усиливающейся болью, пальцы остаются
бледными и холодными, на пораженных участках появились пузыри – это признаки глубокого обморожения, нужно немедленно обратиться к врачу. Если у пострадавшего
появились сильная дрожь, замедленное дыхание, холодная бледная кожа, сильная усталость, сонливость, вялость, спутанность
сознания или нарушение памяти – это симптомы общего переохлаждения. В этом случае
немедленно вызовите скорую помощь.
Следует помнить, что при обморожении
нельзя растирать пораженные участки кожи
снегом, так как кровеносные сосуды кистей и
стоп очень хрупки, их легко повредить, то есть
занести инфекцию. Кроме того, растирание
снегом не только не согревает пораженные
участки, но и усиливает их охлаждение. Нельзя
также резко согревать пострадавшего (обкладывание горячими грелками, горячий душ, погружение в горячую ванну, интенсивное рас-

тирание), так как возникающий в тканях перепад температур препятствует восстановлению кровотока, что может привести к омертвению пораженных участков кожи. Нельзя
смазывать жиром или мазями пораженные
участки, это усугубляет охлаждение и травмирует кожу, нельзя вскрывать самостоятельно пузыри на пораженных участках кожи.
Профилактика обморожений
Чтобы не обморозиться, достаточно соблюдать простые правила. Во-первых, на
мороз выходите в многослойной одежде: два
свитера под пальто или куртку, двойные рукавицы. На ноги надевайте хлопчатобумажные, а сверху шерстяные носки – воздух между слоями одежды удерживает тепло. Обувь
должна быть сухой и свободной. На морозе
не носите металлические украшения, так как
металл остывает значительно быстрее тела
человека. Ни в коем случае не смазывайте
лицо кремом, особенно увлажняющим. Это
сильно увеличивает риск обморожения. При
слабых и средних морозах пользуйтесь жирной косметикой, при сильных морозах от косметики вообще лучше отказаться.
Не отправляйтесь на улицу на голодный
желудок, не пейте спиртного – алкогольное
опьянение на самом деле вызывает большую
потерю тепла и способствует переохлаждению. Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким
образом делает конечности более уязвимыми.
Если вы почувствуете, что ноги или руки
начинают замерзать, немедленно начинайте двигаться, позже делать это будет уже
больно. Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи.
Чтобы получить медицинскую помощь при
обморожениях I степени, следует обращаться в
Тосненскую районную поликлинику либо в амбулатории по месту жительства. При более тяжелых обморожениях и переохлаждении средней и тяжелой степени показано стационарное
лечение в ЦРБ.

Д. Скоробогатов,

врач высшей категории
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Во саду ли, в огороде
ПИОН ДРЕВОВИДНЫЙ:
НЕТ ПРОБЛЕМ С ВЫРАЩИВАНИЕМ!
КРАСОТА НА ПОДОКОННИКЕ

ЕСЛИ ДЕКАБРИСТ
НЕ ХОЧЕТ РАСЦВЕТАТЬ
Иногда это красивое растение отказывается цвести. Это означает,
что у него нарушен режим активного роста и покоя.
рениями.
• Декабрист должен отдыхать 2
• При появлении цветочных пораза в год: после зимнего цветения
чек декабрист нельзя трогать, пои осенью.
ворачивать и переставлять.
• Во время периода отдыха у
• Если все же горшок нужно бурастения нужно ограничить обрадет перенести в другое место, отзование побегов и листьев.
метьте, какой стороной к свету он
• Полив не прекращать.
стоял, и поставьте его на новом
• Ближе ко времени цветения
месте точно так же.
растение стоит подкормить удоб-

КАКОЙ ВОДОЙ
ПОЛИВАТЬ ЦВЕТЫ
Многие цветоводы поливают свои растения отстоянной водой изпод крана, но для хорошего роста этого недостаточно.
• Очень важна температура
воды. Она должна быть комнатной,
т. е. не ниже 20°.
• Полезно для полива использовать дождевую воду или растаявший снег.
• Минеральная вода для цветов
может стать дополнительным

удобрением.
• Также стоит иногда поливать
растения водой, в которой варились яйца.
• Клубневые и луковичные
растения нужно поливать только снизу, наливая воду в поддон.

ВОДУ ИЗ ПОДДОНА
МОЖНО НЕ СЛИВАТЬ
Иногда при поливе перельешь воды в горшок так, что она стекает
в поддон.
В этом случае выньте горшок,
наполните поддон керамзитом и
верните горшок с цветком на
место. Керамзит впитывает излишек воды, и корням цветка не

грозит загнивание. И воздух
вокруг растения становится более увлажненным, что очень
кстати в условиях парового отопления.

КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ ОСЕНЬЮ
• Покупая цветок в горшке, не
стоит брать активно цветущее растение. Лучше выбрать розу в стадии активного роста – с молодыми
зелеными побегами и небольшим
количеством бутонов.
• Нужно очень внимательно осмотреть листья, они не должны

осыпаться от легкого встряхивания
горшка, на них не должно быть пятен, паутины и насекомых.
• После того как вы принесете
цветок домой, оставьте его на несколько дней в покое и только потом пересаживайте в другой горшок.

ЗЕЛЕНУШКА ПОД РУКОЙ

ДОМАШНЯЯ ПЕТРУШКА
К зиме у меня всегда на подоконнике появляется свежая зелень
– петрушка и сельдерей, выращенные из корнеплодов.
тронутся в рост.
• Корнеплоды я выкладываю
• Если почва плохо проветринаклонно в ящики, между рядами оставляю 3–6 см.
вается, то поливать зелень нуж• Сверху присыпаю землей
но умеренно, иначе возможно
так, чтобы не закрыть верзагнивание корней.
хушечные ростовые почки.
• Когда зелень будет срезана,
• Поливать начинаю после
подкормите корни аммиачной
того, как верхушечные почки
селитрой.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК КРУГЛЫЙ ГОД
• По размеру тарелки я вырезала кружок картона и сделала
в нем несколько отверстий.
• Картон обмакнула в расплавленный парафин и высушила, для того чтобы он не намок в
воде.
• В тарелку налила воду,
сверху положила картонный
кружок.

• Срезала у луковиц верхушки и посадила их на отверстия в
картоне.
• Дней 5 тарелку держала в
темном месте, затем перенесла
ее на подоконник.
• Для сокращения сроков созревания в воду можно добавить огородное удобрение.

А. Смирнова

Где разместить. Место должно быть защищено от ветра
и прямых солнечных лучей
(идеально – в полутени). Не
следует высаживать близко к
дому, возле крупных деревьев и кустарников – цветущие
кусты требуют много свободного пространства вокруг.
Лучше всего древовидные
пионы смотрятся как солитеры на открытой площадке, в
центре газона или клумбы.
Посадка. Желательно устроить сразу на постоянное место ранней весной или в середине августа – конце сентября. При весенней посадке,
особенно в поздние сроки, растение следует обязательно
обрезать на две-три почки от
корневой шейки. Яму, примерно 50x50x50 см, готовят
за неделю до посадки. Наполовину заполняют ее смесью
из компостной, дерновой земли и торфа, добавляют минеральные удобрения. Саженец
пиона размещают на холмике
в яме и сразу заливают большим количеством воды, чтобы расправились корешки.
Когда вода впитается, яму засыпают,
поверхность
мульчируют. Корневая шейка
пиона должна быть на уровне
почвы. Желателен обильный
полив во время всего периода
вегетации, но без избытка
влаги.
Подкормки. В первые два
года после посадки при правильной заправке посадочной
ямы пиону не требуются дополнительные удобрения. На
третий год можно начинать
удобрять. Лучшими удобрениями для пиона считаются
костная мука и древесная
зола.
Весной рекомендуем подкормить костной мукой
(250–400 г под куст) и поливать его настоем золы (1 ст.
на ведро) раз в две-три недели. Против грибных заболеваний нужно проводить профилактическую обработку
соответствующими препаратами.
Укрытие на зиму. В начале
октября, когда опадет листва,
побеги пиона связывают, приствольный круг мульчируют
торфом. После наступления

устойчивых заморозков крону, особенно в первые годы
после посадки, желательно
укрывать любым нетканым
материалом, например, агроволокном. Корни – лапником,
сухой листвой или перепревшим компостом. При этом перекапывать верхний слой почвы не следует, чтобы не повредить корни.
Обрезка. Ее проводят раз в
год, весной. Побеги укорачивают до первой живой почки.
Слабые побеги обрезают на
высоте 10–15 см. После цветения, если не нужны семена, отцветшие побеги обрезают до верхней пазушной почки.
Размножение. Размножают
пионы семенами и вегетативно. У большинства сортов семена прорастают на второйтретий год. Всходы появляются весной. За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист. Цветение такого сеянца, как правило, наступает на 5–6-й год.
Отводками размножают
пион до распускания, а в сентябре отделяют от материнского куста и пересаживают.
Черенкуют в июне-июле,
как и все декоративные цветущие кустарники.

Можно прививать. В качестве подвоя используют корни
травянистого пиона. Делать
прививку надо в конце лета, в
августе.
Древовидные пионы нарастают медленно. Дайте пиону
некоторое время укрепить
корневую систему, после чего
он тронется в рост и долгие
годы будет радовать цветением.
ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ
ДРЕВОВИДНЫЙ ПИОН?
(возможные причины)
• Посажен слишком мелко
или слишком глубоко.
• Была передозировка удобрениями или, напротив, –
удобряли мало.
• Растет в тени, бутонам не
хватает света.
• Бутоны были повреждены
морозом или болезнью.
• Растение еще очень молодое, нужно время.
• Почва слишком влажная
или слишком сухая. Пионы
предпочитают полив на полную глубину корней, но почва
между поливами должна просохнуть.
• Из-за частой пересадки
или деления.
• Растение обрезали осенью
слишком рано, когда еще не
опала листва.

ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ

ЛУЧШАЯ ПОЧВА
ДЛЯ ЛИМОНА

ЦВЕТУЩАЯ ФРЕЗИЯ
КРУГЛЫЙ ГОД

Если вы увлекаетесь выращиванием
цитрусовых, прогуляйтесь по парку или по
лесу, найдите старую липу и возьмите из-под
нее слой перепревшей земли, толщиной не
больше 5 см. Ее можно будет использовать как
для пересадки, так и для подкормки лимонного деревца.
Для пересадки: землю смешивают с песком в
пропорции 2:1.
Для подкормки: полбанки земли нужно залить
водой доверху и настоять 2 суток. Этой водой поливать лимон раз в неделю. Увидите, как он начнет расти!

Попробуйте сажать луковицы фрезии в разное
время – и будете весь год наслаждаться цветением.
• Фрезия, посаженная осенью, расцветает в
марте. Следующую партию посадите в конце декабря и т. д.
• Отцветшие луковицы после высыхания листьев выкопайте, отделите деток и посадите в другой горшок.
• Фрезии требуется опора, которую можно смастерить из бамбуковых палочек. Натяните на них
веревку или проволоку – и опора для цветов готова.
• Сажать луковки лучше кучно, можно по несколько видов в один горшок.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 24.11.2011 № 3417-па
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 11.10.2011 № 2742-па "Об образовании избирательных участков по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания
Ленинградской области пятого созыва 04 декабря 2011 года" (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.11.2011 №3133-па, от
10.11.2011 № 3148-па и от 17.11.2011 № 3236-па)
В связи с изменением телефонов участковой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участка
№ 889, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.10.2011 № 2742-па "Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва 04 декабря 2011 года" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 07.11.2011 № 3133-па, от 10.11.2011 № 3148-па и от 17.11.2011 № 3236-па) следующее изменение:
– телефон участковой избирательной комиссии избирательного участка № 889 пос. Стекольное – 41-389, телефон помещения
для голосования – 41-311.
Глава администрации В. П. Дернов

Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет, что 7 декабря 2011 года в 15.00 в здании Рябовского Досугового центра по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов (далее – проект
бюджета поселения). С материалами по проекту бюджета поселения можно ознакомиться в приложении к
газете "Тосненский вестник" № 71 от 23.11.2011 года; в здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4 и на сайте
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: www.ryabovo-adm.ru.
Публичные слушания по проекту бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов состоятся 6 декабря в 11
часов по адресу: Ленинградская область, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Проект бюджета Шапкинского СП Тосненского района ЛО на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
опубликован в приложении к газете "Тосненский вестник".
6 декабря 2011 года в 17:00 в МУК "Театрально-культурный центр "Саблино" по адресу: пос. Ульяновка,
Советский проспект, д. 3 состоится отчет Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области о проделанной работе за 2010–2011 годы.
6 декабря 2011 года в 16.00 в здании администрации Лисинского сельского поселения по адресу: пос.
Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9 состоятся публичные слушания проекта бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 88

Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка ориентировочной площадью 150 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Васькины Нивы, у дома 34, для размещения металлической опоры на
земле для размещения камер слежения за лесными пожарами.

Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка ориентировочной площадью 150 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, к юго-западу от дома 18-б, для
размещения металлической опоры
на земле для размещения камер
слежения за лесными пожарами.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного
здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2011 год (с учетом дополнений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 84),
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2011 № 3323-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8".
Место и время проведения аукциона – 27 декабря 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район 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. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,8
кв. м, инв. № 665, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 июня 2010 года серии 78-АЕ № 043196, запись регистрации от 11.04.2009 № 47-78-29/013/2009-283.
2. Земельный участок, общая площадь 500 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного здания, кадастровый № 47:26:0906001:27, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне линии связи площадью 82 кв. метра, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011
года серии 47-АБ 359853, запись регистрации № 47-47-29/059/2011-139 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 321000 (триста двадцать одна тысяча) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 32100 (тридцать две тысячи сто) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 16050
(шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 ноября 2011 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49.
Окончание приема заявок в 15.00 23 декабря 2011 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 26 декабря 2011 года по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова
Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов
претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 27 декабря 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 23 декабря 2011 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
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 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 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.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей, в
том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества от 04.10.2011 № 107-р на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС за выполнение землеустроительных работ в соответствии с договором от 20.07.2010 № 44 на расчетный счет
ООО "Геоид",
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. 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 5 процентов от суммы платежа за каждый
день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами, можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже здания металлического
склада, здания деревянного склада и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 24
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2011 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 18.11.2011 № 3324-па "Об условиях приватизации
здания металлического склада, здания деревянного склада и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 24".
Место и время проведения аукциона – 27 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район 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 металлического склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 735 кв. метров, инв. № 501, лит. Д, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 28.07.2011 серии 47-АБ № 406354, запись регистрации от 01.12.2000 № 47-01/29-8/2000-129-1.
2. Здание деревянного склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
287,4 кв. метра, инв. № 501, лит. В, находящийся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 28.07.2011 серии 47-АБ № 406353, запись
регистрации от 01.12.2000 № 47-01/29-8/2000-131-1.
3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зданий металлического склада
и деревянного склада, общая площадь 5750 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0917-001:0125, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19.08.2011 серии 47-АБ № 359857, запись регистрации № 47-47-29/
059/2011-132 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 708000 (семьсот восемь тысяч)
рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 70800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 35400
(тридцать пять тысяч четыреста) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 ноября 2011 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49.
Окончание приема заявок в 15.00 23 декабря 2011 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 26 декабря 2011 года по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова
Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов
претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 27 декабря 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 23 декабря 2011 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
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 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 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.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи)
рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на
оценку рыночной стоимости Имущества от 28.10.2011 № 121-р на расчетный счет ГУП
"Леноблинвентаризация".
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. 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 5 процентов от суммы платежа за каждый
день просрочки.
Срок заключения договора купли продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами, можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Лисинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2011 № 51
О начале работ по выполнению топографо-геодезических работ и подготовке генерального плана
Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
применительно к поселку Лисино-Корпус и кордону Пери
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), в целях обеспечения
устойчивого развития территории Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать работы по выполнению топографо-геодезических работ и подготовку генерального плана Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области применительно к поселку Лисино-Корпус и кордону Пери.
2. Администрации Лисинского поселения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2011 № 3236-па
О внесении изменений в
приложение к постановлению
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
от 11.10.2011 № 2742-па "Об
образовании избирательных
участков по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва
04 декабря 2011 года" (с
учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.11.2011
№ 3133-па и от 10.11.2011
№ 3148-па)
В связи с изменением телефонов
и адресов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования избирательных участков № 886 и № 906 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
11.10.2011 № 2742-па "Об образовании избирательных участков по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого
созыва 04 декабря 2011 года" (с
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.11.2011 № 3133-па и от
10.11.2011 № 3148-па) следующие
изменения:
1.1. Сведения об избирательном
участке № 886 г. Тосно, мкр Тосно-2 изложить в новой редакции:
"В границах улиц: Больничной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого, Второго проездов,
Московского и Ленинградского
шоссе. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно (мкр
Тосно-2), Московское шоссе, д. 40,
ЖЭУ Тосно-2, ОАО "Тепловые
сети", тел. 42-388. Помещение для
голосования по адресу: г. Тосно,
(мкр Тосно-2), Московское шоссе,
д. 40, аптека МУЗ "Тосненская
ЦРБ", тел. 42-664".
1.2. Телефон участковой избирательной комиссии избирательного участка № 906 д. Тарасово
и помещения для голосования –
96-276.
Глава администрации
В. П. Дернов
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов
состоятся 6 декабря 2011 года
в 16 часов в здании ДК пос. Форносово. Предложения граждан по
проекту бюджета Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2012 год и плановый период
2013–2014 годов принимаются до
16 часов по московскому времени 05.12.2011 г. в кабинете совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по
адресу: пос. Форносово, ул.
Школьная, д. 3.

а) разработать план по выполнению топографо-геодезических работ и подготовке, согласованию и
утверждению генерального плана Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области применительно к поселку Лисино-Корпус и кордону Пери и представить на утверждение главе администрации в срок до 31 декабря 2011 г.;
б) подготовить пакет конкурсной документации на муниципальный заказ по выполнению топографогеодезических работ и подготовке, согласованию и утверждению генерального плана Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области применительно к поселку Лисино-Корпус и кордону Пери;
в) опубликовать данное постановление в течение 5-ти дней со дня выхода в газете "Тосненский вестник";
г) финансовому отделу администрации Лисинского сельского поселения запланировать в бюджете 2012
г. финансирование по подготовке топографо-геодезических работ и подготовке генерального плана Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области применительно к
поселку Лисино-Корпус и кордону Пери.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Лисинского сельского
поселения Уткина А. И.
Глава администрации А. И. Уткин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ продажи пяти объектов газоснабжения,
расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области,
посредством публичного предложения
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2011 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2011 № 3399-па "Об условиях приватизации пяти объектов газоснабжения, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области, посредством публичного предложения".
Место и время проведения торгов – 27 декабря 2011 года в 14 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Торги проводятся посредством публичного предложения одним лотом, являются
открытыми по составу участников, с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества.
Предмет торгов:
1. Газоснабжение индивидуальных жилых домов от РП-2 мкр Южный г. Тосно
протяженностью 1924,5 п. метра, нежилое, инв. № 138, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 02.09.2005, 78-АА №
260390, запись регистрации № 47-78-29/024/2005-274, зарегистрированное по адресу:
187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
2. Объект 1 пусковой 2-й очереди "Газоснабжение индивидуальных жилых домов мкр
Железнодорожный г. Тосно" протяженностью 1715,7 п. метра, нежилое, инв. № 139, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от
09.09.2005 года, 78-АА № 359296, запись регистрации № 47-78-29/020/2005-144, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
3. Газопровод среднего и низкого давления. Газоснабжение микрорайона Заводской-2 в г. Любани Тосненского района протяженностью 1632,2 пог. метра, нежилое,
инв. № 89, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 26.09.2005, 78-АА, № 359290, зарегистрированный по адресу: 187050,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, микрорайон Заводской-2,
4. Объект "1-я очередь законченного строительством объекта "Газоснабжение
индивидуальных жилых домов мкр Южный г. Тосно" протяженностью 789,12 п. метра, нежилое, инв. № 136, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.10.2005 года, 78-АА № 473501, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
5. Объект "пос. Ульяновка Тосненского района, мкр Юношество. Газоснабжение индивидуальных жилых домов по Советскому проспекту, 1-й и 2-й улицам и д. 21 по 9-й
улице" протяженностью 2313,3 п. метра, нежилое, инв. № 116, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 17.11.2005 года, 78-АА, №
474701, запись регистрации № 47-78-29/028/2005-273, зарегистрированный по адресу:
187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, (далее – Имущество).
Цена первоначального предложения продажи Имущества в размере 5593000 (пять
миллионов пятьсот девяносто три тысячи) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка в размере 10% от цены первоначального предложения продажи
Имущества в сумме 559300 (пятьсот пятьдесят девять тысяч триста) рублей.
"Шаг понижения" в размере 10% от цены первоначального предложения продажи
Имущества сумме 559300 (пятьсот пятьдесят девять тысяч триста) рублей.
"Шаг аукциона" в размере 50% "шага понижения" в сумме 279650 (двести семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2796500 (два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в продаже имущества: заявки на участие в продаже Имущества принимаются с 28 ноября 2011 года по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49.
Окончание приема заявок в 15.00 23 декабря 2011 года. Определение участников
продажи Имущества состоится 26 декабря 2011 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49.
Подведение итогов продажи Имущества состоится 27 декабря 2011 года по адресу проведения продажи Имущества
Срок и порядок внесения задатка: Задатки должны быть перечислены не позднее
15.00 23 декабря 2011 года на банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Внесенный задаток
засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества. 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.
В продаже Имущества 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 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и 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 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 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.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 рабочих дней после заключения договора куплипродажи Имущества возмещает затраты за оценочные работы в размере 45360 (сорок
пять тысяч триста шестьдесят рублей), в том числе НДС 18%, в соответствии с договором от 05.10.2009 № 68-р возмездного оказания услуг на выполнение работ по оценке
имущества по следующим реквизитам: получатель – УФК по Ленинградской области
(комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области), ИНН 4716024507, КПП 471601001, р/с 40101810200000010022
БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург,
ОКАТО 41466000000, КБК 03411303050050000130 и в сумме 39 000 (тридцать девять
тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в соответствии с договором на оценку рыночной
стоимости имущества от 26.07.2011 № 70-р на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по следующим реквизитам: УФК по Ленинградской области (ОФК 18.Комитет финансов администрации
МО ТРЛО, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 02453003880) ИНН 4760244480 КПП 471601001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, р/с 40204810400000002119, БИК 044106001,
КБК 00101130920300500226 ОКАТО 41466000000;
– оплата Имущества производится единовременно победителем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается;
– 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. Договор купли-продажи Имущества
заключается не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи имущества победителем торгов. Победитель денежные средства
за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО
41466000000, КБК 00111402033050000410.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного Имущества
Аукционы по продаже пяти объектов газоснабжения, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области, проводились 04 августа 2008 года,
15 декабря 2009 года и 18 октября 2011 года. В соответствии с протоколами от
04.08.2008 № 4, от 15.12.2009 № 10-2 и от 18.10.2011 № 9-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже пяти объектов газоснабжения, расположенных на территории
Тосненского района Ленинградской области" аукционы признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.
Подробнее ознакомиться с информацией о торгах, в том числе о порядке проведения продажи Имущества, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах
по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами, можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84,
контактное лицо Чернова Юлия Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети обращается к жителям Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об упавших деревьях и других нарушениях, связанных с
электроснабжением потребителей, по следующим телефонам:
· Диспетчер Тосненского РЭС: тел. 2-20-85
· Диспетчер Ломоносовского РЭС тел. 423-07-21
· Диспетчер Красносельского РЭС: тел. 741-18-34
· Диспетчер Гатчинского РЭС: тел. 2-23-35
· Диспетчер Сосновоборского УЭС: тел. 4-67-27
· Диспетчер Центрального РЭС: тел. 9-45-74
Директор филиала ОАО"Ленэкерго" ГтЭС Н. В. Витовщик
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0610022:9, расположенного по адресу:
массив "Заречное", СНТ "Ижорец", участок 426, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 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 26 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 26 ноября 2011 года по
26 декабря 2011 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Заречное", СНТ "Ижорец", участок 427, массив "Заречное", СНТ "Ижорец", участок 435. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
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собрания о согласовании
собрания о согласовании
местоположения границы
местоположения границы
земельного участка
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. ТосООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
но, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
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За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

26 ноября 2011 года
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Продаем пиломатериалы со
скидкой. Брус, доска, вагонка. Продаем горбыль деловой. Тел. 8-981802-88-30.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт. Доставка.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продаю дрова: береза, ольха, осина. Доставка. Тел. 8-981-802-88-30.
Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпун, доски, дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Сухая вагонка (осина), шпунт,
брус, доска. Плинтус, наличник.
доставка. Наличн. и безналичн.
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Пиломатериалы (любые). Доставка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Дрова колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Доставка населению: уголь,
торф, дрова, песок, навоз, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора. Тел.:
8-965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу песок щебень, уголь.
торф, дрова, землю, вывоз мусора, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка а/м ЗИЛ "колхозник": навоз, земля, песок, щебень, уголь. Тел. 8-981-711-40-82,
Анатолий.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон). СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности.
Тел.: 8-901-315-67-77, 8 (812)
490-75-77.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Круговая, д. 9. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов"
26.12.2011 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". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, г. Любань, ул. Рабочая, д. 18. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Срубы бань (брус, бревно).
М. под ключ. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. Тел. 29-212.
Курсы: массажа, парикмахеров,
английского, испанского яз. Репетиторы, логопед.
Тел. +7-904-644-04-33.
Дрова эконом-брикеты. Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
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.
Продаю дрова колотые. Береза,
осина, ольха. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
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.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
ООО "Стоматолог" предлагает
все виды стоматологической помощи, а также консультации невролога, рефлексотерапевта, терапевта, кардиолога, включая снятие
и расшифровку ЭКГ.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 27.
Телефоны: 2-43-07, 2-98-64. Лиц. №
ЛО-47-01-000430 выдана Правительством ЛО Комитет по здравоохранению ЛО от 09.04.2010 г.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, насосных
станций, систем отопления, пожаротушения, монтаж любых трубопроводов. Тел. +7-921-389-20-11.
Бурение на воду круглый год.
Сейчас низкие цены.
Тел. 8-921-767-81-33.

ООО "ГАРАНТ ВПО" ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

– стирка спецодежды, белья,
– дезинфекция обуви, матрасов,
– чистка ковров.
Обр. по тел. +7 (921) 356-71-01.
WWW.GARANT-VPO.RU
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СТО выполнит кузовные и малярные работы. Тел. 8-921-750-38-98.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. Доставка.
Разгрузка. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
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.).
· 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
Фундаменты, кровля, отделка.
Дома: газобетон, брус, бани. Монтаж: печей и дымоходов и мн. др.
Тел. 8-960-260-84-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
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.
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.

ОКНА, ДВЕРИ
ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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.
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.
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.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель. Тел. 8-904517-14-30.
Срочно! Требуется продавец
мебели с опытом работы.
Тел. 2-99-22, отдел кадров, с
9 до 17 час., пон.–пятн.
В кафе требуются творческие
и молодые люди на время новогодних праздников. Тел.: 943-14-92,
29-251.

Работа
В связи с расширением и реорганизацией "Пиццерии-БАФФО"
проводится набор персонала:
– официанты,
– бармены,
– повар пиццы,
– повара,
– мойщицы,
– водители,
– администраторы с опытом
работы.
Сменный график, з/п высокая,
полный соцпакет, служебное питание, обучение.
Тел.: 2-00-00, 8-921-866-89-90.
В крупную производственную
компанию (г. Тосно) требуются:
укладчики-упаковщики (зарплата от 16000 руб.), водители погрузчиков (зарплата от 19000 руб.). Пятидневка, сменный график. Оформление по ТК РФ.
Тел. (903) 094-63-93, Ася.
ТСЖ "Белый Дом" требуется
на постоянную работу слесарьсантехник. Тел. 8-981-833-57-88.
Ресторан "Юбилей" приглашает на работу официанта (-ку).
Тел. 299-99.
Ремонтной службе
требуются
специалисты:
1. Сантехники 6 раз.
2. Электрики 6 раз.
3. Плиточники 6 раз.
4. Отделочники 6 раз.
От 10 до 50 тыс.
Тел. 2-91-81.
Требуется на работу слесарь по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования службы ВДГО.
Тел.: 42-351, 921-189-47-59.

ОБЩЕРАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ ИЛИ ЖЕЛАЕТ ПОМЕНЯТЬ
МЕСТО РАБОТЫ, ПОВЫСИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ИЛИ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ, НА ОБЩЕРАЙОННУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 7 ДЕКАБРЯ В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНОСПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ ПО АДРЕСУ: г. ТОСНО, пр. ЛЕНИНА, д. 45,
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – с 11.00 до 15.00
В работе ярмарки примут участие представители работодателей Тосненского района и г. С.-Пб.
Будут представлены вакансии вновь открывающихся на территории
района предприятий и организаций.
Организаторами ярмарки выступают государственное учреждение "Тосненский центр занятости населения" и муниципальное автономное учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр".
Вход на ярмарку – свободный.

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
ООО "Спецавтотранс" требуются трактористы (график работы
2/2), водители (график работы 5/2).
Обращаться: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16. Тел. 8 (81361) 30-362.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Транспортной компании требуются водители категории "Е" на постоянную работу. Контактные тел.: 8911-924-07-98, 8-921-599-74-06.
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.

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
мужской вокальный
ансамбль
"Морская душа"!
Вокальный ансамбль
"Морская душа".
Красавцы мужчины поют в нем!
И форма на них, и песнь хороша,
На сцене поет "Морская душа".
Ансамбль, покоривший
тосненцев всех
Своим исполнением песен,
И в области он имеет успех,
В дворцах Петербурга известен.
И женщина с ними рядом одна,
Наставник, их руководитель,
Заслуженная певица она
И наш соловей,
тосненский житель.
Ансамбль отмечает
свой юбилей.
Поздравляем его
с круглой датой –
Поющих, веселых, бравых парней –
Со славой красивой, богатой.
Хор "Душа России",
руководитель – поэт,
композитор Сидоренко
* * *
С 80-летним юбилеем
Анну Антоновну
КОРОЛЕВУ
поздравляют дети,
внуки и правнуки!
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего
здоровья,
Пусть в доме будет
у тебя всегда покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.
* * *
Дорогого,
любимого, родного
Олега Анатольевича
АГАФОНОВА
поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят – это совсем
не много,
Но уже открыта к мудрости
дорога!
Пусть красивые будут
мгновенья,
Пусть счастливыми будут года,
Пусть хватает любви
и здоровья,
Чтоб улыбка сияла всегда!
Мы желаем не стареть душой,
С шуткой и улыбкою дружить
И с весельем, смехом, добротой
Столько же как минимум
прожить.
Мама, твоя семья
и родственники
* * *
Поздравляем
с юбилеем
Елену Александровну
ЧИСТЯКОВУ!
Спасибо за талант и вдохновенье
Сегодня очень хочется сказать!
Чудесного Вам праздника,
везенья!
Мечты свои и планы воплощать!
Пусть добрые слова
звучат сегодня
И праздник будет ярким
от цветов!
Удачи, вдохновенья, здоровья
И творческих свершений
вновь и вновь!
Спасибо, что помочь всегда
стремитесь,
Пусть будет с Вами радость
и успех!
Вы – чуткий друг,
талантливый учитель,
Отзывчивый, прекрасный
человек!
Ученики 3 "В" класса

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нину Александровну
СОБОЛЕВУ
сердечно поздравляем
с юбилеем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого,
как птицы,
Но главное – сквозь годы
пронести
Тепло души, сердечности
частицу.
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив
Сельцовской СОШ

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

Тел. 8-921-926-00-26.
ВАШ ПРАЗДНИК
Новогодний корпоратив, свадьба, юбилей, тамада, диджей, артисты. Тел. 8-904-604-55-79, Юлия.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА ОТ
9500 р. Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭМАЛЬ, ПОЛИМЕР, НАЛИВНОЙ АКРИЛ. Гарантия. Тел. (812)
969-61-41, без вых. до 22 час.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Печное дело. Обучение в Колпине, трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.

8-911-230-55-48

Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю зем. уч-к сельхозназнач.
от 5,0 га или крестьян. хоз-во от
собственника. Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож. или
уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
Куплю. Услуги, оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
КУПЛЮ
хорошую 1 ком. кв-ру в Тосно от собственника по цене
до 2000000 руб. Тел.: 8-960254-09-97, 3-70-87, после 19 час.
Куплю уч-к в Тосно, Тосно-2.
Тел. 8-962-70-60-631.
Куплю 2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-962-70-60-631.
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 дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дачу. Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю 1 к. кв. в Тосно или р-не.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Куплю 2 к. кв. для себя. Тел. 8-951649-55-45.
Дом, дачу, участок куплю от хозяина. 8-962-729-29-25, Сергей.

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 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам квартиру. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 3 или 4 к. кв. в р-не 4 школы. Тел. 8-962-70-60-631.
Сниму квартиру для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Строительные работы любые
(дома, бани, кровля, фундамент,
отделка, квартиры, гипрок). Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
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.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Предлагаю услуги няни по уходу за ребенком на дому, график работы и оплата по договоренности.
Тел.: 8-911-90-90-798, 3-02-27.
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.
3 декабря 2011 г. в 13 час. на
территории ГК "Мотор-4" состоится отчетно-выборное собрание.
Правление

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

Реставрац. ванн. 8-911-182-53-01.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

(напротив нового рынка).

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 к. кв. в Рябове, 700 т.
р. Тел. 911-087-78-01.
Продаю 1 к. кв., с/х "Ушаки", 2/2
эт., без ремонта, от хозяина, 1300
т. р. Тел. 8-911-810-73-20.
Продам 1 к. кв. в Тосно, Войскорове, Нурме, с-зе "Ушаки".
Тел. 8-962-70-60-631.
Продается в Нурме 1 к. кв., 30
кв. м, 4/5, с балконом.
Тел. 921-341-37-08.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату. Тел. 8-951649-55-45.
Продам комнату 18 кв. м в 3 ком.
кв-ре. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату в Тосно, ц. 690
т. р. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам зим. дом в Рябове, 92
кв. м, 14 сот., ИЖС, в собст., цена
договорная. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам зимний дом в отличном
состоянии, пос. Ульяновка.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продаю дом зимний 2000 г., 3950
тыс. руб., 200 кв. м, 2 этажа, водоснабж., лок. канализация, 380В,
отопл. печное, можно водяное,
баня, сарай 5,5х5, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", от
хозяина. Тел. 8-911-921-38-12.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок, д. Авати, 12
соток. Прямая продажа от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.
Продам участок, д. Гутчево, 12
соток. Прямая продажа от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.
Срочно! Продается участок 10
соток, от хозяина, СНТ "Кюльвия",
разработан, ухожен, посадки, плодовые деревья, хороший подъезд,
вокруг лес, грибные, ягодные места. Цена договорная.
Тел. 8-911-90-90-798.
Продам уч. в "Кюльвии", 1-я линия,
в центре сад-ва. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок с домом, пос.
Ушаки, 600 т. р. Тел. 911-087-78-01.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам кровать и компьютерный столик б/у. Тел. 911-208-57-21.
Котел отоп. мет. комбин., уг.-эл.
Емкость под топл. 2 т, свар. ап. ВД6 трехфазный.
Тел. 8-905-251-75-29, Наталья.
Продается вьетнамский вислобрюхий хряк. Тел. 8-909-593-29-05.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Продаются щенки гладкошерстной таксы. Недорого.
Тел. 8-909-593-29-05.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Дневной тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продается щенок йоркширского
терьера, кобель, род. 05.09.2011,
РКФ, привит, приуч. к пеленке, титулованные родители, 18 тыс. руб.
Тосно. Тел. 8-911-021-75-74.

Продаю ВАЗ-21053 2006 года,
пробег 60000 км, цена 60000 руб.
Цвет темно-вишневый.
М. тел. 8-921-577-35-01.
Продается "Тойота-Авенсис"
2008 г., серебристый "металлик", пробег 30 тысяч. Тел. 8-921-370-39-07.
Продам КамАЗ-миксер 2007 г., 7
куб. + работа. Тел. 8-911-921-45-55.
Продам Кiа Sportage 2010 г., полноприводный, цена 700 т.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продается ВАЗ-21101, 1,6i, 2006
г., пробег 58000 км, черный газ-бензин, прицепное "Гарант", гаражная,
отличное состояние, 180 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-952-272-92-71.
Продается "Рено-Логан" 2008 г.,
1,6 л, серый "металлик", приличное
состояние + шипованная резина,
цена при осмотре.
Тел. 8-911-274-68-15, Сергей.
Продам а/м ВАЗ-21099 01 г.,
инж., отл. сост., ц. 62000 р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Mitsubishi Carisma (2002 г.),
седан, МКПП, 1,6 л, 103 л. с.,
инж., перед. привод, 245 тыс. км,
отл. сост., АВС, airbag передние,
сигн., центр. замок, зим. рез. +
лет. на лит. дисках, усилитель
руля, кондиц., перед. эл. стеклопод., обогрев зеркал, кож. салон,
тонир. стекол, борт. комп., цвет
"мокрый асфальт", 275 тыс. руб.,
возможен торг.
Тел. 8-921-445-45-53, Игорь.
Продается Kia Rio 2003 г., хэтчбек, состояние хорошее, цвет красный, пробег 145000 км. Тел. 8-903096-56-51.
Продается автомобиль "ХоверГрет-Вэлл" , цвет серый, полноприводный, г. вып. 2008, пробег 21,5
тыс. км. Тел. 8-911-777-23-03.
Продаю металлический гараж
на вывоз. Тел. 8-911-985-04-81.
Продам гараж. Тел. 8-911-213-12-26.
Продается гараж с подвалом.
Тел. 8-903-094-73-12.
Продам гаражи 6 на 4 и 6 на 6
кирпичные, ул. Промышленная,
Г/К "ТоМеЗ".
Тел. 8-911-285-76-80, Николай.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 3–4 к. квартиру.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
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 ком. кв. в Тарасове, комнату в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
пл. 36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 к. кв., Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв. в с/х "Ушаки", д. 7.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продается 2 комнатная кв. в с/х
"Ушаки". Не агентство.
Тел. 911-914-15-25.
Продается 2 к. кварт. в Тосно в
центре, общ. 54 кв. м, кухня 9, комнаты 18+11, цена 2850 т. р.
Тел. 8-921-407-87-22.
Продам 1 к. кв. в Тосно, ул. Победы, 19-а. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 41 кв. м.
Тел. 911-087-78-01.
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