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АТЫ-БАТЫ,
КАЗАКИ МЫ,
СОЛДАТЫ
Дождливой осенью приятно вспоминать прошедшее лето. Тем более когда есть что вспомнить.
Как, например, ребятам из детского военно-патриотического православного казачьего отряда
"Сапсан". Две полноценные лагерные смены они
провели на территории аэродрома в Коркине.
Именно здесь вот уже три года подряд базируется
детский казачий стан "Аты-Баты". Палатки, полевая кухня, боевая и стрелковая подготовка, жесткая дисциплина и православное воспитание.
И все это взамен улицы, телевизора и Интернета.
Материал читайте на 2-й странице.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
День учителя недалеко отстоит от Дня знаний, являясь как бы его продолжением. Действительно, нет
учителя без учеников, нет учеников без учителя. Но педагогам в этой связке принадлежит ведущая роль.
Особенно сегодня, когда идет реализация второго этапа национальной образовательной стратегии "Наша
новая школа". Мы должны построить такое "школьное здание", в котором будет гармонично раскрываться личностный потенциал ученика, где дети смогут духовно расти, где им будет интересно.
Модернизация системы образования – приоритетное направление в работе правительства Ленинградской области. К новому учебному году все наши общеобразовательные учреждения переведены на новую
систему оплаты труда. Средняя заработная плата учителей за июнь нынешнего года составила более
25,5 тыс. рублей. Это выше среднего регионального уровня зарплаты. С 1 сентября оплата труда учителей и воспитателей детских садов повысилась еще на пять процентов.
Уважаемые педагоги! От всей души желаю работающим и в городских гимназиях, лицеях, и в небольших сельских школах Ленинградской области прежде всего – удовлетворения от вашего благородного
труда, верных соратников, понимающих родителей и, конечно, подающих надежды учеников.
Будьте счастливы!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования и
ветераны образования!
По сложившейся традиции в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал уважаемую и благородную
профессию учителя, с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей, открывших нам дорогу в
мир знаний.
Сегодня преподаватель должен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе.
Вы заслуживаете огромного уважения, потому что изо дня в день, на уроках и в личном общении, на
опыте истории и собственным примером растите образованную, интеллектуально и духовно развитую
молодежь, которой предстоит определить дальнейшую судьбу нашей страны.
Школьное образование – один из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека.
В образовательных учреждениях Тосненского района работают замечательные педагоги, чей труд оценен
высокими квалификационными категориями, почетными званиями и правительственными наградами. Среди
вас немало победителей и лауреатов конкурса "Учитель года".
В этот праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, выдержки. И целеустремленных вам воспитанников!

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

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем
учителя!
Профессия учителя уникальна необходимым сочетанием совершенно разносторонних человеческих
качеств и черт: таланта и образованности, душевности и эрудированности, обаяния и умения убеждать,
воспитанности и гибкости. Все это делает вашу профессию поистине личностной и творческой, а преподавание и воспитание – и образом жизни, и благородным призванием. Наши учащиеся побеждают в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, поступают в престижные вузы страны, педагоги
побеждают на конкурсах профессионального мастерства, становятся обладателями наград и премий
Президента Российской Федерации. Это результат трудолюбия, высокого профессионализма и преданности выбранному делу каждого из вас и всего школьного коллектива. Низкий поклон вам за это.
Дорогие друзья! Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за любовь к детям и верность
призванию. Примите теплые пожелания здоровья и новых достижений в вашем благородном труде! Талантливых вам учеников, благодарных родителей, тепла и понимания ваших близких!
Особый, низкий поклон ветеранам педагогического труда, чей опыт с успехом используется в коллективах. Счастья вам и здоровья!

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров, депутаты Законодательного собрания ЛО

ПРИХОДИТЕ
К НАМ НА ОГОНЕК
Уважаемые жители Тосненского
района, дорогие ветераны, представители старшего поколения!
Сегодня, 3 октября, районный Дворец культуры приглашает вас принять
участие в праздничном мероприятии,
посвященном Международному дню
пожилых людей! Начало в 12 часов.

ЭТО БУДУТ
ТОЛЬКО УЧЕНИЯ
Завтра, 4 октября, в день празднования 80-й годовщины образования гражданской обороны России, по всей стране пройдут
тренировки по гражданской обороне (ГО).
В крупномасштабных учениях будут задействованы федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Рядовых граждан учение не коснется. Организаторы учений планируют
оценить готовность управленческого аппарата и сил ГО к проведению
первоочередных мероприятий гражданской обороны, а также проверить реалистичность планов гражданской обороны и защиты населения.
В ходе тренировки будут проведены как теоретические, так и практические мероприятия. Как мы уже сказали, в день проведения учений, 4 октября, жители района могут спокойно заниматься своими повседневными делами.
Пресс-служба администрации района

Уважаемые читатели! 5 октября наши
уважаемые учителя, воспитатели детских садов, все, кто посвятил свою жизнь
воспитанию подрастающего поколения,
будут отмечать профессиональный праздник. В субботнем номере нашей газеты,
6 октября, мы предлагаем вашему вниманию рассказ о педагоге Тосненской гимназии № 2.
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ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
ГОРОД-СТАН
В лагерь ребят-казаков мы приехали буквально за день до его закрытия. На территории аэродрома расположился самый настоящий городок, как называют его
сами местные поселенцы, казачий
стан. Здесь он базируется третий
год. Во многом благодаря директору аэродрома, руководителю
аэроклуба "Беркут" Владимиру
Колупанову. Именно он предложил
организовать здесь лагерь для
ребят. Лагерь выглядит внушительно. Огорожен он хотя и невысоким, но вполне добротным забором. На входе-въезде – шлагбаум. У шлагбаума часовой. И не тот
часовой, который руководствуется поговоркой "солдат спит –
служба идет" и при любом удобном случае готов прикорнуть, а
часовой внимательный, подтянутый и ответственный. Сразу видно – кого попало на территорию
он не пропустит. Мы представляемся и объясняем, зачем приехали. О нашем приезде докладывают начальнику лагеря Жанне Решетниковой, и только после ее
распоряжения попадаем на территорию казачьего стана.
– А как вы хотели! У нас армейская дисциплина. Все-таки мы казаки, воины, – объясняет Жанна
Владимировна и тут же берет инициативу в свои руки и устраивает
небольшую экскурсию по лагерю.
То тут, то там разбросаны палатки – курени. Здесь по двое, по
трое, по четверо живут воспитанники. Всего за две смены в лагере их побывало больше сорока человек. Но, отмечает наша провожатая, большинство ребят после
первой смены оставались и на
вторую. Чуть в стороне палатки
для воспитателей. Они ничем не
отличаются от детских, и определить, где живет руководство, можно только по специальным табличкам. Воспитателей всего трое:
сама Жанна Владимировна, ее помощник по духовно-нравственному воспитанию Светлана Будько
и начальник штаба, инструктор по
боевой и стрелковой подготовке
Георгий Голубовский. Рядом с каждой палаткой аккуратно сколоченные добротные скамейки, столы,
есть здесь даже пара песочниц:
самым маленьким казакам – Максиму и Богдану – два и три года. В
глубине лагеря самодельный дом
из досок и брезента. Это место
сбора всех казаков, здесь столовая и кинозал.
– Мы живем практически в лесу,
понятное дело, что у нас нет ни
телевизора, ни Интернета, – рассказывает начальник лагеря. –
Хотели бы отменить и мобильные
телефоны, но не получается: родители хотят быть на связи с
детьми. А кинозал нам для того,
чтобы вечерами показывать
фильмы. В основном мы смотрим
советское детское или военное
кино.
На окраине лагеря, сразу за
столовой, расположился спортивный городок. Здесь есть полоса
препятствий, батут для отработки воздушно-десантной техники,
дартс, огневой рубеж, теннисный
стол, волейбольная и футбольные
площадки. Вообще военной и физической подготовке в лагере уде-

ляется особое внимание. В первой
половине дня воспитанники в обязательном порядке занимаются
строевой, огневой, тактической
подготовкой, осваивают навыки
рукопашного боя, учатся правильно обращаться с шашкой, нагай-

Начало на 1-й стр.

АТЫ-БАТЫ,
КАЗАКИ МЫ,
СОЛДАТЫ
ими иконами, хоругвями и знаменами.
– По распорядку дня у нас в
семь утра подъем, затем получасовая гимнастика с преодолением полосы препятствий, утренний молебен и только потом завтрак, – рассказала Жанна Владимировна. – Перед сном также
обязательна вечерняя молитва.
А еще сюда отправляют нарушителей порядка и дисциплины,
чтобы набедокуривший смог постоять и подумать
о с в о е м п о в ед е нии. Вообще ребята в лагере собрал и с ь с а м ы е ра з ные: и разных возрастов, и разных
социальных положений. Здесь есть
и трудные подростки из неблагополучных семей. Неко т о р ы е с о с т о я т
на учете в детской
комнате милиции
за воровство, хулиганство.
–
Понятное
дело, что поначалу
нам было нелегко,
– говорит началь-

3 октября 2012 года
ют мамы-папы, бабушки-дедушки, третьи находят Жанну Владимировну самостоятельно. Например, Никита Кастрицкий и Артем
Конюков. Один в отряде четыре
года, другой два. А начиналось
все с того, что они узнали о "Сапсане" и сами пришли к командиру. Начав практически с нуля, за
это время они успели дорасти до
урядников, которые следят за порядком в лагере и обучают новичков. Причем к отряду и к лагерю,
что называется, прикипели. Ни-

ко. – Иногда надо помягче, а иногда и с хорошим таким нажимом,
чтобы дошло. Словом, задушевные у нас беседы.
Состав практически полностью
укомплектован мальчишками.
Для девочек серьезный ценз, потому как они, цитирую, "отрица-

кита ради вахты даже отказался
с отцом ехать в Норвегию.
Под конец нашей экскурсии по
лагерю Жанна Владимировна поделилась некоторыми планами и
мечтами. Главная из них – сделать казачий стан круглогодичным. Для этого нужно несколько

тельно влияют на мальчиков". В
нынешнем году их было всего
пять, все из православных семей.
Несмотря на юный возраст и кажущуюся хрупкость, Ульяна,
Даша, Лера, Геля и Аня ни в чем
стараются не отставать от парней. Они на равных и в физической, и в военной подготовке. Вот
только стрелять, говорят девчонки, им, к сожалению, не дают.
Надо отметить, что в лагере не
только воспитанники "Сапсана".
Сюда приезжают из разных районов области, из Питера. Попадают в лагерь по-разному. Одни через епархию Александро-Невской лавры, других пристраива-

(четырех вполне хватит) строительных вагончиков. Тогда появилась бы возможность привозить
сюда детей на каждые каникулы,
а не только на летние.
– И, конечно же, обязательно
напишите, что мы выражаем огромную благодарность администрации Никольского городского
поселения и руководству "Нефрит-Керамики" за то, что они
всегда помогают "Сапсану", и за
то, что очень помогли в организации лагеря, – попросила нас
Жанна Владимировна на прощание.

кой, пикой, огнестрельным оружием.
У казаков в наличии
два макета автомата
Калашникова и один
макет пистолета Макарова. Даже самые
юные без труда разбирают и собирают
оружие. Азы первой
медицинской помощи
ребятам преподает
бывшая воспитанница
"Сапсана", а теперь
студентка медицинского института Анна
Гришина.

КНУТОМ И
ПРЯНИКОМ
Распорядок дня у ребят достаточно суровый. Свободное
время появляется лишь ближе к
вечеру. В первой половине дня
они усиленно тренируются, во
второй, после обеда, тихого часа
и полдника, расписание более гуманное. В нем значатся игры,
викторины, уроки военной и казачьей истории, лекции по православию, где говорят не только
о религии, но и обсуждают житейские темы, правила поведения, делятся проблемами. И все
же религия, православие, в лагере, который носит имя святого
благоверного князя Александра
Невского, стоит во главе угла. В
самом центре казачьего стана
большой шатер – часовня со сво-

ник лагеря. – И конфликтов было
немало, и матерщина у нас тут
процветала, да и подворовывали, бывало, ребята. Но жесткость с одной стороны и воспитательные беседы с другой делают свое дело. Я хочу сказать,
что за то время, пока мальчишки здесь, дурь из них выходит
капитально. Для нас главное –
дисциплина, уважение к старшим и друг к другу. Если случается какое-то ЧП, обсуждение
провинившихся выносится на общий суд, на круг. Все важнейшие
дисциплинарные решения мы
принимаем сообща.
– Мы очень часто и много с ребятами говорим. Говорим по-разному, – объясняет Светлана Будь-

И. Смирнов
Фото Ю. Мухаметзановой
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ОЧЕРЕДНОЙ РЕФОРМЫ
Совет глав администраций муниципальных образований Тосненского
района проходил на этот раз в расширенном составе – с участием
глав городских и сельских поселений. Первым в повестке дня стоял
вопрос об изменениях в оплате жилищно-коммунальных услуг,
которые стали весьма неприятным сюрпризом, прежде всего для
жильцов многоквартирных домов.

ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
По словам главы администрации района Владимира Дернова, в начале сентября, когда при оплате коммунальных платежей все банки, платежные терминалы и
почтовые отделения стали брать с наших
квартиросъемщиков и собственников жилья за свои услуги от одного до трех процентов, район буквально захлестнул поток
жалоб. Люди не понимали, за что же берут эти дополнительные, пусть небольшие,
но деньги. Страсти немного поутихли только после того, как генеральный директор
ОАО "Тепловые сети" Валерий Володкевич
разъяснил ситуацию через СМИ района.
Оказалось, что во всем виновато федеральное правительство, которое еще в мае
прошлого года приняло постановление №
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов". Этим постановлением были внесены изменения и в пункт № 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. В результате в состав расходов на содержание и ремонт жилого помещения не были включены расходы за услуги, которые нам оказывают банки, почта,
терминалы при оплате жилищно-коммунальных квитанций. Постановление правительства России от 6 мая 2011 года № 354
вступило в силу с 1 сентября этого года, и
теперь на вполне законных основаниях банковские и почтовые комиссии при оплате
квитанций будут возмещаться за счет самих плательщиков. Словом, возмущайся не
возмущайся, а платить придется.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Впрочем, это еще цветочки. Как сказал
Валерий Володкевич, которому было дано
слово для разъяснения на совете глав администраций, в этом же самом постановлении Правительства Российской Федерации есть еще ряд серьезных изменений,
связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. И, как выяснилось, большинство
нововведений отнюдь не улучшит жизнь
собственникам и нанимателям квартир.
Впрочем, реформа уже началась.
Так, в августе жители нашего района уже
получили квитанцию с двухмесячной суммой
оплаты за холодную воду. Это, по словам руководителя ОАО "Тепловые сети", была вынужденная мера. Оказывается, по новому
федеральному законодательству необходимо будет расплачиваться за предоставленные услуги, что называется, месяц в месяц,
а не как раньше, когда, скажем, в том же
августе выставлялись счета за услуги ЖКХ,
предоставленные в июле. Потому и произошло у нас такое удвоение. Единственное, что
радует в этой ситуации, – в сентябре двойной платы за холодную воду уже не было.
Зато отныне нас ждет некоторое раздвоение квартплаты. Сейчас в коммунальных
квитанциях за одну услугу, скажем, по оплате холодной воды, выставляется одна платежная сумма. А будет две. Потому что по
новым правилам предусмотрен отдельный
расчет платы на индивидуальное потребление и отдельный на общедомовые нужды.
Другими словами, теперь жильцов многоквартирного дома помимо оплаты показаний своих счетчиков обяжут оплачивать еще
и показания общедомовых приборов учета.
Как это будет происходить? Новый правительственный документ утверждает, что по
справедливости: распределение общего
объема общедомовых нужд по всем лицевым счетам должно быть пропорционально
площади квартиры или количеству ее жильцов. Словом, никакой уравниловки. Что же,
очень хочется верить, что так и будет.
Плюсом можно назвать тот факт, что но-

вые правила устанавливают жесткий порядок: как только долг по оплате какой-либо
услуги (например, света или воды) превысит сумму трех месячных платежей, рассчитанных исходя из норматива потребления,
неплательщику отправляют письменное
предупреждение. Если долг не погашается
в течение 30 дней, то должнику отключают
освещение и перекрывают краны. Так что
гражданам, презирающим букву закона, уже
в будущем году придется несладко.
В новых правилах есть изменения и по
оплате поставок тепла: все расчеты за отопление должны будут проводиться по фактическому потреблению, то есть только за
те месяцы, когда батареи в квартирах горячие. Но тут, считают многие, палка о двух
концах. С одной стороны, летом, когда батареи холодные, нет никакого резона платить за тепло. А с другой стороны, "зимние"
коммунальные платежи заметно ударят по
многим семейным бюджетам. Особенно
трудно в период отопительного сезона, то
есть семь месяцев в году, придется семьям
с низкими доходами. И это, по мнению генерального директора ОАО "Тепловые
сети" В. Володкевича, может привести к
значительному снижению сборов оплаты за
коммунальные платежи и росту числа должников. Опасение к тому уже есть: в августе общая сумма сбора от оплаты услуг
ЖКХ в нашем районе снизилась почти на
20 процентов. А это уже серьезно.

ДО ИЮЛЯ ВРЕМЯ ЕСТЬ
И все-таки, выиграют наши жильцы после
того, как новые правила вступят в силу, или
проиграют? Рано сегодня делать прогнозы,
время покажет. А пока, предупредил В. Володкевич, будет трудновато. И не только собственникам и нанимателям жилья, но и поставщикам жилищно-коммунальных услуг.
Правительство России ставит жесткие условия – с начала следующего года в каждой
квартире и в каждом многоквартирном доме
должны быть установлены приборы учета. В
связи с этим ОАО "Тепловые сети" вынуждено всерьез заняться этой работой и к 1 июля
2013 года добиться, чтобы счетчики стояли
во всех квартирах. При этом, подчеркнул
В. Володкевич, цена за установку и стоимость
самих приборов учета будут высокими. Предприятие не может терпеть убытки и оставляет за собой право выбора, а собственникам
и нанимателям жилья придется расплачиваться. У них выбора не будет. "До июля следующего года еще есть время, потому тем, у
кого еще нет счетчиков, лучше поставить их
самостоятельно. Будет однозначно дешевле", – предупредил генеральный директор
ОАО "Тепловые сети". Он также сказал, что
с 1 января 2013 году грядет перерасчет платы за горячую воду. А там суммы будут намного больше, чем на холодную воду. Особенно большие счета придут тем, кто живет без
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счетчика, поскольку все расчеты делаются
по установленным тарифам.

ЗА СЕБЯ
И СВОЕГО СОСЕДА
Руководители местного самоуправления
задали гендиректору "Тепловых сетей" ряд
вопросов, которые они в свою очередь получают от жителей своих муниципальных
образований. К примеру, народ интересуется, почему показания общедомового
счетчика учета расхода воды чаще всего
больше фактического ее расхода? Ведь
если сложить показания счетчиков всех
квартир дома, то цифра получается на
порядок меньше. Ответ оказался прост.
Во-первых, счетчики, как правило, стоят далеко не во всех квартирах, потому
общая цифра никак не получится. А вовторых, уследить, сколько жильцов зарегистрировано, а сколько фактически проживает в квартирах, где нет счетчиков,
просто невозможно. Вот и получается, что
законопослушные граждане теперь будут
расплачиваться за своих безответственных соседей. Именно так, поскольку в квитанциях по оплате коммунальных услуг
будет по две графы платы, как за холодную, так и за горячую воду. Как мы уже
говорили, в одной графе будет указана
плата за показания квартирного счетчика,
а в другой – общедомовые расходы.
Какой же можно делать вывод? Только
один – мы должны научиться экономить
предоставляемый нам водный ресурс и
лучше считать собственные деньги. В связи с этим, говорили главы поселений, многие жители хотели бы знать цифры ежемесячных показаний общедомовых приборов учета. Но коммунальные службы, как
правило, им отказывают в этой малости.
По всем вопросам, сказал В. Володкевич, жильцам лучше обращаться не в управляющую компанию, а в совет дома, непосредственно к его председателю, который должен располагать любой информацией. Что касается показаний общедомовых счетчиков, то они есть на каждой квитанции, заявил он.

ЛУЧШЕ ЖИТЬ
ПО ЗАКОНУ
Итак, все мы должны, наконец, понять,
что наш дом (не только квартира, но и весь
дом) – это наша собственность. А, значит,
ее надо беречь, холить и лелеять, при этом
не снимать с себя ответственности и не
оставаться равнодушным к общим проблемам. И если сосед сегодня не хочет экономить, а хочет жить за счет других, то и на
него можно найти управу. В суд подать, в
конце концов. Есть же у нас законы, так
давайте же будем жить по ним.
* * *
На совете глав администраций были рассмотрены и другие вопросы, входящие в
полномочия органов местного самоуправления. В частности, главам в очередной
раз рассказали о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тосненского муниципального района, имеющих право на льготы. Руководители поселений обсудили проблемы дошкольного
образования. Кроме того, главы заслушали информацию о том, как идет работа по
созданию генеральных планов территорий
и правил землепользования и застройки.
На совете речь шла о реализации областного закона о предоставлении бесплатных
земельных участков жителям района, о
работе административных комиссий. Чтобы упорядочить работу последних и добиться желаемого эффекта по привлечению к ответу нарушителей правил благоустройства и общественного порядка, главы
решили объединиться и предметно рассмотреть вопрос о создании в районе единой действенной административной комиссии. В
этом случае появятся все необходимые ресурсы, чтобы привлечь к ответу тех, кто мешает жить другим. Это тем более актуально теперь, когда как для юридических, так
и для физических лиц значительно возросли штрафы за нарушение правил благоустройства, правил торговли, землепользования и застройки, содержания домашних животных и подобных им законодательных документов. Так что за счет безответственных
нарушителей будет возможность пополнить
бюджет.

Н. Максимова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

И ПО ТЕЛЕФОНУ,
И ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
Управление Пенсионного фонда
России (ПФР) в Тосненском районе
сообщает, что теперь полную
информацию о предоставлении
государственной социальной
помощи в виде набора социальных
услуг жители района могут получить как в клиентской службе
Управления ПФР, так и на едином
портале государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с административным регламентом информацию о государственной социальной помощи
гражданин может получить:
непосредственно на приеме в Управлении ПФР при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
по телефону клиентской службы Управления ПФР;
в ответах Управления ПФР на письменные и электронные запросы заявителей, поступившие в адрес Управления ПФР или через сайт ПФР;
в электронной форме через единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в
том числе с использованием универсальной электронной карты (УЭК).
Для получения электронной выписки
из федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, гражданин
должен зарегистрироваться на едином
портале государственных и муниципальных услуг. После регистрации создается "личный кабинет" гражданина, в котором отображается список государственных услуг, представляемых
ПФР. При обращении к подразделу
"выписка из федерального регистра
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи",
можно легко получить персональную
информацию о предоставляемых конкретному человеку социальных услугах.
В ответах по телефону или в устной беседе можно получить следующую информацию:
о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления
государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг;
о категориях лиц, которые имеют
право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг;
о предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг конкретному гражданину;
о порядке получения государственной социальной помощи;
о перечне документов, подтверждающих право заявителя на предоставление государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
о порядке подачи заявлений о предоставлении или возобновлении предоставления набора социальных услуг
и об отказе от получения набора социальных услуг;
о сроках подачи заявлений о предоставлении или возобновлении предоставления набора социальных услуг и
об отказе от получения набора социальных услуг;
о сроках предоставления государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг конкретному заявителю;
о сумме, направляемой на оплату
набора социальных услуг.
По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в Управление
ПФР в Тосненском районе по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 71-а, телефон
37-520. Напоминаем, что по телефону
не предоставляется информация, относящаяся к категории персональных
данных.
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Праздничное мероприятие, посвященное 15-летию образования татарского общества "Изге юл", прошло в выставочном зале Тосненского районного культурно-спортивного центра.

ЮБИЛЕЙ

ИЗ ДОБРЫХ ДЕЛ
СОТКАНО СЧАСТЬЕ
На нашей земле татары проживают с начала
XVIII века. Селение Тосно с 1714 г. было крупной
ямской слободой на тракте Санкт-Петербург –
Москва. Татары занимались здесь торговлей, извозом. О длительном проживании их в Тосненском
районе свидетельствует старинное мусульманское
кладбище в Любани.
Общество явилось первым национально-культурным объединением на тосненской земле. Сейчас общественная организация насчитывает около 400 человек – это жители Тосно, Любани, Никольского, Ульяновки, Ушаков, Красного Бора. Создавалась она в сентябре 1997 г. в Тосно для того,
чтобы объединить представителей этой национальности, сохранить родной язык, культуру, традиции,
оказывать помощь нуждающимся людям.
Как сказал, поздравляя собравшихся с праздником, председатель общества Инниятулла Кутуев, название общества ("Изге юл" переводится как
"Добрый путь") во многом определило ход его становления и развития. Именно такими словами напутствовали отправляющихся в дорогу. Немало
было среди татар и лесопромышленников, торговцев.
"Из добрых дел соткано счастье..." – говорит старинная татарская пословица. Три века наши земляки верой и правдой служили и служат тосненской земле. Достойный пример доброго отношения
к людям являют собой члены общества аксакалов
Мансур-абый Сафин, Абусалям-абый Аитов, Митхат-абый Юнусов, Азизулла-абый Деушев и другие.
В наши дни гордостью татарской семьи стали
бывший директор совхоза "Ушаки", а ныне работ-

ник Тосненской администрации Михаил Немешев,
генеральный директор ОАО "Нефрит-Керамика" Загит Багаутдинов (его имя внесено в энциклопедию
"Лучшие люди России"), военнослужащий Илмир
Имамов, директора строительных фирм "Эрдика" Раиль Габбасов и "Строитель-Гарант" Ришат Идрисов и
другие. Занимаясь каждый своей деятельностью, они
вносят немалый вклад в возрождение национальной
культуры, традиций и обычаев.
В праздничном мероприятии участвовали: постоянный представитель Республики Татарстан в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Ахметшин, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Ильдар Гилязов и Виктор Захаров, глава Тосненского района Сергей Баранов и глава администрации района Владимир
Дернов, делегации татарских обществ Гатчинского
и Выборгского районов, руководитель областной
общественной организации "Славяне" Юрий Слипенко и другие.
Активистам татарского общества "Изге юл" были
вручены грамоты и памятные подарки. Поздравления и награды принимал в этот день один из инициаторов создания общества, бессменный его руководитель, заслуженный работник культуры Инниятулла Кутуев.
В праздничном концерте выступили солист
Санкт-Петербургской академической филармонии
Динар Байтемиров, фольклорный коллектив "Шатлык" (руководитель Сания-ханум Ишкинина). Украсила мероприятие выставка работ мастерицы из
Любани Нурии Бекжановой. Это были картинывышивки.
Татарская пословица гласит: уходящий из гостей
"с сухим ртом" уносит с собой благополучие хозяев. Вот и нынешний праздник закончился чаепитием с традиционной татарской выпечкой.
Тосненская татарская община – одна из наиболее активных групп в составе мусульманской общины Ленинградской области. В многонациональной семье нашего района живут и трудятся на благо тосненской земли, как и их предки, представители этого народа, являя собой пример толерантности и дружелюбия.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Виктор Павлович МАКСИМОВ
1 октября в возрасте 62 лет ушел из жизни замечательный человек и гражданин – генеральный директор ООО "Центр садоводов "Русская деревня" Виктор
Павлович Максимов.
Вся его жизнь была связана с Тосненским районом. Свою трудовую деятельность Виктор Павлович начал на Тосненском авторемонтном заводе. Более 15
лет он работал в "Русской деревне", которая занимается строительством деревянных малоэтажных домов.
В. П. Максимов всегда занимал активную гражданскую и общественную позицию. Трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, умение
довести начатое дело до успешного завершения, отзывчивость – это далеко не
все качества, за которые его ценили и уважали друзья и коллеги.
Светлая память о Викторе Павловиче навсегда сохранится в наших сердцах и в
памяти тех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
В. Гончаров, глава администрации Тосненского городского поселения
И. Хабаров, Ю. Соколов, депутаты Законодательного собрания ЛО
В. Захарьящев, председатель Президиума
МОО "Союз садоводов, огородников и дачников С.-Пб. и ЛО"
Ю. Слипенко, председатель Ленинградской областной
общественной организации "Славяне"

1 октября 2012 года в возрасте 62 лет ушел из жизни генеральный директор
ООО "Центр садоводов "Русская деревня"
Виктор Павлович МАКСИМОВ.
Закончился земной путь достойного, честного и светлого человека. Виктор Павлович начинал свою деятельность механиком на Тосненском авторемонтном заводе, а с 1997 года возглавил дело по развитию деревянного малоэтажного строительства. Сотни благодарных заказчиков, живя в домах, построенных "Русской
деревней", будут вспоминать В. П. Максимова добрыми словами долгие-долгие годы.
Выражаем искренние соболезнования семье и родственникам усопшего. Спасибо, дорогой наш человек, за то, что Вы были в нашей жизни. Вы навсегда останетесь в нашей памяти.
Простите нас и прощайте.
Родные, коллеги, друзья

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции
“ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

СПОРТ

С МЕДАЛЯМИ ИЗ ЧЕХИИ
В городе Брно, что в Чехии, прошли
седьмые Европейские детские игры по
легкой атлетике.
Участие в них приняли более тысячи юных
спортсменов 11–15 лет из Англии, Польши,
Украины, Чехии, Мальты, Словакии, Словении, Венгрии. На турнире выступила сборная команда Ленинградской области.
Приятно отметить, что в ее состав вошли
несколько воспитанников Тосненской районной ДЮСШ № 1. Трое наших ребят верну-

лись из Чехии с медалями. Золотую награду
в толкании ядра завоевал воспитанник тренера Виктора Михайлова Иван Маковеев.
Александр Несмеянов, тренирующийся под
руководством того же тренера, на пьедестал почета поднимался дважды. В беге на
300 метров Александр стал вторым, на дистанции 60 метров – третьим. Воспитанница
Бориса Бурякова Валерия Ахмадуллина отличилась в прыжках в длину, завоевав здесь
бронзовую медаль.

И. Смирнов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: ордена "Знак Почета" закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана" лит. А.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 23.10.2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10:00.
Время начала регистрации участников собрания: 09:00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 октября 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Принятие решений об одобрении крупных сделок с открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с требованиями главы 10 Федерального закона РФ "Об акционерных
обществах".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 03.10.2012 года) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, юридический отдел в здании администрации ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера –
также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812)
456-40-96.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОКА НЕ ДО РАЗВИТИЯ
Бюджет Ленинградской области на 2013 год
является социально ориентированным.
Дополнительные социальные обязательства
не позволили превратить главный финансовый документ области в бюджет развития.
Сегодня Ленобласть занимает второе место в
России по темпам роста доходов бюджета. Это
очень хороший показатель, но "это не повод расслабиться", подчеркнул на заседании областного
правительства губернатор Александр Дрозденко.
Основной налог для казны Ленобласти – налог на
прибыль. Его поступления во многом зависят от
конъюнктуры на отраслевых рынках. При этом значительная часть прибыли поступает от предприятий, ориентированных на мировые и европейские
рынки. Следовательно, при прогнозировании бюджетных доходов нельзя не учитывать мировые экономические процессы, которые сегодня подвержены кризисным явлениям.
"Прогнозируя доходы бюджета, мы были пессимистично осторожны", – отметил Дрозденко. Он напомнил, что в последние годы регион взял на себя
большой объем социальных обязательств. Был принят ряд новых социально значимых законов, поправок. В частности, планируется увеличить на 10 процентов зарплату врачей и учителей. Все это легло
дополнительным бременем на расходы бюджета
2012 и последующих годов. Резюмируя, губернатор
сказал, что высокие социальные обязательства
привели к тому, что "наши надежды на то, что бюджет области станет бюджетом развития, пока не в
полной мере оправдываются".

СОГЛАСНЫ
С ПРОФСОЮЗАМИ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным.
На встрече обсуждался вопрос подписания трехстороннего соглашения о минимальной заработной
плате на 2013 год. Владимир Дербин отметил, что в
предыдущие годы соглашение добросовестно исполнялось всеми сторонами – властью, профсоюзами
и работодателями. На 2013 год будет подготовлен
аналогичный документ – планируется, что минимальная заработная плата в области в следующем
году составит 7800 рублей.
Александр Дрозденко отметил важность трехстороннего соглашения для Ленинградской области. По
его словам, до конца года Министерство регионального развития прогнозирует рост средней заработной платы в регионе до 32 тысяч рублей.

ПОДПИСАНО В СОЧИ
Ленинградская область заключила соглашение
с Национальным агентством малоэтажного и
коттеджного строительства.
Губернатор Александр Дрозденко и президент некоммерческого партнерства "Национальное агентство
малоэтажного и коттеджного строительства" Елена
Николаева подписали соглашение о развитии малоэтажного строительства на территории Ленинградской области. Соглашение было подписано на XI Международном инвестиционном форуме "Сочи-2012".
Правительство Ленинградской области намерено взаимодействовать с НАМИКС в сфере реализации инвестиционных проектов в малоэтажной
жилищной застройке на территории региона. Кроме того, будут учтены вопросы развития инфраструктуры и использования современных технологий в малоэтажном строительстве. Развитие малоэтажного строительства будет осуществляться в
рамках реализации приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России".

ИМ НАЙДУТ РАБОТУ
Первый вице-губернатор Ленинградской
области Константин Патраев потребовал
усилить работу муниципалитетов по организации временной занятости подростков.
Вопрос трудоустройства подростков от 14 до 18
лет обсуждался на видеоконференции с главами

события
факты
комментарии

муниципальных образований. Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Александр Караванский рассказал,
что в этом году на временных работах в регионе
были заняты 6805 подростков. Минимальный размер оплаты труда ребят составляет 6100 рублей.
При этом зарплата в районах разная, к примеру, во
Всеволожском районе она составляет в среднем
6786 рублей, а в Лодейнопольском районе – 1907
рублей. В основном подростки заняты на работах
по благоустройству мемориальных комплексов,
организации мероприятий, сбору урожая и в различных трудовых отрядах.
В среднем в области в свободное от учебы время
работает 11% несовершеннолетних. При этом, по
словам Александра Караванского, наибольший процент занятых подростков отмечен в отдаленных
районах области – Подпорожском, Лодейнопольском
и Сланцевском. В то же время во Всеволожском,
Выборгском и Гатчинском районах показатели трудоустройства подростков ниже областных.
Константин Патраев предложил районам с отстающими показателями усилить работу по трудоустройству подростков и своевременно выделять бюджетные средства на эти цели.

СТИМУЛ
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Правительство Ленинградской области готово
выкупать у инвесторов социальные объекты в
обмен на уплату налогов в бюджет региона.
На заседании правительства Ленобласти возник
вопрос о том, как при высоких темпах строительства жилья обеспечить развитие социальной инфраструктуры. По словам вице-губернатора по строительству Георгия Богачева, сейчас рассматривается следующая схема: правительство будет стимулировать крупных застройщиков перерегистрироваться в Ленобласть. "Затем мы будем перенаправлять до половины налогов на покупку социальных
объектов у этих же застройщиков", – пояснил Богачев.
"Очень хорошая схема", – одобрил идею губернатор Дрозденко.

ПОЧТИ НА 40 ПРОЦЕНТОВ
В ближайшие три года заработная плата в
Ленобласти, как в промышленных отраслях,
так и в социальной сфере, увеличится почти на
40%. По словам вице-губернатора Дмитрия
Ялова, прогнозируемый рост составит 37% – с
27 тысяч рублей до 37 тысяч рублей.
Кроме того, считает Ялов, Ленинградская область
в ближайшие годы будет опережать российские показатели. Так, рост валового регионального продукта составит 4,3%, тогда как в целом по России ожидается рост на 3,8%. Если в 2012 году ВРП составит 632 млрд рублей, то к 2015 году ожидается увеличение этого показателя до 882 млрд рублей.
В транспортной сфере, продолжил Ялов, ожидается ежегодный прирост на 10%. "Это достаточно
амбициозный прогноз, он основан на запуске новых
терминалов в порту "Усть-Луга", развитии порта в
Приморске и расширении транспортной логистики
прилегающих к портам территорий", – пояснил вицегубернатор.

РЖД ПРОДАЕТ БИЛЕТЫ
ОАО "РЖД" открыло продажу билетов на все
пассажирские поезда дальнего следования
отправлением с 28 октября. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Напомним, что компания была вынуждена временно приостановить продажу билетов на поезда
дальнего следования из-за решения вопроса о зимнем времени. 20 сентября на рассмотрение в Госдуме был внесен законопроект о переходе на зимнее
время с 28 октября. Предполагается, что стрелки
часов будут переведены на час назад, а в ряде регионов России – на два часа назад.
26 сентября ОАО "РЖД" возобновило продажу билетов на поезда дальнего следования тех маршрутов, на которые не повлияет переход на зимнее
время. Ранее планировалось, что продажи билетов
будут открыты после того, как будет утвержден
закон о зимнем времени.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ТРЕБУЮТСЯ
ХОРОШИЕ ЗАКОНЫ
Очередное выездное заседание постоянной комиссии по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу прошло
в Выборгском районе.
Депутаты во главе с председателем комиссии Иваном Хабаровым посетили рыболовецкую
базу ООО "Рыбацкий хутор", что
в поселке Первомайское, и производственную базу хозяйства
"Рыбстандарт", расположенную
на реке Вуоксе недалеко от шлюза Гремучий. Здесь же, на территории хозяйства, состоялось заседание комиссии.
На базе отдыха "Рыбацкий хутор" созданы все условия для
развития любительского и
спортивного рыболовства (аквакультуры). Это многопрофильный рекреационный комплекс на
живописном берегу озера Монетка, в водах которого обитают сиг,
осетр, форель, карп, подлещик,
карась и другие виды рыб. Мало
того, в озеро собираются запустить белого амура.
ООО "Рыбстандарт" – один из
крупнейших производителей товарной форели на Северо-Западе нашей страны. Исполнительный директор предприятия, президент Союза рыбоводов Ленинградской области Владимир Конюхов подробно рассказал о технологиях садкового выращивания и переработки рыбы. Депутаты увидели, как растет в естественных условиях радужная
форель и такие ценные виды
рыб, как сиг, осетр и карп.
С докладом о состоянии и перспективах развития рыбоводства
и правовом обеспечении отрасли выступил начальник отдела
рыбохозяйственного комплекса
комитета по АПК Николай Попов.
По его словам, в Ленинградской
области рыбоводство развивается комплексно, производится высококачественный племенной
материал и комбикорм (например, Гатчинский комбикормовый
завод является вторым по величине в России, его продукция занимает 25% рынка). Прибрежный
лов рыбы в Балтийском море ведут 20 организаций и индивидуальных предпринимателей. Промышленным рыболовством во
внутренних пресноводных водоемах занимаются 55 организаций
и индивидуальных предпринимателей, 40 из них ведут промысел
в Ладожском озере. В 2011 году
добыто 16 тысяч тонн водных
биоресурсов. На товарном рыбоводстве специализируется 41
рыбоводное предприятие, причем 95% выращиваемой рыбы
составляет радужная форель.
Но развитие рыбной отрасли
тормозит отсутствие должной
правовой базы. В единственный
Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", принятый еще в 2004
году, вносилось много поправок,
но его нормы по-прежнему невозможно распространить на всю
страну. Тем не менее депутаты
Ленинградской области намерены изменить ситуацию. В марте
этого года наш парламент направил свою законодательную ини-

циативу в Государственную Думу
РФ. Она касается внесения поправок в проект Федерального
закона "Об аквакультуре". Депутаты отмечали необходимость
законодательно закрепить государственную поддержку селекционно-племенной работы в сфере аквакультуры (рыбоводства)
в рамках соответствующих федеральных и региональных программ, а также внести поправки
в Лесной кодекс РФ (в целях предоставления возможности аренды участка леса, необходимого
для ведения деятельности по аквакультуре на рыбоводном участке). Кроме того, областные парламентарии обратились к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с
просьбой ускорить принятие поправок в Федеральный закон "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в
части возможности производства рыбной продукции на судах
рыбопромыслового флота, осуществляющих прибрежное рыболовство. К сожалению, оба законопроекта до сих пор находятся
на рассмотрении.
Говоря о проблемах отрасли,
глава Союза областных рыбоводов Владимир Конюхов отметил,
что требуется введение четких
правил аквакультуры. К коллеге присоединился генеральный
директор ОАО "Новоладожская
рыбная компания", президент ассоциации "Ладожское озеро"
Юрий Бойцов, который считает
браконьерство бичом промышленного рыбоводства на Ладоге.
Руководители организаций говорили также о проблеме сбыта областной продукции, возникающей из-за отсутствия своего рынка сбыта.
Депутаты поддержали проводимую комитетом работу, в том
числе по субсидированию части
затрат на производство продукции рыболовства и воспроизводство водных биоресурсов, но сочли эти меры недостаточными,
предложив разработать отдельную долгосрочную целевую программу по развитию рыбохозяйственного комплекса. Председатель постоянной депутатской
комиссии Иван Хабаров подвел
итоги дискуссии. "Несмотря на
успехи рыбохозяйственного
комплекса, существуют серьезные пробелы в федеральном законодательстве, которые мешают его развитию, – сказал он. –
В 2013 году проектом бюджета
предусмотрено увеличение финансирования агропромышленного сектора в регионе на 40
процентов. С учетом этого необходимо разрабатывать целевую
программу, поэтапно решая обсуждаемые сегодня вопросы. В
решении комиссии обозначен
ряд мер, которые будут способствовать дальнейшему развитию рыбной отрасли в Ленинградской области".
Пресс-служба ЗакСа
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты,
на основании которых проводится конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".
2. Организатор конкурса: администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Почтовый адрес: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, тел. (8-813-61) 77-133, факс: (8-81361) 77-133; 77-619. Адрес электронной почты: trubnik-selskoe@mail.ru
3. Характеристика объекта конкурса по лотам:
ЛОТ № 1
1. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1. Год постройки: 1987 г.
Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 1368,4 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
2. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 2. Год постройки: 1987 г.
Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 1379,7 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
3. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3. Год постройки: 1987 г.
Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 27. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 1381,5 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3-а. Год постройки: 1966
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 417 м 2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление,
горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
5. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 47. Год постройки:
1993 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 620 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
6. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Озерная, д. 48. Год постройки:
1993 г. Этажность: 3 этажа. Количество квартир: 18. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 934 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, лифтов – нет. Серия
и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
ЛОТ № 2
1. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 1. Год постройки: 1965 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования: 659,2 м2. Виды
благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация –
выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
2. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 2. Год постройки: 1971 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования: 659,2 м2. Виды
благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация –
выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка.
3. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 3. Год постройки: 1964 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация –
выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 4. Год постройки: 1964 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация –
выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
5. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 6. Год постройки: 1961 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация –
выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
6. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 3. Год постройки: 1962 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь
жилых, нежилых и помещений общего пользования: 116 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация –
выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип
постройки: нет. Площадь земельного участка:
7. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Механизаторов, д. 3. Год постройки: 1979 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3(1). Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 73 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение –
нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
8. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Механизаторов, д. 5. Год постройки: 1982 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 99 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
9. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Молодежная, д. 3. Год постройки:
1982 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 53 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка
10. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Молодежная, д. 9. Год постройки:
1982 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 84 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, га-

зоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки:
нет. Площадь земельного участка:
11. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 12. Год постройки:
1946 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 63,85 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет,
газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки:
нет. Площадь земельного участка:
12. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 1. Год постройки: 1966
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 691,4 м2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
13. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 2. Год постройки: 1966
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 16. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 672 м2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
14. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 3. Год постройки: 1968
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 508,5 м2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
15. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 4. Год постройки: 1968
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 12. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 513,8 м2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
16. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Керамик, д. 9. Год постройки: 1940 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений
общего пользования: 72,7 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное
отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ
баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
17. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Керамик, д. 14. Год постройки: 1958 г. Этажность: 1
этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых и помещений
общего пользования: 115,4 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное
отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ
баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
18. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Школьная, д. 5. Год постройки: 1959 г.
Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых
и помещений общего пользования: 116 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
19. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Школьная, д. 6. Год постройки: 1970 г.
Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых
и помещений общего пользования: 116 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
20. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, Казарма, 100 км. Год постройки: 1890 г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых, нежилых и
помещений общего пользования: 315 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
21. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Вокзальная, д. 3. Год постройки: 1960 г.
Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 3. Площадь жилых, нежилых
и помещений общего пользования: 132,8 м2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
22. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Железнодорожная, д. 2. Год постройки:
1957 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 6. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 174 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные
ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет.
Площадь земельного участка:
23. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Померанье, ул. Железнодорожная, д. 1. Год постройки: 1945 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 124,3 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет,
газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки:
нет. Площадь земельного участка:
24. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Бабино, ул. Станционная, д. 28. Год постройки: 1975
г. Этажность: 2 этажа. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 248,9 м2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
25. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Померанье, ул. Железнодорожная, д. 2. Год постройки: 1890 г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых,
нежилых и помещений общего пользования: 74,6 м2. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы, центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет,
газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки:
нет. Площадь земельного участка:
26. Адрес многоквартирного дома: 187070, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Померанье, ул. Станционная, д. 2. Год постройки: 1890
г. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 6. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 199,7 м2. Виды благоустройства:
электроснабжение, водопровод – нет, канализация – выгребные ямы,
центральное отопление – нет, горячее водоснабжение – нет, газоснабжение – газ баллонный, лифтов – нет. Серия и тип постройки: нет. Площадь земельного участка:
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса: Содержание помещений общего пользования:
подметание полов во всех помещениях общего пользования. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, подметание земельного участка в летний период, уборка
мусора с газона, очистка урн, уборка мусора на контейнерных площад-
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ках, сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, сдвижка
и подметание снега при снегопаде, вывоз твердых бытовых отходов.
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервирование и ремонт
поливочной системы, консервация системы центрального отопления,
ремонт просевшей отмостки, замена разбитых по мере стекол окон и
дверей в помещениях общего пользования, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления,
утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт
продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: проведение технических
осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах
вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, аварийное
обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения, дератизация, дезинсекция.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
ЛОТ № 1 – 19,82 руб. на м2 общей площади жилого помещения для
отдельных квартир.
ЛОТ № 2 – 9,92 руб. на м2 общей площади жилого помещения для
отдельных квартир.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей
организацией:
ЛОТ № 1 – холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
ЛОТ № 2 – электроснабжение.
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная
документация:
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации муниципального образования
Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области: http://www.trubnikovboradm.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Трубникоборское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: http:/
/www.trubnikovboradm.ru
Конкурсная документация предоставляется также в письменной
форме по запросу любого заинтересованного лица по рабочим дням с
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с 04 октября 2012 г. по адресу: 187070,
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, тел.: (8-813-61) 77-133; 77-639.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу организатора конкурса в
сроки с 04 октября 2012 года по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00
до 16-00 и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, указанной в конкурсной документации, в запечатанных конвертах, которые доставляются представителем участника.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в
конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение заявок проводится 06 ноября 2012 г. (в 10-00 – вскрытие, в 14-00
– рассмотрение) по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
10. Место, дата и время проведения конкурса:
Подведение итогов произойдет 08 ноября 2012 года в 10.00 по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области
по лотам.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
ЛОТ № 1 – 3 903,94 руб. (три тысячи девятьсот три рубля 94 копейки).
ЛОТ № 2 – 2 082,28 руб. (две тысячи восемьдесят два рубля 28 копеек).
Организатор конкурса:
Глава администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области С. А. Шейдаев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Южная, д. 2.
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2012 № 62 "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Южная, д. 2".
Место, дата и время проведения аукциона: 28.09.2012 года в 11 час.
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Предмет аукциона: земельный участок площадью 1543 кв. метра,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома, кадастровый
номер 47:26:0805012:32, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Южная, д. 2, находящийся в
муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 10 февраля 2012 года серии
47-АБ № 524652, запись регистрации № 47-47-29/015/2012-009, существующие ограничения (обременения) права: 14 кв. м – охранная зона
ВЛЭП до 1000 вольт. В стоимость земельного участка не входит плата
за подключение объекта строительства к инженерным сетям. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим сетям". Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническим условиями, которые запрашиваются собственниками земельного
участка в индивидуальном порядке.
В соответствии с протоколом от 28.09.2012 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Южная,
д. 2":
1. Единственным участником аукциона признан Ануфриев Евгений
Николаевич.
2. Аукцион признан не состоявшимся.
Протокол от 28.09.2012 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Южная, д. 2" опубликован
на сайте http://torgi.gov.ru/

Администрация Красноборского городского поселения
сообщает, что 11.10.2012 г. в 10.00 часов в помещении администрации поселения (ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а)
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Красная дорога, дом 13-а.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2012 № 14
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельных участков
В связи с обращением собственников земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", № 83/1, 83/2-3, 83/2-2, 83/2-1 "Ижорец II", об изменении вида
разрешенного использования, во исполнение Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 19 октября 2012 года
в 14 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, по следующему вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", № 83/1, 83/2-3,
83/2-2, 83/2-1 "Ижорец II", с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для размещения садоводческого
некоммерческого товарищества".
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельного участка подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 19 октября 2012 года с 9.00 до 13.00.
4. Опубликовать данное решение на сайте www.telmanacity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2012 № 15
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельных участков
В связи с обращением генерального директора ООО "Урожай" об изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, справа от
автодороги Санкт-Петербург – Москва у деревни Ям-Ижора, массив Тельмана, участок Павловский № 219 и № 219/1, во исполнение Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 18 октября 2012 года в
16 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, по следующему вопросу: изменение вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, справа от автодороги Санкт-Петербург – Москва у деревни Ям-Ижора, массив Тельмана, участок Павловский № 219 и №
219/1, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для строительства технического центра".
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельных участков подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 18 октября 2012 года с 9.00 до 13.00.
4. Опубликовать данное решение на сайте www.telmanacity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Рамцы, ул. Центральная, дом 27-а. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, офис "ООО
"Гидроэнергостройпроект"сервис 23.10.2012 в 10 час. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 03.10.2012
по 03.11.2012 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, офис "ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Рамцы, ул. Центральная, 27-а. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка под строительство трассы волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, участок пос. Тельмана – базовая
станция "Ульяновка" на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ориентировочной площадью 30450 кв. м.
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Д/о предприятию требуются:
столяр-краснодеревщик, шлифовщик по дереву, работа в Тосно, з/п
от 20000 р. Тел. 911-746-25-37.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:26:0132-001:003, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, д. Куньголово, д. 22, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Собственником земельного участка
является Стасевич А. П. Собрание
собственников смежных земельных
участков, заинтересованных лиц и
служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, дом
60, офис 47, телефон 8 (81361) 28934 17 октября 2012 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться до 05
ноября 2012 года по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, дом 60, офис 47.
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: г.
Никольское, ул. Полевая, уч. 20. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
в офисе ООО "Бодрунов" 3 ноября
2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9
до 16 часов в офисе ООО "Бодрунов". Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать границы: г. Никольское, ул. Полевая, уч. № 25, №
24, № 19. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Тогис" в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:01-29001:0020, расположенного по адресу:
Лен. область, Тосненский р-н, д. Шумба, ул. Лесная, д. 35, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Попов П. В. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 47, 3 этаж, тел. 8
(81361) 289-34 15 октября 2012 г. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие
личность, документы на участок. С
проектом можно ознакомиться 15 ноября 2012 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 60, офис 47, 3 этаж.
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства трассы
волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, участок
пос. Тельмана – базовая станция
"Ульяновка" на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что с 01.10.2012
будет располагаться по адресу: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Телефонные номера остаются
прежними.
Администрация Любанского ГП
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, д. Новинка,
ул. Большая, д. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собственником земельного участка является Корчаго Н. И. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 47 (3 этаж), тел. 8
(81361) 28934 17 октября 2012 г. в
11 час. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 02 ноября по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 47.
Извещение о предстоящем
предоставлении земельных
участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства трассы волоконнооптической линии связи (ВОЛС) по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, участок пос. Тельмана – базовая станция "Ульяновка"
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка для строительства трассы
волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) на участке: граница Ленинградской области – АТС Тельмана –
АТС Войскорово – АТС Федоровское – д. Аннолово – д. Ладога по
территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик (ж./
м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/п
20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С" (з/п 25–30 т. р.). Тел.:
37-261, 8-964-330-54-03.
В салон "Имидж-Студия" требуется парикмахер.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 62, к. 2. Тел. 2-68-18.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ бетонщик, сварщик, отделочники, электрик
(заливка плиты, монтаж металлокаркаса). Тел. 8-964-330-54-03.
Магазину автозапчастей требуются: ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ И ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
З/п от 20 т. р. Опыт работы приветствуется. Тел. 8 (81361) 42-808.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор (з/п до
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
25 т. р.). Проводим обучение, собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется мастер-парикмахер с
опытом работы. Работа в г. Колпино. Тел. 8-905-201-50-98.
Требуется шиномонтажник в
г. Тосно, з/п от 30 т. р. Возможно обучение! Тел. 8-951-682-12-14.
ФГБУ "Россельхозцентр" требуется агроном по защите растений. Высшее образование. Зарплата от 10000 руб. + премия. Работа в
Тосно. Тел. (812) 677-31-75.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуются на постоянную работу: электромонтер по ремонту
оборудования (3–4 группа, до 1000
В), з/плата от 20 тысяч рублей; слесарь по ремонту оборудования.
З/плата от 20 тысяч рублей.
Тел. 2-16-30.
Работа в офисе, возможно совмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
Ресторану "Баффо Гриль"
срочно требуются: – официанты,
з/п от 15000 руб. + чаевые,
– повара, з/п от 20000 руб.
Тел.: 8 (961) 330-11-72, 8 (921)
575-05-40, 8 (81361) 3-22-88.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: бармен-кассир, автоэлектрик, слесарь по
ремонту автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813
61) 72-770.
Требуется портной-универсал.
Работа в г. Никольское.
Тел. 8-953-158-18-50.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.

ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ-РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочими (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с субподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДЕЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желательно опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно-2.
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из металлопластика. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Английский язык.
Индивидуальные занятия для
детей. Тел. 8-904-519-96-70.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Вывоз мусора, откачка выгребных ям. Недорого. Тел.: 8-901317-08-29, 8-950-220-55-68.

4 октября
празднует свой юбилей
Надежда Николаевна
ВОЛКОВА.
Надя, поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья тебе и твоим
близким.
Не жалей, что молодость
так скоро
Унеслась за дымкой голубой,
Зрелости помедленнее скорость
И спокойней жизненный прибой.
Не горюй, что годы,
словно птицы,
Упорхнули стайкой озорной.
В каждом возрасте горят
свои зарницы,
И закат спокойно-золотой.
Не печалься, что морщинок тени
Остаются от мирских забот.
Мы желаем в день рожденья
Счастья, бодрости на много
лет вперед.
С особой теплотой и уважением,
Кеменовы
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив Тосненской ЦРБ благодарит Игоря Валентиновича Величко за предоставленный подарок
травматологическому отделению.
Мы уверены, что Ваши картины будут радовать пациентов и эмоциональный подъем будет способствовать скорейшему выздоровлению.
С благодарностью, сотрудники
Тосненской ЦРБ

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
От производителя: ворота садовые, козырьки, столбы (40х40),
дуги тепличные, ограды, столики.
Парник крепкий с поликарб-м (доставка по Тос-му р-ну бесплатно),
6х3 – 21 т. р. Тел. 79-291.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.

гарантированы

Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия, в Тосно, без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю книги, журналы, посуду
до 1900 года. Тел. 8-906-245-83-92.
Куплю тулуп.
Тел. 8-921-63-85-943.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 7 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8 (981) 767-91-10.

Завод готовых теплиц

АРЕНДА

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

торговых и офисных
помещений в г. Тосно

www.zavodteplic.ru

Поздравления

ИНФОРМАЦИЯ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441) 8 октября с 12-00 до 16-00 будет работать выездная бригада ФГУП
"Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство. Тел. для справок 2-56-65.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Шины, диски,
бесплатная доставка.
http://dostavkashin.spd.ru
Тел.: (921) 742-13-93, (911) 701-77-44.
Требуется работник в шиномонтаж.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.

Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Уголь населению: 1 т – 3500.
Тел. 8-911-084-99-18.
Предлагаем в аренду офисные, производственные, складские помещения, открытые
площадки на охраняемой территории.
Тел. 8 (81361) 2-56-47, 8-921550-47-75; tosnotg@rdnet.ru.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль.
Распродажа обрезной доски 4-го
сорта и необрезной доски.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о ва , с тро им . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.

Продается ВАЗ-2115 2006 г. в.,
серебристого цвета, состояние хорошее, 140 т. р. + зимняя резина на
дисках. Тел. 8-911-969-58-62.
Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам 4 колеса, шиповка, 1 сезон, FORTIO, 195/65 R15 М+2, 5
шпилек, колпаки, 11 т. руб.
Тел. 8-911-732-30-32.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз", размер 4х6.
Тел. 8-905-210-85-02.
Продам 4 ком. кв., 5/9, пл. 78 кв.
м, 3 млн 400 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Любань.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 3 ком. кв-ру, ГП Ульяновка, 6/6, 83 кв. м.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам комнату 18,3 кв. м, 1/2
эт., в 2 ком. кв-ре, 600 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу, от Тосно 10 км, "Рубеж", уч. 6 (7) с., дом 2 эт., общая
пл. 77 кв. м, жилая 34 кв. м, гараж,
балкон 18 м, эл-во, 900 т. р.
Тел. 8-911-153-37-90.
Продам дачу, сад-во "Кюльвия".
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам з/у ИЖС, 15 сот., д.Староселье. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у ИЖС, 14 сот., г. Тосно, 1500000 р. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам б/п "Штиль 180", ж/б блоки, пускач. Тел. 8-981-871-89-40.
Продаются две коровы.
Тел. 8-921-958-36-77.
Продаю: пони, кобылу 1,5 года.
Тел. 8-965-772-21-46.
Чистый конский навоз, 150 руб.
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продается щенок, русский охотничий спаниель (мальчик) от рабочих родителей, 6000 р.
Тел. 8-921-795-99-16.

В районе Лисино-Корпуса пропала русская пегая гончая собака. Кобель. Просьба сообщить по
тел. 8-921-647-20-51, Сергей.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов
врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, д. 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы.
Тел. 8-981-721-10-10.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
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