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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Ленинградской области, поздравляем вас
с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует идею национального согласия и сплочения. Он обращает нас к подвигу наших
славных предков, которые 4 ноября 1612 года объединились в борьбе с иноземным захватчиком и положили конец Смутному времени. Сегодня, четыре века спустя, мы чтим их память и стремимся к упрочению межнационального мира, продолжаем совместный
созидательный труд на благо Отечества.
Впереди – важные события общественной жизни. В декабре состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва. На
март будущего года намечены выборы Президента Российской Федерации. Наше активное участие в избирательных кампаниях послужит залогом политической стабильности и дальнейшего поступательного развития российского государства.
Уважаемые соотечественники! Примите сердечную благодарность за историческую память, патриотизм, верность родной земле. Желаем вам, вашим близким доброго здоровья, благополучия и
счастья!

В. Сердюков,
губернатор Ленинградской области

И. Хабаров,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Г. Мозговой,
главный Федеральный инспектор по Ленинградской области

"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 80 ЛЕТ
Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник берет свое начало в 1612 году, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов и продемонстрировав образец героизма всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Для современной России День народного единства – это праздник всего гражданского общества,
день, когда мы отдаем дань патриотизму и согласию народа.
От того, насколько уважительно и терпимо мы будем относиться друг к другу, насколько честно
и ответственно трудится каждый на своем месте, зависит светлое будущее нашей страны. Оно
создается сейчас, и только вместе мы можем сделать его достойным и процветающим.
В едином стремлении, плечом к плечу, можно достигнуть успеха. И потому так важно сохранить
исторические традиции и проявлять уважение к культуре людей разной веры и убеждений. Это обеспечит стабильность и согласие в обществе.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, удачи, мира и спокойствия в семьях,
добра и благополучия!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы, конечно, заметили, что в течение этого года на
страницах нашей газеты появлялись материалы под
рубрикой "Газете "Тосненский вестник" – 80 лет!". А
о празднике, посвященном этому замечательному событию, – ни слова. Но у нас то зима холодная, то дачные заботы накатываются. Поэтому мы решили всех
вас собрать осенью, когда свободного времени будет
побольше. И этот момент наступает. 17 ноября в 16
часов ждем вас на большое торжество в честь газеты, которая идет рука об руку с вами уже 80 лет! В
восьмидесяти увесистых томах – замечательная история района, судьбы многих тосненцев. Читать все
это – истинное удовольствие!
Ждем вас на интереснейшее действо, где героями
вечера "От всей души" станут наши земляки, которые
создают славу Тосненского района не только на Ленинградской земле, не только в нашем Отечестве, но
имениты и в мировом сообществе.
До встречи 17 ноября в 16 часов в Тосненском Дворце культуры!
Редакция газеты "Тосненский вестник"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Обращаем ваше внимание на то, что о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, а также о происшествиях на территории Тосненского района можно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам 30-999 и +7 (911) 963-27-82.

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

В ЕДИНСТВЕ –
СИЛА
НАШЕГО НАРОДА
Почти четыре столетия назад в начале ноября народное
ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало интервентов из Москвы. Народное единство
победило Смутное время.
Этот праздник мы отмечаем в знак уважения к традициям сплоченности российского народа, его патриотизма и ответственности за судьбу страны.
Руководитель администрации Президента России Сергей Нарышкин комментирует: "События тех дней напоминают нам о том, что в
единстве – сила нашего народа, который выдержал многие тяжелейшие испытания.
И уже в современную эпоху
идет по пути свободного, демократического развития.
Я уверен, что сегодня всех
нас объединяет стремление
принести пользу и своей

стране, и родной Ленинградской области. Сделать жизнь
в каждом городе, поселке,
деревне комфортной и благополучной. Сообща мы этого
добьемся.
Будем помнить великий исторический урок наших
предков. И верить в себя, в
свою страну и ее успешное
будущее".
Сравнительно недавно возвращенный, этот праздник
отмечается в нашей стране
все более широко. И хочется
в День народного единства
пожелать всем новых свершений, здоровья и всего самого доброго.

Подготовила А. Куртова

ВЫБОРЫ-2011
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
– Пищулин Сергей Анатольевич, 1974 года рождения, сотрудник-археолог Северо-Западного НИИ культурного и природного наследия, по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15. Самовыдвижение.
– Федоренко Иван Николаевич, 1980 года рождения, руководитель образовательных
программ ООО "Нева-Федерация", по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16. Самовыдвижение.
– Скопылатов Станислав
Игоревич, 1987 года рождения,
временно не работающий, по
Никольскому одномандатному
избирательному округу № 16.
Самовыдвижение.
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1 ноября – Садок. Избавитель
от напрасной смерти. Проводы осени, встреча зимы. Привечали сороку на конюшне, чтобы конюшенный
домовой свою досаду на сорокуболтунью перенес, не заплетал
грив у кобылиц, а жеребцов на
дыбы не ставил. Ноябрь – месяц
прилета зимних птиц. Побелел
заяц, скоро и "белые мухи" пожалуют.
Именинники: Иван, Клеопатра.
4 – Казанская. Переход от осени к зиме происходит преимущественно на Казанскую. Примечали,
что в этот день идет дождь. Дождь
пойдет, все луночки зальет, а снег
пойдет, все дороги заметет. Отъезжаешь на колесах, а санки в воз
клади.
Ясный день предвещает похолодание. Хоть с Казанской мороз и
не велик, но стоять не велит. Поутру девушки, не отличавшиеся
красотой, шли в лес и смотрели на
листья с инеем, как в зеркало. Верили, что все некрасивое с лица
сойдет.
Именинники: Андрей, Даниил,
Дмитрий, Иосиф, Кондрат.
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Именинники: Нестор, Андрей,
Марк, Сусанна, Прокл.
11 – Анастасия-овчарница. Начало стрижки овец, а в южных районах – последняя стрижка. В этот
день для овечьих пастухов пекли
пироги с морковью и капустой, варили пиво.
Именинники: Анастасия, Леон,
Авраам, Мария, Клавдия.
13 – Юровая. Последний день
октября (по старому стилю) считался праздником рыбаков и охотников. Из серебряной осени до зимы
– рукой подать. Звезды "прыгают"
– к холодам. Если туман быстро
убывает – заморозков не будет. Воронье каркает – к метели.
Именинники: Иван, Косьма,
Яков.
17 – Еремей. Обычно стоит непогода в этот день. Ветер да вьюга крутят, мутят да беспутят, а потому говорили: "Ерема, сиди
дома!".
Именинники: Еремей, Никандр,
Семен, Фаина.
19 – Павел и Варлаам. Обильный снегопад предвещает снежную зиму. Ласка, горностай, заяц

ОТПЫЛАЛИ ОСИНЫ, ОПУСТЕЛИ ПОЛЯ
8 – Дмитрий. Повсеместные поминки по усопшим. Особенно почиталась Дмитровская суббота. Пекли блины. Первый блин с медом
делили со всеми членами семьи,
приговаривая: "Помяни, боже честный, родителей". Помяните, но в
первую очередь не рюмкой, а приведите в порядок могилы усопших.
На безымянной могиле бурьян вырвите, и зачтется это вам.
До Дмитрия зима не становится.
Дружный листопад – на суровую
зиму. А если снег долго не выпадет – к плохому году.
Именинники: Афанасий, Дмитрий.
9 – Нестор. Продолжается прилет птиц – северных кочевников:
снегирей, поползней, свиристелей.
В эти дни обычно залегает в берлогу медведь. Опытный зверь чует
раннюю зиму, может и в октябре
залечь. Молодой же может прогадать со сроками. Из таких медведей и получаются шатуны.

одеваются в зимнюю одежду. Мех
становится полноценным. Подсчитано, что у лисицы на одном квадратном сантиметре шкуры более
18 тысяч волосков, а летом около
7 тысяч.
Именинники: Александр, Герман,
Клавдия, Лука, Павел, Варлаам.
20 ноября. 70 лет назад, в 59-й
день блокады Ленинграда, третий
раз за месяц снижены нормы выдачи хлеба: рабочие стали получать 250 граммов в день, служащие, иждивенцы, дети – по 125.
суточный продовольственный паек
трети населения исходил из норм:
крупа или макароны – 20 граммов;
жир – 6,5; мясо – 13; сахар – 26
граммов. Голод косил людей. Первыми умирали мужчины преклонного возраста: их организм оказался
слабее женского и детского.
21 – Михайлов день. С этим
днем связаны легенды о происхождении нечистой силы на земле. В результате борьбы архангела Михаи-

ла с сатаной на землю низверглась
бесовская сила, и торжествует она
с наступлением темноты. С Михаила архангела зима морозы кует.
Именинники: Михаил, Марфа,
Харита.
23 – Ераст и Родион. "С Ераста
жди ледяного наста". Но резкий
приход зимы крестьян не радовал.
"Придет Родион, возьмет зима мужика в полон". Наш Ераст на все
горазд: и на холод, и на голод, и на
бездорожную метелицу". Если
день начался с большого тумана,
ждут оттепели.
Именинники: Георгий, Константин, Наталия, Родион, Эраст.
25 – Иван Милостивый. Иван опрокинул осень на стылую землю.
Сколько бы снега ни выпало в ноябре, оттепели его сгонят. В мороз
облака быстро бегут к юго-западу

лед темный – к урожаю, а светлый
– к неурожаю.
Именинники: Григорий, Никон,
Геннадий, Зинаида, Лазарь.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ НОЯБРЯ
5 (особо неблагоприятный период с 21.00 до 23.00), 9 (с 23.00 до 24.00), 12 (с 16.00 до 18.00), 15 (с 11.00 до
13.00), 17 (с 3.00 до 5.00), 20 (с 20.00 до 22.00), 25 (с 8.00 до 10.00), 29 (с 11.00 до 13.00).

ЗДЕСЬ СОРЕВНОВАЛИСЬ
НАСТОЯЩИЕ СПОРТСМЕНЫ
В спортивно-досуговом центре "Атлант" города Тосно прошла VI открытая районная спартакиада, в которой приняли участие спортсмены-инвалиды Тосненского района и Санкт-Петербургского центра реабилитации инвалидов с детства "Радуга" (Шапки). Возраст участников не ограничивался.
Соревнования проходили по таким видам
спорта, как дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг (жим штанги лежа), баскетбол (штрафные броски), армрестлинг, шахматы и шашки.
Ведущий Алексей Быстров зачитал обращение председателя Законодательного собрания
Ленинградской области Ивана Хабарова. Со
словами напутствия к участникам соревнований обратились глава района Сергей Баранов,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов.
Юрий Пушнев (Тосно), несмотря на травму
ноги, занял первое место в штрафных бросках мяча в кольцо и вторые места в армрестлинге и пауэрлифтинге. Вторым в штрафных
бросках был Кирилл Мирохин из Шапок (в пауэрлифтинге он занял первое место), третьим – Олег Татаринцев из д. Новолисино. Сергей Уткин стал третьим в пауэрлифтинге.
В штрафных бросках мяча среди женщин первое место досталось Ирине Кротовой из Красного Бора, второй была Светлана Васюкова из Шапок, третьей – Вера Седых из поселка Ушаки.
Свое мастерство в бросании дротиков
(дартс) показал Леонид Татарченко (Тосно).
Он был победителем в этом виде соревнований, на втором месте Светлана Васюкова, на третьем – Анатолий Ищенко (Тосно).
Как всегда, порадовала нас успехами Татьяна Роденкова (Тосно). Она была первой
в армрестлинге и в состязаниях по пауэрлифтингу. Второй в этих же видах спорта стала
Наталья Корнильева (Шапки), третьей в армрестлинге – Светлана Васюкова.
В настольном теннисе среди мужчин лидировал
Анатолий Кузенков, на втором месте – Виктор Заче-

– к потеплению. Если в этот день
дождь или снег, то оттепели будут
до Введения (4 декабря).
Именинники: Иван, Данила, Матвей, Нила, Савва, Лев.
27 – Филипп. Конец свадебным
неделям. Начиналась кудельница –
первая неделя прядения. Женщины при свете лучины готовили пряжу, подбадривая себя, дочерей,
снох присловьями: "Прялка не бог,
а рубаху дает", "Не ленись прясть,
хорошо оденешься", "У ленивой
пряхи и про себе нет рубахи".
Именинники: Анисья, Григорий,
Константин, Филипп.
30 – Григорий. Ноябрем замыкается осень. Каков день, такова и
зима. С конца ноября растет зимняя репка (зимние опята). Неглубоко остыла земля, а потому и погода переменчива. Если замерзший

сов, на третьем – Сергей Климов. Все трое из Шапок.
У женщин в настольном теннисе победила Елена Михайлова, второй была Надежда Буданова
(обе – из Шапок); третьей – Вера Седых (Ушаки).
В шахматной игре первое место у Леонида Татарченко, второе – у Олега Кузьмина,
третье – у Ивана Садуева, все трое – тосненцы. Роман Зубов выиграл в шашки, вторым был Максим Пушнев – оба из Тосно; третьей – Светлана Ромашова из Новолисина.
Абсолютными чемпионами спартакиады стали
Татьяна Роденкова и Кирилл Мирохин. Им вручили наградные кубки. Все спортсмены, занявшие
первые места, получили памятные сувениры.
Во время соревнований в зале царила дружеская атмосфера, не было ни противников, ни
тем более завистников. Здесь встретились настоящие спортсмены, обладающие спортивными навыками, чувством локтя и волей к победе.
Хочется поздравить наших спортсменов,
пожелать им крепкого здоровья и новых
спортивных достижений. Тем более что в
ноябре им предстоят областные соревнования, посвященные Международному дню инвалидов, под девизом "Эй, товарищ, больше
жизни!". Они пройдут в городе Волосово.
Десять спортсменов будут защищать на этих
соревнованиях честь нашего района.
Спасибо всем, кто помог нам в проведении
замечательного спортивного праздника, и нашим беспристрастным судьям: Николаю Бовинову, Людмиле Ермоленко, Александру Любимову, Оксане Воробьевой, Сергею Маслякову,
Александру Наумову, Вячеславу Берговскому,
Егору Рязанцеву и другим.

В. Алексеева

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ
28 октября депутат Государственной Думы, руководитель Северо-Западного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" Сергей Петров
встретился со студентами и преподавателями Волховского филиала Государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
Во встрече приняли участие более 50
студентов, педагоги и работники вуза, а
также секретарь местного политического совета Виталий Напсиков, руководитель исполкома Андрей Фетисов и член
волховского политсовета, заместитель
директора филиала университета Нонна
Волчкова.
Как рассказал Сергей Петров, к Волхову у него особое отношение – это его
малая родина. Депутат поделился со студентами своим опытом работы в Государственной Думе, рассказал о подготовленных им законопроектах, направленных
на снижение количества административных барьеров в сфере строительства.
Он также вкратце поведал историю
своего становления и карьерного роста
от курсанта Военно-космической академии им. Можайского до депутата Государственной Думы и руководителя
партии "Единая Россия" по Северо-Западу.
"Главное – идти последовательно по
своему жизненному пути, не бросаться
из стороны в сторону. Когда ты молод,
необходимо вовремя определиться, понять, что тебе по душе", – отметил Сергей Петров.
Депутат отметил, что все науки и теории лучше всего познаются на практике. "Когда совмещаешь учебу с практикой, то понимание материала происходит на более высоком уровне. Под прак-

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 10 ноября.

тикой я понимаю не столько лабораторные занятия, сколько настоящую жизнь,
применение знаний и умений в реальном
деле. В физике есть закон перехода количества в качество. Вроде бы абстрактное философское утверждение, но я по
опыту знаю, насколько оно справедливо. Когда идешь по избранной дороге,
делаешь шаг за шагом, происходит постепенное накопление знаний, умений,
компетенции, которые в итоге дают качественный результат, позволяют подняться на следующую ступень, на качественно иной уровень", – пояснил Сергей Петров.
"Идите своей дорогой, не пытайтесь
заполучить все и сразу", – напутствовал
молодых специалистов Сергей Петров.
"Водолазы знают, что слишком быстрый
подъем с глубины чреват кессонной болезнью. То же самое и в политике. Слишком быстрый подъем по служебной лестнице может закончиться печально. Лучше идти к успеху поэтапно и стабильно",
– считает он.
В завершение встречи член Волховского политического совета партии "Единая Россия", заместитель директора
филиала Герценовского университета
Нонна Волчкова озвучила предложения
и наказы от студентов и педагогов вуза,
подготовленные специально для Сергея
Петрова.

Подготовила А. Куртова
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4 ноября – День народного единства (отмечается с 2005 г. по решению Государственной Думы. Это день, когда в 1612 г. сформированное князем Пожарским и посадским
старостой Мининым ополчение освободило
Кремль от польских интервентов).
4 ноября – праздник иконы Казанской
Богоматери. Кто на Казанскую женится –
счастлив будет.
4 ноября – День добрых дел (с 2005 г.).
4 ноября – День Удмуртской Республики.
4 ноября – День Республики Марий Эл.
4 ноября – 65 лет со дня учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
5 ноября – Всемирный день мужчин (отмечается в первую субботу ноября с 2000 г.,
учрежден по инициативе "Фонда М. С. Горбачева", поддержан многими международными организациями).
5 ноября – День военной разведки России.

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
9 ноября – Международные Хлебниковские чтения (проводятся с 1985 г. в г. Астрахань в день рождения поэта-символиста
Велимира Хлебникова).
10 ноября – Всемирный день качества
(отмечается во второй четверг ноября).
10 ноября – родился Туйчи Эрджигитов
(1921–1943), Герой Советского Союза. Погиб
в боях за Любань, похоронен там же.
10 ноября – Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).
10 ноября – Всемирный день молодежи.
10 ноября – День милиции (установлен в
1962 г.).
11 ноября – 190 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821–
1881), русского писателя. Классик мировой
литературы, великий русский писатель, почитаемый во всех странах и на всех континентах, сумел донести до человечества прав-
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гатая невеста", "Трактористы", "Свинарка и
пастух", "В шесть часов вечера после войны",
"Сказание о земле Сибирской", "Кубанские
казаки". Новые неожиданные грани таланта
режиссера, склонность к раскрытию социальных конфликтов, к углубленному драматизму раскрылись в его работах над экранизацией произведений Ф. М. Достоевского:
"Идиот", "Белые ночи", "Братья Карамазовы".
17 ноября – Международный день философии (отмечается в третий четверг ноября).
18 ноября – день рождения Деда Мороза (в России отмечают с 2005 г.).
19 ноября – День работников стекольной промышленности.
19 ноября – Всемирный день иммигранта.
19 ноября – 90 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921–
1998), сценариста. С 1963 г. работал в творческом содружестве с Эльдаром Рязано-

День без покупок (Buy Nothing Day).
27 ноября – День российского оценщика (в 1996 году, благодаря усилиям РОО, Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации
была утверждена квалификационная характеристика по должности "Оценщик" (эксперт
по оценке имущества).
27 ноября – День матери России (отмечается в последнее воскресенье ноября, установлен Указом Президента от 30 января 1998 г.).
27 ноября – 310 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701–1744), шведского астронома и физика. Цельсий предложил температурную шкалу (получившую его имя), в
которой температура тройной точки воды
(эта температура практически совпадает с
температурой плавления льда при нормальном давлении) принималась за 100, а температура кипения воды – за 0. После смерти
Цельсия в 1744 году шкала была перевернута его учеником М. Штремером (за 0 стали

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ
6 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших.
6 ноября – праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
6 ноября – День судебного пристава
Российской Федерации (в этот день в 1997
г. вступили в законную силу два Федеральных закона: "Об исполнительном производстве" и "О судебных приставах").
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооруженных
конфликтов.
6 ноября – 100 лет со дня рождения Павла Герасимовича Лисициана (1911–2004), советского певца. Исполнял партии Елецкого,
Онегина, Мазепы и многие другие. Первый
исполнитель партии Наполеона в "Войне и
мире" С. С. Прокофьева. На его выступлениях слушатели не только попадали под магию
неповторимого баритона, но и очаровывались
актерской игрой, редкой на оперной сцене.
7 ноября – 100 лет назад родился Дмитрий Тимофеевич Кустов (1911–1943). Сотрудник районной газеты "Ленинское знамя",
комиссар отряда 1-го полка 2-й Ленинградской партизанской бригады, корреспондент
военных газет, погиб в бою в августе 1943 г.
7 ноября – 110 лет со дня рождения Рины
Васильевны Зеленой (1901–1991), советской
актрисы. Рина Зеленая принадлежала к редкостным актерам чаплинского плана, которым были доступны вершины комического и
трагикомического. Творческая смелость и неугомонность заставляли искать самое разное
применение своим силам: сцена, кино, фронтовые бригады, радио, мультипликация.
7 ноября – День воинской славы России.
7 ноября – 120 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–1926),
писателя. Наиболее значительные произведения: повести "Красный десант", "В восемнадцатом году", романы "Чапаев" и "Мятеж", цикл очерков о М. В. Фрунзе.
8 ноября – Международный день КВН.
8 ноября – День памяти великомученика Димитрия Солунского.
9 ноября – День памяти преподобного
Нестора Летописца.
9 ноября – День Книги рекордов Гиннесса.
9 ноября – 75 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936–1992), советского шахматиста, журналиста. В 1956 г. Таль
стал чемпионом СССР, получил звание гроссмейстера. Игру Таля отличали агрессивный
стиль и готовность идти на риск, что
привлекало болельщиков. Победы следовали одна за другой. Матч за звание чемпиона
мира с М. Ботвинником в 1960 г. закончился
победой Таля. Он стал на то время самым
молодым (восьмым) чемпионом мира. Журналист, главный редактор журнала "Шахматы".
9 ноября – 100 лет со дня патентования
(1911 г.) неоновой рекламы. Первая неоновая лампа придумана французским физиком Жоржем Клодом (1870–1960) и показана на Парижской выставке в декабре
1910. У первых неоновых ламп свечение был
красным. В 1930-х годах самый суперсовременный город Америки того времени – ЛасВегас – был весь в неоновой рекламе, которая светилась днем и ночью, привлекая внимание людей. Современные мегаполисы уже
невозможно представить без моря неоновой рекламы. Она яркая, может быть как
на улице, так и в помещении, долговечна и
надежна.

ду, которая ему открылась. Самое удивительное, что "достучался" он до людей разных мировоззрений, разных вероисповеданий, разных политических взглядов, порой
противоположных. Достоевский велик, потому что не боялся заглядывать в глубины
человеческого существования.
11 ноября – 110 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965),
русского писателя, художника. Один из самых любимых детьми художников мира животных. До войны Евгений Иванович Чарушин создал около двух десятков книг: "Птенцы", "Волчишко и другие", "Облава", "Цыплячий город", "Джунгли – птичий рай", "Животные жарких стран". Иллюстрировал и
других авторов – С. Я. Маршака, М. М. Пришвина, В. В. Бианки. Последней книгой Чарушина стали "Детки в клетке" С. Я. Маршака. А в 1965 году ему посмертно была присуждена золотая медаль на международной
выставке детской книги в Лейпциге.
12 ноября – День работника Сбербанка
России (отмечается с 1998 г.).
12 ноября – праздник Озернянской иконы Божией Матери.
12 ноября – День специалиста по безопасности (межотраслевой праздник, объединяющий всех участников рынка, профессионалов отрасли безопасности в широком
смысле слова).
12 ноября – Международный день слепых.
13 ноября – 160 лет назад (1851 г.) открылись железнодорожные станции Тосно, Саблино, Любань, Бабино, Померанье.
13 ноября – День войск радиационной,
химической и биологической защиты России.
14 ноября – Всемирный день борьбы
против диабета.
14 ноября – День российского социолога.
14 ноября – 100 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова (1911–1969), советского актера. Столяров был не просто знаменитым, а идеалом молодого советского человека. Герой "Цирка" Иван Мартынов принес
с экрана в жизнь песню "Широка страна моя
родная", ставшую вторым гимном Советского
Союза. Фильм А. Л. Птушко "Садко", в котором Столяров сыграл главную роль, совершил
своеобразный прорыв в мировой кинематограф.
На Венецианском фестивале ему присвоили
приз "Серебряный лев". За роль Рогова в фильме "Далеко от Москвы" Столяров получил Сталинскую премию.В фильме Птушко "Илья Муромец" сыграл роль Алеши Поповича.
15 ноября – праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.
15 ноября – Всемирный день географических информационных систем (Всемирный день ГИС).
15 ноября – Всероссийский день призывника (впервые проводился 15 ноября 1992 г.
по решению президента Б. Н. Ельцина).
15 ноября – День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью России.
16 ноября – День российской морской
пехоты.
16 ноября – Международный день толерантности (терпимости).
17 ноября – Международный день отказа от
курения (отмечается в третий четверг ноября).
17 ноября – Международный день студентов.
17 ноября – День российского участкового.
17 ноября – 110 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева (1901–1968),
советского кинорежиссера. Популярны его
фильмы в жанре музыкальной комедии: "Бо-

вым. Первой их совместной работой стала
вышедшая на экраны страны в 1966 г. комедийная лента "Берегись автомобиля". Затем
последовали "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Ирония судьбы, или С
легким паром!", "Служебный роман" и "Гараж". В числе последних работ Эмиля Брагинского – вышедшая в 2000 г. комедия "Тихие омуты", которую снял Эльдар Рязанов.
19 ноября – 300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–
1765), русского ученого-естествоиспытателя,
филолога, историка, поэта. Научную деятельность Ломоносова можно разделить на три периода: до создания лаборатории он в основном занимался химическими и физическими
исследованиями, с 1748 г. проводил
преимущественно химические работы, а с
1753 до конца жизни трудился в самых различных областях естественных и прикладных
наук. Проявляя заботу о распространении
просвещения в России, настаивал на создании университета европейского типа, доступного всем слоям населения. В 1755 г. по его
проекту был организован Московский
университет, носящий ныне имя Ломоносова.
20 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (отмечается в третье воскресенье ноября).
20 ноября – День ракетных войск и артиллерии (отмечается в третье воскресенье
ноября с 1988 г.).
20 ноября – Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий (отмечается в третье воскресенье ноября).
20 ноября – Всемирный день ребенка.
20 ноября – День бухгалтера России.
20 ноября – празднование иконы Божией Матери "Взыграние".
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.
21 ноября – День работника налоговых
органов РФ.
21 ноября – Всемирный день телевидения.
21 ноября – Всемирный день приветствий.
22 ноября – 105 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы.
22 ноября – празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".
22 ноября – 210 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), писателя, лексикографа, этнографа, лингвиста, врача, который более полувека отдал работе над
основным своим трудом – "Толковым словарем живого великорусского языка" (1861
г.). Словарь содержал около 200 000 слов. А
сборник Владимира Даля "Пословицы русского народа" (1853,1861–1862) включал более 30
000 пословиц, поговорок, прибауток, загадок.
22 ноября – День психолога в России.
23 ноября – 160 лет назад (1851 г.) открыта железнодорожная станция Ушаки.
24 ноября – День благодарения (отмечают в США в четвертый четверг ноября,
один из самых популярных и старых праздников в стране).
25 ноября – Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отношении женщин.
25 ноября – празднование иконы Божией Матери "Милостивая".
26 ноября – День памяти святителя
Иоанна Златоуста.
27 ноября – Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
26 ноября – Всемирный день информации.
26 ноября – День без покупок (в последнюю субботу по всему миру отмечается

принимать температуру плавления льда, а за
100 – кипения воды) и в таком виде используется до нашего времени.
28 ноября – 105 лет со дня рождения
Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999).
Советский философ, литературовед и историк культуры. Совесть нации, символ национальной духовности. Ему принадлежат сотни работ (в том числе десятки книг) по
широкому кругу проблем теории и истории
древнерусской литературы, многие из которых переведены на языки мира. Автор 500
научных и около 600 публицистических трудов. В 1993 г. стал первым почетным гражданином Санкт-Петербурга. Имя Лихачева
присвоено малой планете № 2877 (1984 г.).
28 ноября – начало Рождественского
поста (с 28 ноября по 6 января).
28 ноября – 100 лет назад родился Григорий Степанович Бурцев (1911–1991), директор совхоза имени Тельмана, начальник Пригородного производственного управления
сельского хозяйства Леноблисполкома, ветеран войны, Герой Социалистического Труда.
28 ноября – 130 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881–1942), австрийского писателя. Самые известные сборники новелл –
"Первые переживания", "Амок", "Смятение
чувств". В них обнаружил стремление проникнуть в тайны человеческой психики, изображая (иногда с налетом мелодраматизма)
сложные коллизии личной жизни героев. На
этих произведениях лежит отпечаток теорий
3. Фрейда. Повествование ведется о любовных страданиях, разочарованиях молодости,
об эмоциональных драмах на пороге старости.
29 ноября – День буквы Ё (есть мнение,
что именно в этот день в 1783 г. русская азбука пополнилась еще одной буквой – Ё).
29 ноября – День солидарности с палестинским народом (в этот день в 1947 г. Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины).
29 ноября – 105 со дня рождения Романа
Лазаревича Кармена (1906–1978), советского кинорежиссера, сценариста. Как кинорепортер особенно раскрылся в годы Национальнореволюционной войны в Испании (1936–1939).
На его материалах были созданы десятки выпусков кинохроники "К событиям в Испании",
документальный фильм "Испания", кинопоэма-фильм "Гренада, Гренада, Гренада моя..."
(авторы Кармен и К. М. Симонов). В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. возглавлял фронтовые киногруппы, участвовал в
съемках фильмов: "Разгром немецких войск
под Москвой", "Ленинград в борьбе", "Берлин"
и других. В 1946 г. снял фильм "Суд народов"
– о Нюрнбергском процессе. Создатель первого советского панорамного фильма "Широка страна моя...".
30 ноября – День домашних животных
(обязательно угостите в этот день своих питомцев чем-нибудь вкусным).
31 ноября – Международный день защиты информации.
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КУЛЬТУРА

ЛУЧШИЙ
ВОДИТЕЛЬ НАШ,
ТОСНЕНСКИЙ

В минувшие выходные ее
можно было посмотреть в
Центре досуга и народного
творчества поселка Ушаки.
Организатором выступил
отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального
образования Тосненский
район Ленинградской области. По словам главного специалиста отдела Ирины Шаповаловой, цель такой выставки – пропагандировать
народное творчество, а также семьи, которых объединяет увлечение декоративно-прикладным искусством.
На выставке в этот день
можно было увидеть как изделия
индивидуальных
умельцев, так и коллективные работы.
То, что делают руки юных

"СЕБЕ НА РАДОСТЬ,
ЛЮДЯМ НА УДИВЛЕНЬЕ"
– ТАК НАЗЫВАЛАСЬ РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
мастериц из объединения
"Русская умелица" Тарасовского Дома культуры, всегда достойно восхищения.
Особенно роскошно выглядели представленные здесь
изделия из лоскута. Этому
старинному, исконно русскому ремеслу учит девочек
руководитель объединения
Людмила Чегодаева. Представленные здесь панно
"Одинокая гармонь", "Сиртаки" можно смело назвать
шедеврами лоскутного творчества.
Общая тема – любовь к
природе – объединяет работы, представленные юными
натуралистами. Избушки и
домики, елочки и березки,
лесные полянки – все очень
похоже на настоящее. А сделали это участники кружка
"В дружбе с природой"
(Ушакинская школа № 1),
юннаты станции юных натуралистов г. Тосно и воспитанники детского сада поселка Ушаки.
Руководитель коллектива
декоративно-прикладного
творчества "Лада" Ольга Короткова уверена: главное –
развивать в ребенке фантазию. Сюда приходят 29 человек – в основном школьники от 7 до 16 лет. Роспись
по дереву, керамике, стеклу, декоративные маски и
живописные работы – диапазон увлечений широк. Но
это еще не все. Наташа Кирсанова вяжет, рисует, делает декоративные маски. А ее
бабушка Анна Николаевна
Лесина, постоянный участ-

3 ноября 2011 года

ник таких выставок, умеет делать
все – даже шляпы
плетет из травы.
– Внучки у бабушек мастерство перенимают. Вот и решили мы к нам теперь и бабушек приглашать, поощрять
семейное творчество, – делится с
участниками выставки Ольга Павловна.
На сцене – интерьер русской избы
начала прошлого
столетия. Эту постоянную экспозицию в обычные дни
всегда можно увидеть в библиотеке центра. А сегодня в
его гостиной, где и развернулась выставка, сцену украшает большое яркое лоскутное панно. Его сшила
Татьяна Карпова, которая
принесла сюда еще и свои
картины-вышивки.
Нина Игнатьева из поселка
Ушаки – мастерица по традиционной русской кукле. Уж
очень хорош ее "мужичоккрестьянин" в армяке поверх
вышитой рубахи, в настоящих валенках – все сделано
вручную. Как и маленькие
лапти, в которых пляшут на
поляне девицы-красавицы
(композиция "Девичий хоровод") и которые она сама
сплела крючком из обычной
мочалки. Вот что рассказала
нам Нина Артемьевна о своем увлечении:
– Сама я из детского дома.

Еще там игрушки научилась
шить. Когда дояркой в совхозе работала, тяжело
было, но все равно находила
время: если есть у тебя дело
для души – об усталости забываешь.
Все участники выставки
получили дипломы. Лучшими в своих номинациях
признаны работы Нины Игнатьевой, Анны Лесиной,
Татьяны Карповой. Отмечены также поделки объединений "Умелые ручки"
(Ушакинский центр досуга
и народного творчества),
"Русская умелица", коллектива "Лада", изделия
коллектива Ушакинской
школы № 1 и кружева умелиц из Федоровского Дома
культуры. Награды получили самая старшая участница выставки – Галина Михайловна Безумова (д. Федо-

ровское), и самая юная – 5летняя Анастасия Атаманова (кружок мягкой игрушки, Пельгорский ДК). Музыкальные подарки прозвучали в исполнении юных
певцов эстрадного отделения Тосненской детской
школы искусств (педагог
Людмила Скубилова).
Каждой вещью, представленной на выставке, хотелось любоваться, хотелось
подержать ее в руках. В каждую вложена частица души
человека, ее создавшего. Неважно, маленького или большого, важно, что на радость
людям. А главное, выставка
еще раз убеждает нас в том,
что народное искусство, традиции умельцев прошлых
лет живут и будут жить всегда.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Звание самого виртуозного водителя автобуса получил Сергей Арчаков,
сотрудник Тосненского автопарка. В
Петербурге подвели итоги конкурса
профессионального мастерства в
честь Дня автомобилиста. В финале
участвовали 25 водителей из 7 автобусных парков города и области.
"В условиях дефицита профессиональных кадров такие соревнования имеют большое значение. Это возможность
обмена опытом между поколениями. И у
молодых водителей появляется интерес
к профессиональному росту в выбранной
специальности", – отмечает директор
департамента персонала компании "ПИТЕРАВТО" Галина Лобазова.
Сергей Арчаков обошел Алексея Макиенкова из Сосновского предприятия и
единственную женщину на соревнованиях – Светлану Борисову. Все они работают на больших автобусах и на заездах показали самую точную и аккуратную езду.
В этом году впервые конкурс проходил в двух категориях – для водителей
автобусов средней и большой вместимости. Это связано с различием в технике, которая используется для работы. "Каждый водитель, естественно,
привыкает к габаритам и поведению
своей машины. При выборе только одного типа автобуса для соревнований
условия для участников были бы неравны", – пояснил Денис Борунов, заместитель начальника отдела безопасности
дорожного движения "ПИТЕРАВТО".
В рамках практического этапа участники показали несколько элементов:
"змейку", "заезд в бокс" и парковку.
Казалось бы, простые маневры, которые изучают ученики автошколы. Однако водители автобуса должны владеть ими в совершенстве – работа в современном мегаполисе требует высокой квалификации. Движение в плотном потоке автомобилей, объезд препятствий, плавное торможение, умение
точно подвести машину к остановке –
и все это не на привычном легковом
автомобиле, а на десятиметровом автобусе. Виртуозы дороги, конечно, не
закрывают спичечные коробки колесом, как, например, вертолетчики. Но
даже простые маневры мастеров вызывают восхищение у публики.
Заездам на площадке предшествовал
теоретический этап. Претенденты отвечали на вопросы по Правилам дорожного
движения. Также учитывалось, как давно водители работают на общественном
транспорте, какие у них производственные характеристики. Причем отзывы нужны были не только от начальников колонн
компании, но и от пассажиров.
Общественный транспорт – один из
наиболее активных участников дорожного движения. Это автомобилисты в
большинстве своем садятся за руль
дважды в день, чтобы доехать из дома
до работы и обратно. А водители автобусов работают на линии с утра и до самого вечера и, естественно, испытывают большие психологические нагрузки,
связанные и с погодными условиями, и
с маневрами других участников дорожного движения. Кроме того, на коммерческих маршрутах водители работают
непосредственно с пассажирами, а значит, им приходится следить и за эмоциональной атмосферой в салоне.
Современный водитель также должен хорошо разбираться в технике.
"ПИТЕРАВТО" с осени прошлого года
проводит масштабное обновление подвижного состава. Закуплено более 400
автобусов средней вместимости
Volkswagen Crafter , 97 больших низкопольных ЛИАЗов, 34 ПАЗа и 66 автобусов междугородного класса. Бережное
и грамотное отношение к технике со
стороны водителя – залог ее хорошей
работы и комфорта для пассажиров.
Перевозчик вкладывает средства не
только в подвижной состав, обновляя
парк техники, но и в персонал, поощряя лучших сотрудников. Такой комплексный подход позволяет повышать
качество и безопасность работы общественного транспорта.

А. Зайцева
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 26.10.2011 № 2936-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных
участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 7-а, 10-я улица, д.
9-а, ул. Кирпичная, д. 31".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 04 декабря 2011 года в 11.00 час. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, д. 34 (здание администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ; Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Адрес земельного
НачальШаг
Сумма
Затраты
Затраты на
участка: ЛО,
Кадастровый
Площ.,
ная
аукциона, задатка, на формир. проведение
Тосненский район,
номер
кв. м
цена,
руб.
руб.
зем. уч-ка,
рыночной
ГП Ульяновка
руб.
(3%)
(20%)
руб.
оценки, руб.
1
ул. Кирпичная, д. 31
47:26:0301003:184
1200
500000,00 15000,00 100000,00
8000
12000
2
ул. 10-я, д. 7-а
47:26:0301002:253
1200
670000,00 20100,00 134000,00
10000
12000
3
ул. 10-я, д. 9-а
47:26:0301003:249
1200
670000,00 20100,00 134000,00
10000
12000
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб.м/
сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" 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 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 объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 04 ноября 2011 года в рабочие дни (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) с 10-00 до 13-00 час., с 14-00 до 17-00 час. Окончание приема заявок – 12-00 час. 30 ноября 2011 года,
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка, д. 34 (кабинет сектора архитектуры и градостроительства
администрации), тел.: 89522152988, 89523633500, контактные лица: Лесечко Евгений Константинович, Попов Иван Николаевич.
Дата, время и место определения участников аукциона – 30 ноября 2011 года в 15-00 час. в администрации Ульяновского
городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 (кабинет сектора
архитектуры и градостроительства администрации).
Реквизиты для перечисления задатка: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, задаток должен
быть перечислен до 29 ноября 2011 года по следующим платежным реквизитам:
Получатель – администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Р/с
№ 40302810301006600576 в ОАО "РУСКОБАНК" г. Всеволожск, ИНН 4716024722, КПП 471601001, БИК 044106725, к/с 30101810200000000725.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с момента
подписания договора купли-продажи.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 5 дней с момента подписания договора купли-продажи возмещает финансовые затраты на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельных участков на местности 18 ноября 2011 года в 10-00 час. (сбор у здания
администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, д. 34).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, д. 34, администрация Ульяновского городского поселения; контактные телефоны: 89522152988, 89523633500, контактные лица: Лесечко Евгений Константинович, Попов Иван Николаевич, тел./факс 8(81361)93257 или на сайте www.admsablino.ru.
№
лота

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже здания столовой и земельного участка под ним, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 4
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.09.2011 № 58 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011
год", постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2011
№ 89 "Об условиях приватизации здания столовой площадью 257,4 кв. м и земельного участка под ним площадью 4300 кв. м,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 4".
Место и время проведения аукциона – 6 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Здание столовой, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 257,4 кв. м, инв. № 11629, лит. А, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 4, находящееся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 сентября 2010 года серии 47-АБ № 071637, запись регистрации № 47-47-29/094/2010-035.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение здания столовой, общая площадь 4300 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0805005:99, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Дорожная, д. 4, ограничений (обременений) права не зарегистрировано, находящийся в собственности Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации
права от 19 ноября 2010 года серии 47-АБ № 086838, запись регистрации № 47-47-29/105/2010-073 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 2652000,0 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) руб., без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 265200,0 (двести
шестьдесят пять тысяч двести) руб.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 132600,0 (сто тридцать две тысячи шестьсот) руб.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 ноября 2011 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская д. 4, администрация Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 13.00 30 ноября 2011 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 02 декабря 2011 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская. д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, тел. 8-81361-79220,
контактное лицо Сачкова Анна Дмитриевна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 06 декабря 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 29 ноября 2011 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950). ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, БИК 044106001. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет платеж за возмещение затрат администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 36 000
(тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной
стоимости Имущества от 14.06.2011 № 54-р на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН
4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.СПб,
БИК 044106001, Код ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 17 05050 10 0000 180;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора куплипродажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. За здание столовой: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО)
ИНН 4716024627 КПП 471601001 р/сч.40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 14 02033 10 0000 410;
2. За земельный участок: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР
ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001, р/сч.40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 14 06026 10 0000 430.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно
в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8-(813-61)-79-220 и на официальном сайте муниципального образования
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru
Глава администрации А. М. Макаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ посредством публичного предложения транспортных средств, принадлежащих Тосненскому городскому
поселению Тосненского района Ленинградской области
Продавец – Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении продажи принято на основании протокола заседания комиссии по распоряжению муниципальным имуществом и земельным вопросам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.08.2011 № 43 и постановления администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.10.2011 № 407 "Об условиях продажи посредством публичного предложения самосвала ГАЗ-САЗ 4509 и легкового автомобиля Шевроле-Нива, принадлежащих Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион по продаже указанных транспортных средств, назначенный на 30.08.2011,
признан несостоявшимся в связи с тем, что в установленные сроки заявок на участие в аукционе не поступило.
На продажи посредством публичного предложения выставляются следующие
транспортные средства, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– Лот № 1: – Самосвал ГАЗ-САЗ 4509, идентификационный номер (VIN):
ХТН430100R0766393), год изготовления 1994, модель (номер двигателя): 000542
00019591, номер кузова: отсутствует, номер шасси: 0766393, паспорт транспортного
средства: 47 КС 886154, дата выдачи 06.10.2006;
– Лот № 2: – Легковой автомобиль Шевроле-Нива, идентификационный номер (VIN):
Х9L21230030005911, год изготовления 2003, модель (номер двигателя): ВАЗ 2123,
7240132, номер шасси (рама): отсутствует, номер кузова: 0005911, паспорт транспортного средства 63 КО 522872, дата выдачи 09.07.2003.
Продажи проводятся посредством публичного предложения, с использованием
открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в
течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения продажи.
Начальная цена продажи транспортных средств составляет:
– Лот № 1 – 83051,00 руб. (восемьдесят три тысячи пятьдесят один рубль 00 копеек) без учета НДС.
– Лот № 2 – 89831,00 руб. (восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один
рубль 00 копеек) без учета НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена
отсечения):
– Для лота № 1 – 41526,00 руб. (сорок одна тысяча пятьсот двадцать шесть рублей
00 копеек) без учета НДС.
– Для лота № 2 – 44916,00 руб. (сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек) без учета НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"):
– Для лота № 1 – 8305,00 руб. (восемь тысяч триста пять рублей 00 копеек).
– Для лота № 2 – 8983,00 руб. (восемь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 00
копеек).
Величина повышения цены ("шаг аукциона"):
– Для лота № 1 – 4152,00 руб. (четыре тысячи сто пятьдесят два рубля 00 копеек).
– Для лота № 2 – 4491,00 руб. (четыре тысячи четыреста девяносто один рубль 00
копеек).
Задаток для участия в аукционе составляет 10% начальной цены продажи транспортных средств:
– Для лота № 1 – 8305,10 руб (восемь тысяч триста пять рублей 10 копеек) без
учета НДС.
– Для лота № 2 – 8983,10 руб. (восемь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 10
копеек) без учета НДС.
"Шаг понижения" и "шаг аукциона" устанавливается в фиксированной сумме и не
изменяется в течение всей процедуры продажи.
Задаток должен быть перечислен на лицевой счет администрации Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее даты
окончания приема заявок на участие в продаже, в соответствии с договором о задатке, заключаемым в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Исполнение обязанностей по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (ОФК 18, администрация Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет
40302810500003002219, ИНН 4716024497, КПП 471601001, КБК – не указывается,
ОКАТО – не указывается.
Назначение платежа: задаток для обеспечения исполнения обязательств по оплате цены продажи транспортного средства при проведении торгов посредством
публичного предложения.
Задаток возвращается участникам продажи, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму цены продажи транспортных средств.
Извещение о проведении продажи муниципального имущества в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.
К участию в продаже допускаются любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, когда государственное или муниципальное имущество внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в продаже по каждому лоту.
Претенденты представляют следующие документы:
– Заявку по утвержденной администрацией Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экземплярах; платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические
лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенные
копии учредительных документов, решение в письменной форме соответствующего
органа управления юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, документы, подтверждающие полномочия руководителя, опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. Заявка и опись предоставляемых документов составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Победителем продажи будет являться участник продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по
установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества
(покупатель) не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи имущества победителем заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества транспортного средства. Оплата транспортного средства производится единовременно в течение пяти дней после заключения договора купли-продажи.
Передача муниципального имущества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Особые условия – победитель продажи возмещает продавцу произведенные расходы за работы по определению рыночной стоимости транспортного средства в сумме 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), в т. ч. НДС, в течение пяти дней
после заключения договора купли-продажи.
Ознакомиться с документацией по выставляемым на продажи транспортным средствам, получить информацию об условиях проведения продажи, а также подать заявки на участие в продаже можно по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб.19 с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00
часов по рабочим дням.
Претенденты на участие в продаже могут осмотреть выставленные на продажу
транспортные средства по средам с 10-00 часов до 12-00 часов.
Телефон для справок 8 (81361) 3-32-17, контактное лицо – Сорокина Юлия Леонидовна.
Продавец принимает от претендентов заявки на участие в продаже и прилагаемые к
ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами
документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления.
Дата начала подачи заявок на участие в продаже – 03 ноября 2011 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в продаже – 28 ноября 2011 года до
17.00 часов.
Дата определения участников продажи – 29 ноября 2011 года.
Продажа проводится 30 ноября 2011 года в 10.00 часов в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Информация о проведении продажи опубликована на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.tosnocity.ru .
Глава администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области В. З. Гончаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с постановлением администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 25.10.2011 № 92 администрация Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении конкурса, открытого по составу участников, на право
заключения договора аренды в отношении
объекта коммунального назначения здания котельной с оборудованием, теплопроизводительностью 42,5 Гкал/час, нежилого, площадью 1274,3 кв. м, инв. № 1176 "Ч",
лит. "Ч", этажность – 1, условный номер:
47-29-16/2003-132, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, 1900 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки.
Извещение о проведении конкурса на
официальном сайте торгов является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор конкурса – администрация
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес
организатора конкурса: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 10 (здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3
этаж, администрация.
Адрес электронной почты организатора конкурса: Аdm_NURMA@ mail. ru
Контактный телефон 8 (81361) 92-326.
Конкурс на право заключения договора аренды состоится 16.12.2011 года в 1000 по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10
(здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3 этаж, администрация.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01.11.2011 года по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и 14.00 до 17.00 часов по адресу:
187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3 этаж, администрация. Окончание
приема заявок в 17.00 часов 12.12.2011
года. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе и определение участников конкурса состоится 13.12.2011 года
в 10.00 часов по адресу приема заявок.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями,
признанными участниками конкурса, состоится 16.12.2011 года в 10.00 часов по
адресу приема заявок.
Электронная форма участия в конкурсе не предусмотрена.
На конкурс выносится право на заключение договора аренды в отношении
объекта коммунального назначения здания котельной с оборудованием, теплопроизводительностью 42,5 Гкал/час:
Лот № 1.
Наименование, адрес: здание котельной с оборудованием, нежилое, инв. №
1176 "Ч", лит. "Ч", этажность – 1, условный
номер: 47-29-16/2003-132, расположенное
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 1900 м восточнее д. Нурма по
автодороге на пос. Шапки.
Площадь: 1274,3 м2.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная цена за право заключения
договора аренды (рыночная годовая арендная платы) с учетом НДС 18 %: 987000 руб.
Целевое назначение: теплоснабжение.
Сумма задатка без учета НДС: 83644 руб.
Техническое состояние: хорошее.
Условия настоящего конкурса, порядок и условия заключения договора аренды с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса РФ.
После размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении
конкурса организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления
посредством почтовой связи, поступившего не позднее 17.00 часов 12.12.2011
года, предоставляет такому лицу конкурсную документацию в письменной форме посредством почтовой связи, в случае
если это лицо указало на необходимость
доставки ему копии конкурсной документации посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в
форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 187029, Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д.
10 (здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3 этаж, администрация, должно содержать: название
конкурса, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и
электронной почты заинтересованного
лица, контактное лицо.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на официальном сайте администрации Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области WWW.
NURMA..INFO в сети Интернет.
В качестве обеспечения исполнения
обязательства по заключению договора
аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в конкурсе устанавливается в размере 10% от начальной цены конкурса в сумме в сумме
83644 (восемьдесят три тысячи шестьсот
сорок четыре рубля), НДС не облагается.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
11.11.2011 года. Извещение об отказе от
проведения конкурса размещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса
вскрывает (в случае если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя)
конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные
в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее
17.00 часов 05.11.2011 года. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются
организатором конкурса на официальном
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о
проведении конкурса до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее двадцати дней.
Глава администрации В. А. Спиридонов
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Рассмотрев обращение инициативной группы граждан о проведении собрания
граждан по вопросу организации и осуществления территориального общественного самоуправления и установления границ ТОС, совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести собрание граждан, проживающих в границах поселка Строение, 08
ноября 2011 года в 18.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Строение, ул. Дорога на Вырицу, д. 50-а (у магазина), с повесткой дня:
1.1. Организация и осуществление территориального общественного самоуправления в границах указанной выше территории.
1.2. Определение наименования ТОС.
1.3. Определение целей деятельности и вопросов местного значения, в решении
которых намерены принимать участие граждане.
1.4. Утверждение Устава ТОС.
1.5. Установление структуры ТОС.
1.6. Избрание органов ТОС.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2011 № 113
О внесении дополнения в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 16.02.2011 № 82 (с последующими дополнениями)
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.02.2011 № 82 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год", с дополнениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2011 № 98 и от 22.06.2011 № 103,
следующее дополнение:
1.1. Таблицу пункта 2 приложения дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"№ 5. Наименование объекта недвижимости: нежилое помещение. Площадь объекта недвижимости: 1259,3 кв. м. Адрес объекта недвижимости: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Наименование арендатора: ООО "Тосно-Труга". Срок приватизации: II полугодие 2011 года".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2011 № 114
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2005 № 9
В соответствии с п. 2 ст. 387, ст. 394, ст. 396, ст. 397, ст. 398 Налогового кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ "О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а
также о признании утратившим силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2005 № 9 "Об установлении земельного
налога на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
10.02.2006 № 25/1, от 25.09.2006 № 60, от 30.10.2007 № 117, от 14.12.2007 № 125, от
04.07.2008 № 142, от 12.11.2008 № 161, от 18.11.2010 № 71, следующее изменение:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
– 0,25 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и находящихся в составе садоводческих, огороднических и дачных объединений;
– 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям населенных пунктов и находящихся в составе садоводческих, огороднических и дачных объединений;
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных
для жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства;
– 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2011 № 121
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 66
"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.04.2011 № 91, от 27.07.2011 № 112
Совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 10.12.2010 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов" с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.04.2011
№ 91, от 27.07.2011 № 112, следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции:
"прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в
сумме 2070300,946 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2137239,441 тыс. руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 66938,495 тыс. руб..
1.2. В п. 6 цифры "797057,89" заменить цифрами "1323377,889".
1.3. В п. 17 цифры "21200,0" заменить цифрами "31200,0".
1.4. В приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год":
а) в строке "1 00 00000 00 0000 000" цифры "730319,057" заменить цифрами "740319,057",
б) в строке "1 14 00000 00 0000 000" цифры "48825,0" заменить цифрами "58825,0",
в) в строке "1 14 06014 10 0000 430" цифры "22960,0" заменить цифрами "32960,0",
г) в строке "2 00 00000 00 0000 000" цифры "1120759,325" заменить цифрами "1329981,889",
д) в строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифры "1851078,382" заменить цифрами "2070300,946".
1.5. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2011 году" изложить в новой редакции с объемом межбюджетных трансфертов, получаемых из областного, федерального бюджетов и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год, в сумме 1323377,889 тыс. рублей (приложение 1).
1.6. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на
2011 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.7. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.8. В приложении 26 "Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011
год" наименование объекта "ПИР для реконструкции МОУ ДОД "Тосненская детская школа искусств" изложить в новой редакции: "ПИР для реконструкции здания
Дома юных техников под МОУ ДОД "Тосненская детская школа искусств".
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование настоящего решения, размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложением к газете "Тосненский вестник" № 86 от 3 ноября 2011 года, в
котором опубликованы приложения к решению № 121 от 28.10.2011 г., можно
ознакомиться в администрации МО Тосненский район Ленинградской области,
в центральной районной библиотеке.
ПОПРАВКА
В опубликованном в газете "Тосненский вестник" № 82 от 22.10.2011 сообщении о
приеме заявлений от граждан о предоставлении земельных участков для целей, не
связанных со строительством, строку 7 следует читать:

Ленинградская область, Тоснен7. ский район, пос. Шапки, Старосельский проезд, у д. 4

800

земли населенных
под
пунктов
огород

ООО "САНЛИТ-Т"
(Колпино, ул. Северная, д. 12)
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНАСТКИ, ИНСТРУМЕНТА
ОБОРУДОВАНИЕ:
– полировально-шлифовальное;
– кузнечно-прессовое;
– для навивки металлорукава;
– для гибки труб;
– для металлообработки;
– машины литья под давлением (латунь, алюминий);
– металлорежущий, резьбонарезной, абразивный инструмент.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-986-02-97.

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон +7-911-195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).
В продовольственный магазин
Ночной клуб "Эдем" приглашатребуются:
ет на работу:
1. Продавец-кассир.
– водителя,
2. Заведующая.
– уборщицу,
Требования: опыт работы, воз– гардеробщицу.
раст до 45, з/п при собеседовании.
Тел.: 8-911-149-36-82, 8-950Полный соц. пакет.
220-56-81.
Транспортной компании требуютТел.: 2-92-84, 8-911-970-80-48.
Администрация Трубникоборся водители категории "Е" на постоского сельского поселения Тосянную работу. Контактные тел.: 8ненского района Ленинградской
911-924-07-98, 8-921-599-74-06.
области извещает о предоставлеСтроительной компании трении земельного участка ориентибуются:
ровочной площадью 225 кв. метпрораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экоров для размещения башни сотовой связи и трансформаторной
логия, о/р,
машинисты буровой установподстанции (ТП) и земельного участка ориентировочной площадью
ки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
175 кв. метров для размещения
линии электропередач 10 кВ
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
(ЛЭП), расположенных по адресу:
операторы вибропогружателя,
Ленинградская область, Тоснено/р,
ский район, д. Бабино.
машинисты ДЭС, о/р,
Администрация Никольского
стропальщики, о/р,
городского поселения информиэлектрогазосварщики, о/р,
рует жителей Никольского городэлектрики 4–5 гр. доп. свыше
ского поселения о предстоящем
1000 В,
предоставлении земельного учасбетонщики, о/р,
тка, расположенного по адресу:
слесарь по ремонту строительЛенинградская область, Тосненных машин и механизмов,
ский район, г. Никольское, ул. Замеханизатор (ТО-30, ЭО-26 экводская, у д. 7, из земель населенскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
ных пунктов, общей площадью 580
водитель на погрузчик,
кв. м, ООО "СТО" для строительсотрудник охраны.
ства газопровода высокого давлеПредоставляется соц. пакет,
ния, ГРП, газопровода низкого
служебное жилье.
давления.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911Рябов А. В. сообщает об ито970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
гах публичных слушаний, котоООО "АВАНГАРД"
рые состоялись 26 сентября 2011
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
года в 16 часов по адресу: ГП Ряработу:
бово, ул. Мысленская, д. 7 (здание
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
Досугового центра): согласиться с
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
предложением об изменении вида
ночь), з/п 9–15 тыс.руб.
разрешенного использования зеОператора линии – муж., до 45
мельного участка, расположеннолет, граф. работы 1/3, з/п после
го по адресу: Ленинградская обобучения 22–25 тыс. руб.
ласть, Тосненский район, массив
Мастера смены – жен./муж., до
"Ушаки", уч. № 102/2-2 (Рябово), с
50 лет, о/работы в качестве мастевида разрешенного использования
ра обязателен, граф. работы 1/3
"для сельскохозяйственного ис(сутки/трое), з/п 25–32 тыс. руб.
пользования" на вид разрешенноБригадира упаковки – жен., до
го использования "для размещения
45 лет, о/работы в качестве бриавтозаправочного комплекса".
гадира, мастера обязателен, граф.
31 октября 2011 года в Рябовработы 1/3 (сутки/трое), з/п от 16
ском городском поселении протыс. руб.
шли публичные слушания по проМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
екту решения Совета депутатов РяСтабильную работу, своевременбовского городского поселения Тосную выплату заработной платы,
ненского района Ленинградской обльготное питание, спецодежду,
ласти "О внесении изменений в Усофициальное оформление по ТК
тав Рябовского городского поселеРФ, соц. гарантии.
ния Тосненского района ЛенинградАдрес: г. Тосно, Пушкинская
ской области". На публичных слушанабережная, д. 1.
ниях присутствовало 17 человек.
Предложений и дополнений к проекТел.: 2-64-39, доб. 102, 8-953ту решения не поступило.
150-15-76.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Людмилу Васильевну
ШУРЫГИНУ!
Пусть ни горе, ни беда
над тобой не будут властны,
Рядом пусть идут всегда
Доброта, здоровье, счастье!
Не падай духом никогда,
В глаза несчастью смейся,
Шуткой будь всему
И на себя надейся.
Желаем быть всегда
такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой.
Мама, дети,
муж, внуки

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Бурение скважин на воду.
Тел. +7 (921) 916-67-77.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Дневной тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Хочу выразить благодарность
сотрудникам хирургического отделения Тосненской центральной районной больницы за их
труд и человеческое отношение.
Большое спасибо каждому за
добросовестное выполнение
своей работы.
Будюхина А. Ж.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
При вет. службе в Тосно-2
(Московское шоссе, дом 23) открылся зоомагазин. Имеется доставка кормов и комбикормов на
дом. Тел.: 2-55-55, 8-950-030-68-35.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
СПУТНИКОВОЕ TV, ТРИКОЛОР,
РАДУГА.Тел. 8-905-255-08-11.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Печи, камины, котлы, дымоходы, доставка, установка. Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
Тел.: 42-983, 8-906-258-30-22.
Привезу дрова (березовые).
Тел. 8-911-296-28-22.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Повышение квалификации:
менеджмент, логистика, сметное дело, кадровая служба.
Тел. (812) 375-94-33.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Новый магазин
Печи, камины, дымоходы,
котлы. Доставка, установка.
Тосно, Советская, д. 3.
Тел. 8-909-590-84-33.
Привезу песок щебень, уголь.
торф, дрова, землю, вывоз мусора, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок рядом с
ж/д ст. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю 1 ком. кв., комнату.
Тел. 8-906-261-95-25.
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю. Услуги, оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в Саблине.
Тел. 8-931-210-14-88.
Сдам комнату 15 кв. м в Тосно.
Тел. 8-921-330-29-20.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам квартиру без посред.
Тел. 8 (921) 796-91-92.
Сдам 1 комн. квартиру русской
семье от хозяина.
Тел. 8-911-844-28-83.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-952219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
В ателье по ремонту одежды требуется швея. Тел. 8-921-640-86-66.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Тел. 29-212.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Работа для парикмахеров.
Скользящий график, хорошая оплата. Возможность совмещения с другой работой. Тел. 8-911-023-59-88.
ДРОВА: БЕРЕЗА.
Тел. 8-921-091-00-63.
Агентство недвижимости
объявляет набор сотрудников
без опыта работы в новую группу.
Высшее образование приветствуется. Тел. 8-962-700-62-60, Елена
Александровна.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.

Продам авто "Дэу-Нексия" 2010
г. в., цвет черный, 1600 куб. см, г/у
руля, электропакет, цена 259 т. р.,
торг разумный. Тел. 8-921-639-54-09.
Продается "Ауди-100 С4", "серебро", год выпуска 1991, двигатель 2,3 л, 133 л. с., впрыск, АБС,
гидроусилитель, электростекла и
передн. зеркала, подогрев сидений, ц. з., МР3, хорошее состояние,
не ржавый, 149 т. р., торг.
Тел. 8-952-244-28-38.
Продам 3 к. кв., 4/5, 60 кв. м,
15+15+12, кух. 7,1, СУР, в Нурме.
Цена 2600000.
Тел. 8-905-265-18-88.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 км. кв. в Нурме, 2150
т. руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 к. кв., Пер-Гора, кирпич, удобства, лоджия 6 кв. м, ст./
пак., кухня 9 кв. м, 1300 т. р.
Тел. 8-981-739-04-64.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продаю 2 комнаты у станции
Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату, Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам дом с баней и гаражом
в Тосно (12 сот.), недорого.
Тел. 8-909-591-47-57.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дом в пос. Красный Бор,
участок 12 соток, колодец, баня,
возможность подключения газа,
хороший подъезд, рядом магазин.
Собственность! 1500000 р.
Тел. 8-950-008-30-38, Александр.
Продам: участок 7,3 сот. в Поповке, дом в Тосно, ИЖС, с газом, 3
комнатную квартиру в Тосно-2.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1600 т. р., торг. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам щенков немецкого охотничьего терьера (ягдтерьера) от
рабочих родителей. Родились
10.10.11. Тел. 8-909-591-47-57.
Продам свадебное платье, размер 42–46, цвет "айвори", очень
пышное, в подарок кринолин на 7
колец, цена 7000, торг. Тел. 8-911175-93-46.
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель.
Тел. 8-904-517-14-30.

ООО "САНЛИТ-Т"
(Колпино, ул. Северная, д. 12)
ПРЕДЛАГАЕТ в аренду производственные площади
от 50 м2 до 8000 м2 под размещение производств, складов, офисов.
Производственные помещения оснащены грузоподъемным оборудованием до 5 т.
Производственная площадка находится в промзоне,
имеет подъездной ж/д путь и автомобильный подъезд.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-986-02-97.
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