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Цена в розницу свободная

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
Татьяну Александровну Изотову в Федоровском знает каждый от мала
до велика. При нынешнем директоре Дом культуры переживает свою
вторую молодость. После тяжелых девяностых годов учреждение
вновь стало одним из лучших во всей Ленинградской области! Мечта
Татьяны Александровны, на днях отпраздновавшей свой 50-летний
юбилей, – сделать родной Дом культуры еще лучше, еще краше.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД
НА СЦЕНУ

Дорогие земляки!
28 июля Ленинградская область, как и вся Россия, отмечала 1025-летие Крещения
Руси.
Дата выбрана не случайно –
в этот день Русская Православная Церковь чествует память
святого равноапостольного князя Владимира. Принятие великим князем Владимиром и Русью православной веры имело
решающее значение для истории нашего Отечества. Именно
оно позволило нашему государству выбрать свой неповторимый путь. А для наших народов
означало открытие понятий
гражданственности и личной
ответственности не только за
себя, но и за общество.
Наш регион – край необыкновенно богатый своей историей и
духовной культурой. На территории современной Ленинградской
области происходили многие исторические события, связанные
с распространением православной веры и строительством российской государственности. Десятки монастырей, сотни храмов,
лики великих святых, полководцев и государственных мужей
являются свидетелями этого
живого наследия.
Праздник Крещения Руси
олицетворяет собой духовную
общность российского народа,
способствует сохранению традиций предыдущих поколений,
воспитанию молодежи в духе
патриотизма, поддержанию
мира и согласия в обществе. В
утверждении вечных христианских истин – торжества добра
над злом, милосердия, сострадания и прощения – мы черпаем поддержку для преодоления
жизненных трудностей, силы
для плодотворной работы на
благо нашего Отечества.
С праздником,дорогие земляки!
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– Я очень счастливая, на протяжении всей жизни мне попадались
замечательные люди, – считает Татьяна Александровна. – Благодаря
их всесторонней поддержке я сумела реализоваться, сбылись многие
мои мечты.

лили в Тосненский район в поселок
Форносово.
– Тосненский район считался
элитным местом – рядом с Ленинградом. Сюда попадали только самые лучшие, – говорит Татьяна
Александровна. – Первое мое место работы – Форносовская библиотека. Кстати, в Тосненском районе
я работаю более 25 лет, ни разу не
уволившись!

ность больше времени уделять работе. Ну и, конечно, очень важным
было мнение коллектива, который
поддержал меня.
Первые годы стали очень непростыми. Нужно было понять специфику работы, специально Татьяну
Александровну этому никто не
учил. Очень благодарна наша героиня Федору Кузьмичу Седельнику,
который всегда помогал дельным,

ти. Это признают все, кто хоть раз
видел потрясающие выступления
ансамблей "Зарянка", "Федора",
коллектива народных инструментов. В них выступают только местные – федоровцы, которые выиграли уже немало конкурсов, в том
числе и международных. А Татьяна
Александровна успевает еще и
петь в "Федоре"!
– Всегда любила попеть в дружеской компании, – вспоминает Татьяна Александровна. – Однажды
это услышал руководитель ансамбля Сергей Харитонов и предложил
попробовать свои силы в "Федоре".
Так я снова встретилась с большой
сценой.
Сегодня Татьяна Александровна
полна сил и энергии. Сын учится в
Петербургском институте машиностроения. Выбрал профессию от-

ЖИЗНЬ С ЛЮБИМЫМИ
Через некоторое время Татьяна
Александровна стала методистом
в местном Доме культуры. Тогда же
и познакомилась со своим будущим
мужем Александром Изотовым, с
которым счастливо живет и по сей
день. Коренной федоровец, он также попал в Форносовский ДК по
распределению после окончания
музыкального училища. В 1992 году
у молодой пары родился сын Даниил.

Родилась наша героиня в украинском городке Новограде-Волынском. В раннем возрасте, еще учась
в школе, потеряла любимую маму,
эта трагедия очень сильно повлияла на ее будущее. Татьяне очень тяжело стало находиться в доме, где
все дышало любимым человеком,
каждая вещь напоминала о маме.
Окончив школу, девушка решила
уехать и написала письма в несколько вузов: в Москву, Киев, Ленинград,
Минск. Отовсюду пришли ответы с
приглашением поступать. Но Татьяна выбрала Ленинград.
– Мой папа из военных, наша семья немало поездила по разным
гарнизонам. В Ленинграде осели
очень близкие наши друзья, которые и уговорили меня приехать
учиться именно в этот город. Благодаря им я, иногородняя испуганная и стеснительная девчонка, не
чувствовала себя чужой. Они стали для меня второй семьей, оказывали огромную поддержку!
Татьяна поступила в Ленинградский институт культуры на библиографический факультет. Там же
получила первый опыт выступления на сцене: занималась в театральной студии.
– Первый выход на сцену был для
меня шоком! – с улыбкой вспоминает Татьяна Александровна. – Коленки дрожали, ноги отказывались
идти. Но когда вышла на помост,
страх исчез. В глаза били софиты,
и я никого в зале не увидела. Поняла тогда, что нужно просто играть свою роль, будто бы я одна, и
стало гораздо легче!
Быстро пролетели счастливые
студенческие годы, пришло время
распределения. Раньше с этим
было строго: куда пошлют, туда
молодые выпускники-специалисты
и едут. Благодаря успехам в театральной студии, Татьяну распреде-

И СПОЕМ,
И ПОКРАСИМ!
В Федоровском Доме культуры
Татьяна Александровна начала работать в начале 2000-х годов. Это

Ох уж эта "Федора".
было очень тяжелое время для учреждения, золотые годы расцвета
остались далеко позади, совхоз
развалился, вся деревня переживала не лучшие времена. Первое
время наша героиня преподавала
шейпинг, который, кстати, несмотря на должность директора, преподает до сих пор!
– Через несколько лет мне предложили возглавить ДК. Очень долго размышляла, думала, стоит ли
идти на такую ответственную должность или нет. Сыграл роль тот
факт, что сын был уже большой,
пошел в школу, появилась возмож-

мудрым советом. Всегда оказывал
всестороннюю поддержку Дому
культуры и Татьяне Александровне
глава Федоровской администрации
Андрей Олегович Николаев. Ведь
он практически вырос в ДК, в детстве занимался в оркестре народных инструментов, никогда не оставлял родное учреждение в беде.
– Потихоньку мы начали делать
здесь ремонт, – вспоминает Татьяна Александровна. – Спортивный
зал сотрудники ДК штукатурили и
красили сами. Так что мы не только
замечательно поем и танцуем, но и
в случае чего можем и покрасить,
и побелить!
Самое тяжелое время пережила,
когда только стала директором, и

личную от родителей. Но уже с 1
курса начал заниматься в театральной студии. Видимо, гены берут свое. Влился в основную труппу, объездил с театром многие города России, выезжали даже за
границу!
– Рождение сына было самым счастливым моментом в моей жизни, –
считает Татьяна Александровна. – И
с работой мне несказанно повезло.
Как говорит мой муж, здесь я нашла свое призвание. Мне в коллективе комфортно и хорошо. Здесь со
мной работают замечательные девочки, на которых всегда можно положиться. Это Ольга Дуденко, Татьяна Павлова, Елена Ус, Антонина Тимофеевна Орлова и другие.

В кругу семьи.
"Ленэнерго" отключило ДК от
электричества. А на носу празднование Масленицы! Как репетировать?
– Я такого бюрократизма не
встречала больше никогда! Собирала все справки, пробивала решения, закупала новые счетчики, находила деньги. Свет мы подключили, праздник провели прекрасный.
Но с тех пор запомнила на всю
жизнь, что рабочая документация
всегда должна быть в порядке. Тот
случай стал хорошим уроком.
Коллектив Федоровского ДК лучший во всей Ленинградской облас-

– Очень хочется сделать качественный ремонт спортзала, поменять трубы в подвале, обновить
второй этаж, – говорит Татьяна
Александровна. – Уверена, благодаря поддержке и пониманию нашей администрации, а особенно
главе поселения Родиону Ильичу
Киму, нам это удастся! Ну и, конечно, будем продолжать выступать с нашими вокальными ансамблями и стремиться к новым вершинам!

А. Куртов

Фото из семейного архива
Изотовых.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
Члены правительства Ленинградской области одобрили меры,
предпринимаемые для улучшения жилищных условий населения. Они реализуются во исполнение Указа Президента № 600 от
7 мая 2012 года, который касается обеспечения граждан РФ
доступным и комфортным жильем, а также повышения качества
жилищно-коммунальных услуг.
С 2010 по 2012 годы в области
улучшили свои жилищные условия около 2 тысяч семей. В 2013
году планируется переселение
еще 1,6 тысяч семей. За это время на реализацию жилищных программ из бюджетов разных уровней выделено 2,108 млрд рублей,
а в 2013 году – 1,472 млрд рублей.
Начиная с 2008 года многодетным семьям предоставлено 865 земельных участков под строительство жилья. До конца 2013 года
планируется предоставить еще
около 600 пятен под застройку. За
последние пять лет в регионе был
проведен капитальный ремонт
2225 многоквартирных домов. В
2013 году планируется провести
капитальный ремонт в 173 многоквартирных домах. На реализацию региональных программ капитального ремонта из бюджетов
разных уровней с 2008 по 2012
годы было затрачено 3,527 млрд
рублей, в 2013 году финансирование достигнет 310,96 млн рублей.

"Приведенные цифры дают основания для достаточного оптимизма, – сказал губернатор Александр Дрозденко, – но есть проблемы, например, с подключением предоставляемых многодетным семьям участков к инженерной инфраструктуре: газу, электричеству, воде". Глава комитета
по строительству Николай Крутов
сообщил, что на эти цели выделено 100 млн рублей, и есть уверенность, что эти средства будут
освоены. Кроме того, в комитете
по строительству начата разработка государственной программы "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории
Ленинградской области на 2014–
2020 годы".
"Работа по исполнению Указа
Президента № 600 невозможна
без скоординированных действий
всех ветвей власти. Особенно
прошу подключиться к этому процессу муниципальные власти", –
заключил губернатор.

ОМБУДСМЕН ПРОТИВ
Уполномоченный по правам человека Ленобласти Сергей
Шабанов обеспокоен повальным закрытием отделений "Сбербанка" и Почты России в отдалённых уголках региона.
"Если следовать политике Почты России и Сбербанка, то правительству Ленобласти нерентабельно проводить во многие поселения газ, строить котельные,
ФАПы, больницы и детские сады.
Рентабельность не может быть
определяющим мерилом принятия социально-значимых решений
ни государственных предприятий,
ни правительств субъектов", –
считает Шабанов. Он призывает
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региональную администрацию
сопротивляться закрытию отделений связи и банков на территории Ленобласти.
Сергей Шабанов убеждён, что
закрытие банковских и почтовых
отделений требует государственной защиты права граждан на достойную жизнь.
По материалам
пресс-службы правительства
и 47-news

В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ
Проведение научно-практической конференции в
Тосненской школе № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов стало ежегодной традицией. Сейчас у школьников каникулы. Тем не менее
секция 32-й научно-практической конференции
учащихся, которая работала в конце прошедшего
учебного года в первой школе, запомнилась и
ребятам, и их учителям.

Проектные работы оценивало жюри, в состав которого вошли представители общественности, члены управляющего совета школы. В числе почетных членов
жюри были Тамара Загривная – доцент кафедры управления и экономики Ленинградского областного института развития образования, Рудольф Юрченко –
председатель управляющего совета, Галина Бровина
– директор школы, Анатолий Собанин – кандидат сельскохозяйственных наук, директор Санкт-Петербургского НИИ Лесного хозяйства, Дмитрий Поздняков –
инженер-программист ООО ПКФ "Альфа", Николай
Бровин – ответственный секретарь конференции, кандидат технических наук, доцент СПбГУАП.
На суд жюри было представлено 17 работ учащихся
школ города Тосно. Ребята под руководством своих наставников-учителей занимались ими на протяжении
всего года. Исследования касались разных областей
науки: русского языка и литературы, социологии, истории, математики, информатики, биологии и географии. Надо сказать, что ежегодная конференция проводится в рамках конкретной темы. Это, с одной стороны, позволяет сузить круг обсуждаемых проблем, а
с другой, учит школьников направлять изучаемый ма-

териал в определенное русло. В этом году учащиеся
рассматривали некоторые вопросы развития "Умного
города", искали возможные пути улучшения жизни за
счет внедрения инноваций и лидерских качеств. "История названий улиц моего города", "Заповедные места России", "Листва как важная составляющая экологии", "Роль воды в жизни человека", "Развитие самолетостроения", "Проблемы компьютерной вирусологии" – эти и многие другие темы
были рассмотрены юными исследователями.
Каждый год в их ряды вливаются новые силы, и нынешний год
тоже не стал исключением. Впервые заявили о себе Алексей Жуков (1 класс), Никита Шкинев (2
класс), Карина Иванова и Александр Стефогло (4 класс). Они
были самыми юными участниками
конференции. Первые проекты ребятам помогали создать их родители. Занимаясь исследованием,
вникая в проблемный вопрос, дети
учатся творчески мыслить, расширяют свой кругозор, учатся работать самостоятельно.
Настоящим открытием конференции стало аналитическое исследование девятиклассников
Максима Наумова и Анастасии Семеновой на тему
"Школа, жизнь, будущее глазами старшеклассников",
над которой они работали вместе со своим руководителем Галиной Бровиной. Их творческий союз оказался удачным: объем проделанной работы, актуальность темы произвели прекрасное впечатление на
участников конференции и членов жюри.
Все работы участников творческого соревнования
вошли в сборник материалов 32-й научно-практической конференции. Директор школы Галина Бровина
отметила, что в каждом проекте заключена частичка
души его создателя, просматриваются его стремления
и жизненные приоритеты. Галина Николаевна рассказала о том, что конференция охватывает все регионы
России, дальнее и ближнее зарубежье, то есть имеет
статус международной. Но главное, она дает возможность думающим ученикам вкусить плоды нелегкого,
но интересного исследовательского поиска. И те ребята, которые сегодня делают первые шаги на стезе
открытий, возможно, и станут определять будущее
нашей науки.

С. Павлова
Фото Никиты Нейштубе, ученика 10 класса

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОПЛЫЛИ, ЗАКУРИЛИСЬ ТУМАНЫ
Когда в Древнем Риме зенит славы императора Октавиана Августа достиг
апогея, его именем назвали восьмой месяц года. Третий месяц лета – самый
спокойный, уравновешенный и самый богатый на дары природы. Именем
Августа восьмой месяц года назван у многих народов. Но есть и другие названия
его. Наверное, самое точное сохранили белорусы – жнивень.
2 августа – Ильин день. Верующие чтут
память святого пророка Илии (IX в. до н.э.).
Это единственный представитель ветхозаветного человечества, которого христианский культ признал наравне со своими святыми. Взят к Богу на небо живым в огненной колеснице. По преданию церкви, пророк
Илия явится на земле снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную
смерть.
Именинники: Илья, Афанасий, Василий.
4 – Мария Магдалена. Считается заступницей от холеры. Если гроза, сена будет за
глаза. В этот день и в поле не работали –
опасались гроз. Девочка, рожденная в этот
день, будет хорошей рукодельницей.
Именинники: Мария, Корнилий.
1983 г. – Скончался Юрий Левитан – легендарный диктор московского радио с 50-летним стажем. Первое его выступление в эфире звучало: "Всем! Всем! Всем! Начинаем
передачу для домохозяек".
7 – Анна Холодница. По дню судят о зиме.
Если утренник холодный – и зима холодная.
Дождь – зима снежная и теплая.
Именинники: Анна, Макар, Олимпиада.
1941 г. – Окончил земной путь Рабиндранат Тагор – индийский поэт и философ. Он
говорил: "Человек хуже зверя, когда он
зверь".
11 – Калинов день. Коли туман – хороший
урожай ячменя и овса. Если спелый овес во
второй раз позеленеет, то осень будет ненастной. Если день без заморозка, то и на Луппа (5.09) не заморозит.
Именинники: Калина, Константин, Кузьма,
Михаил, Серафима.
1378 г. – На реке Вожже (приток Оки) русская рать князя Дмитрия Ивановича (впос-

ледствии Донского) разбила татарские полчища мурзы Бегича, что привело в ярость
Мамая.
12 – Сила и Силуан. Веками выверено, что
этот день наилучший для озимых. Рожь, посеянная на Силу, родится сильно. Ветреная
погода дня и дождь – к долгой мокроте.
Именинники: Валентина, Герман, Иван,
Максим, Сила, Силуан.
1750 г. – Императрица Елизавета Петровна издала Указ "О поимке и о приводе в Главную полицию непотребных жен и девок". А
оттуда они отправлялись в лечебницу для
венерических больных.
15 – Стефан-сеновал. Завершался период сенокосных работ. В этот день в старину
поили лошадей через серебро, положив чтонибудь серебряное в воду. Каков Стефан,
таков и сентябрь.
Именинники: Василий, Никодим, Степан.
1769 г. – Родился Наполеон Бонапарт, выигравший больше сражений, чем А. Македонский, Ганнибал, Ю. Цезарь и А. Суворов
вместе взятые. Он утверждал: "Один плохой главнокомандующий лучше двух хороших".
20 – Марин, Пимен. Пимены-Марины – не
ищи в лесу малины. Если с этого времени
аист в путь собирается, осень будет холодной.
Именинники: Марина, Пимен, Митрофан.
1898 г. – Родился Лев Маневич – советский разведчик. Работал в Италии, скончался в мае 1945 г. И его последние слова: "Передайте в Москву, я – Этьен".
25 – Фотий. Ранний иней в этот день – к
урожаю будущего года. А дождь предупреждает о коротком бабьем лете. На селе отмечали праздник последнего снопа – большой
осенний праздник для хлебороба.

Именинники: Александр, Никита, Капитон.
1530 г. – Родился Иван IV – великий князь
всея Руси. С 1547 г. – первый русский царь.
Был жесток и беспощаден, прозван Грозным.
А. К. Толстой писал:
Часто и мерно он в колокол бьет,
И к звону внимает московский народ
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни…
27 – Михей. Михея день с бабьим летом
перекликается. Ясный день – к погожей осени, а ненастный – к такому же сентябрю.
Именинники: Аркадий, Михей, Феодосий.
1812 г. – Родилась Наталья Гончарова –
жена А. С. Пушкина. Любящее сердце поэта
называло ее "чистейшей прелести чистейший образец".
28 – Успение. День проводов лета и окончание уборки урожая – дожинки. Начало молодого бабьего лета – до 11 сентября. Если в
этот день хорошая погода, бабье лето (13 –
21.09) будет непогожим.

Именинники: Евграф, Таисия, Викула.
1828 г. – Родился Л. Н. Толстой – русский
писатель. Он говорил: "Искусство, поставившее себе целью поставку потех для богатых классов, не только похоже на проститутку, но есть не что иное, как проституция".
31 – Фрол и Лавр. Начало осенних утренников. После августа дни бывали по-настоящему летние, жаркие. Но это короткие
всплески уходящего лета. Заметна убыль
света, дни стали короче. Поистине – венец
лета.
1947 г. – Родилась София Ротару – певица. После выхода Украины из СССР подвергалась нападкам со стороны националистов и на Украине не выступала. Спустя 5 лет по просьбе Л. Кучмы она приехала в Киев. В газетах писали: "Президент
страны встретился с президентом эстрады".

П. Гращенков
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 113
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТА ПРАВ

МАМИН КАПИТАЛ
И ДРУГИЕ ПОСОБИЯ

В КОМПЕТЕНЦИИ
СОВЕТА

В соответствии с областным законом "О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области" семьи, в которых после 1 июля 2011 года родился (усыновлен) третий и
последующий ребенок (дети), имеют право на предоставление регионального материнского
капитала в размере 100 тысяч рублей.

Проблема защиты прав детей и совершеннолетних, признанных судом недееспособными, является одной из самых
актуальных. Администрация Тосненского муниципального
района уделяет ей особое внимание, у нас активно работает
опекунский совет. И сегодня мы постараемся рассказать о
главных направлениях его деятельности.

Средства материнского капитала являются целевыми и могут быть направлены:
на улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения (домовладения); в случае, если многодетная
семья признана нуждающейся в улучшении жилищных
условий, средства материнского капитала в обязательном порядке направляются на эти цели;
на образование ребенка;
на медицинские услуги ребенку, оказываемые сверх
услуг предусмотренных Законом "Об обязательном
медицинском страховании в РФ", в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных средств;
на лечение и реабилитацию ребенка-инвалида;
на приобретение транспортного средства семьей,
имеющей ребенка-инвалида, либо пять и более детей.
Право на распоряжение средствами материнского
капитала по указанным направлениям возникает после достижения ребенком возраста 1,5 лет.
С 1 января 2013 года на территории Ленинградской области введена ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума, установленной на ребенка семьям, среднедушевой доход которых не превышает региональный
среднедушевой доход. Выплата установлена для семей, в которых родились третьи и последующие дети
после 31 декабря 2012 года. На 2013 год предполагаемая величина прожиточного минимума на ребенка будет составлять 6 тысяч рублей, соответственно в 2013
году размер пособия будет 6 тысяч рублей.
В 2013 году в Тосненском районе предоставляется
единовременная выплата семьям при рождении третьего и последующего детей в размере 3 тысяч рублей. Выплата, установленная постановлением администрации района, назначается и выплачивается семьям на третьего и последующих детей, рожденных с
1 января 2012 года.
Семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (6080 рублей на одного члена семьи), назначается и выплачивается ежемесячное пособие в размере от 245 до 905 рублей
– в зависимости от категории семьи и возраста
детей. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается в размере разницы между величиной прожиточного минимума на детей и среднедушевым доходом семьи в следующих случаях:
– если один из родителей (единственный родитель)
ребенка-инвалида не работает в связи с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом;
– если оба родителя (единственный родитель) ребенка являются инвалидами I и (или) II групп и не работают;

– если один из родителей ребенка является инвалидом I или II группы и по заключению медицинского
учреждения нуждается в постоянном постороннем
уходе, а второй родитель не работает в связи с осуществлением ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет;
Продолжается прием документов на ежегодную
денежную компенсацию на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения
школьных занятий и школьно-письменных принадлежностей на детей из многодетных семей. Размер
компенсации составляет 1500 и 2500 рублей, в зависимости от дохода семьи.
По вопросам предоставления выплат семьям с детьми обращаться в комитет по социальной защите населения по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет 4,
тел. 2-14-44.

ЕСЛИ У ВАС ОСОБЫЙ РЕБЕНОК
С мая 2013 года в рамках долгосрочной целевой
программы "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области" в Тосненском районе разрабатывается и внедряется пилотный проект по реабилитации детей–инвалидов с помощью иппотерапии.
В нем будут участвовать 27 детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нарушениями в психоэмоциональной сфере. Занятия с детьми-инвалидами организованы на базе крестьянскофермерского хозяйства Сергея и Марины Маланичевых, расположенного в деревне Гришкино Лисинского
сельского поселения. Планируется и занятия в КФ
Алексея Лебедева в г. Тосно.
Получить направление на занятия можно в Центре реабилитации для детей-инвалидов по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71-а, телефон 2-48-73.
Детям, которые по заключению врача нуждаются в
ортопедической обуви, выдаются направления для
бесплатного получения одной пары такой обуви в год
через сеть магазинов г. Санкт-Петербурга. Для получения направления необходимо предоставить в комитет по социальной защите населения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет № 2, телефон 2-20-48) следующие
документы: заявление, свидетельство о рождении
ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, заключение
лечебно-профилактического учреждения о наличии
медицинских показаний для обеспечения ребенка
ортопедической обувью.
В 2013 году уже выдано 59 направлений для получения обуви.
Т. Гузиенко, и. о. председателя комитета

Спектр задач, стоящих перед
опекунским советом, весьма широк. В первую очередь, это установление опеки и попечительства над несовершеннолетними
детьми, оставшимися без попечения родителей. На основании
ст. 145 Семейного кодекса РФ
опека устанавливается над
детьми, не достигшими возраста 14 лет, а попечительство устанавливается над детьми в
возрасте от 14 до 18 лет. И наш
совет занимается устройством
ребёнка под опеку или попечительство, учитывая его мнение.
Это значит, что назначение опекуна ребёнку, достигшему возраста 10 лет, осуществляется с его
согласия. Надо сказать, что передача братьев и сестёр под
опеку или попечительство разным лицам не допускается, за
исключением случаев, если такая передача отвечает интересам детей. На основании ст. 146
Семейного кодекса РФ не могут
быть назначены опекунами (попечителями) хронические алкоголики или наркоманы, лица, отстранённые от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено
по их вине, а также граждане,
которые не могут воспитывать и
заботиться о ребенке по состоянию здоровья.
Кроме того, опекунский совет
решает вопросы освобождения
и отстранения опекунов и попечителей несовершеннолетних
детей от исполнения их опекунских обязанностей. В ст.39
Гражданского кодекса РФ говорится, что орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в

случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или
его усыновления. Опекун или
попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе, а также по инициативе органа опеки
и попечительства. Это происходит тогда, когда возникают противоречия между интересами
подопечного и интересами опекуна или попечителя.
Опекунский совет района занимается и вопросами устройства несовершеннолетних детей-сирот под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные
услуги. Кроме того, он дает направления в дома ребёнка и детские дома сроком на один год в
связи с тяжёлым материальным
положением семьи. Члены опекунского совета нередко разрешают споры между родителями
несовершеннолетних детей, в
частности вопросы общения с
ребёнком отдельно проживающего родителя или родственников. В ст. 66 Семейного кодекса
РФ сказано, что родитель, проживающий отдельно от ребёнка,
имеет право на общение с ним,
на участие в его воспитании и
решении вопросов получения
ребёнком образования. Родитель, с которым проживает ребёнок, не должен препятствовать общению ребёнка с другим
родителем, если такое общение
не причиняет вред физическому
и психическому здоровью ребёнка, его нравственному развитию.
Если родители не могут прийти
к соглашению, спор, как правило, разрешается в суде с участием органа опеки и попечительства.
Продолжение на 4-й стр.

ДЕМОГРАФИЯ

МАЛЫШ ОКАЗАЛСЯ СЕДЬМЫМ
В первые шесть месяцев 2013 года в Тосненском районе зарегистрировано 2134 акта
гражданского состояния. В том числе 532 акта о рождении, 949 – о смерти,
242 – о заключении брака, 267 – о расторжении брака, 92 – об установлении отцовства , 46 – о перемене имени, 6 – об усыновлении (удочерении).
Исходя из этих данных, можно отметить,
что у нас наблюдается некоторое повышение рождаемости: родилось на 28 детей больше, чем за этот же период в предыдущем
году. Рост рождаемости зарегистрирован в
Тосненском, Никольском, Ульяновском городских поселениях, в Нурминском и Трубникоборском сельских поселениях.
Среди новорожденных 291 мальчик и 241
девочка. 243 малыша стали первым ребенком в семье, 221 ребенок – вторым, 49 детей
– третьим, 11 детей стали четвертым, 7 детей – пятым. А один новорожденный ребенок оказался у родителей седьмым!
В первом полугодии в Тосненском отделе загса проведено 470 торжественных
регистраций новорожденных, родителям

вручено 528 поздравительных адресов.
В районе уменьшилось число внебрачных
рождений. За шесть месяцев этого года родилось вне брака 134 ребенка. У матерей моложе 18 лет родилось 10 детей (из них 7 рождено вне брака). В 2013 году увеличилось количество зарегистрированных детей, родившихся у иногородних родителей – 42 ребенка.
В Ленинградской области в I полугодии 2013
года зарегистрировано 7496 рождений. Количество зарегистрированных детей в нашем
районе составляет 7,1% от всех рождений,
зарегистрированных в регионе. По количеству зарегистрированных актов о рождении
наш район занимает 4 место в Ленинградской области. Впереди нас Всеволожский,
Гатчинский и Выборгский районы.

С начала года коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 жителей) в Тосненском районе составил 4,11. Численность
населения района по данным Санкт-Петербургского комитета государственной статистики сегодня более129 тысяч человек.
По сравнению с прошлым годом число браков, зарегистрированных в первом полугодии,
уменьшилось на 17 и составляет 242. В торжественной обстановке было зарегистрировано
205 молодых пар. Молодоженам вручены памятки для новобрачных, поздравительные
адреса от имени главы МО и главы администрации района. 33 наших семьи отпраздновали
золотую свадьбу, 4 – бриллиантовую. Есть у
нас и одна семья жемчужных юбиляров.
В этом году в Тосненском районе уже расторгнуто 267 браков. На 100 браков у нас
приходится 110 разводов. По количеству зарегистрированных браков наш район занимает 7 место в Ленинградской области, по количеству разводов – 4 место.

В первом полугодии 2013 года в Тосненском районе зарегистрировано 949 смертей (495 женщин, 454 мужчины). Средний
возраст умерших женщин – 73 года, мужчин – 62 года. Коэффициент смертности
по Тосненскому району – 7,34, по Ленинградской области – 7,43. Уровень смертности в районе выше уровня рождаемости в 1,78 раза.
Рост смертности зарегистрирован в Никольском, Красноборском, Рябовском, Нурминском, Лисинском, Тельмановском, Трубникоборском, Шапкинском поселениях. Причинами смерти оказались болезни системы
кровообращения (63,2%), несчастные случаи
(7,9%), новообразования (14,2%), болезни
органов дыхания (3,5%), болезни органов
пищеварения (2,3%), инфекционные заболевания (1,7%), отравление алкоголем – (0,6%),
пожары – (0,9%), транспортные травмы
(1,6%), прочие случаи (4%). По количеству
зарегистрированных актов о смерти Тосненский район находится на 4 месте в Ленинградской области.

Н. Павлова,

и. о. начальника управления загс
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

ЭКЗАМЕНЫ НА АТТЕСТАТ КУПАТЬСЯ МОЖНО
ОСТОРОЖНО
19 июня завершилась государственная (итоговая)
аттестация 2013 года. 800 девятиклассников и 280
выпускников 11(12) классов общеобразовательных школ Тосненского муниципального района
получили аттестаты об окончании основной и
средней школы.

В этом году в нашем районе 21 медалист: 14 человек получили золотые медали и 7 – серебряные. 30
девятиклассников получили отличный аттестат об
окончании основной школы
Государственная (итоговая) аттестация проводилась
у нас в традиционной форме и в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Традиционные экзамены сдавали 53 девятиклассника (учащиеся вечерних
школ и выпускники дневных школ, имеющие ограничения по состоянию здоровья) и 15 выпускников 11(12)
классов.
В форме ЕГЭ русский язык и математику сдавали
745 девятиклассников. Все успешно справились с экзаменами: 72,3% выпускников сдали на "4" и "5" экзамен по русскому языку и 73,3% – экзамен по математике. 29 учащихся девятых классов сдавали экзамены по выбору в новой форме (по химии, биологии, истории, обществознанию и английскому языку), показав 100-процентное качество усвоения стандарта за
курс основной школы.
Наши выпускники показали неплохие результаты по
ЕГЭ. По русскому языку, являющемуся одним из обязательных предметов, районные результаты – 67,76
балла – выше областного показателя (областной показатель – 66,32 балла). Это пятое место в Ленинградской области.
Среди школ района, имеющих самые высокие баллы ЕГЭ по русскому языку, Тосненская средняя школа
№ 1 (средний балл – 76,07), гимназия № 2 г. Тосно (средний балл – 75,19), Тосненская средняя школа № 4 (средний балл – 73,18), Никольская средняя школа № 3 (средний балл – 70,71), Тосненская средняя школа № 3 (средний балл – 68,75).
Самые низкие показатели ЕГЭ по русскому языку в
Тосненской вечерней общеобразовательной школе
(средний балл – 53,2), в Машинской средней школе
(средний балл – 54,5) и в Ульяновской средней школе
№ 1 (средний балл – 58,1)
С математикой, которая также является обязательным предметом, у нас дела похуже. Тут районный по-

казатель сдачи ЕГЭ – 45,85 балла. Областной показатель – 49 баллов. Тосненский район занимает здесь
12 место в Ленинградской области.
С ЕГЭ по математике лучше других справились выпускники Тосненской средней школы № 1 (средний балл
– 56,15), МБОУ Тосненской средней школы № 4 (средний балл – 54), Никольской средней школы № 3 (средний балл – 52,29), Тельмановской средней школы (средний балл – 50,5).
Самые низкие показатели ЕГЭ по математике в
Машинской средней школе (средний балл – 29,09), Тосненской вечерней общеобразовательной школе (средний балл – 29,2) и Ульяновской средней школе № 1
(средний балл – 33,2).
Все медалисты – и золотые, и серебряные – успешно справились с единым государственным экзаменом,
показав результаты выше областного уровня. По пяти
предметам: биологии, истории, английскому языку, географии и литературе – наши ребята сдали экзамены
лучше, чем их сверстники из других районов Ленинградской области. В прошлом году выше областных
показателей были результаты по истории, обществознанию, географии и литературе.
В этом году отличилась выпускница Никольской
средней школы № 2 г. Александра Бочарова. Она набрала наивысший результат –100 баллов – на ЕГЭ по
химии. С высокими показателями сдали ЕГЭ по разным предметам выпускники 2013 года Нина Давыдова
(Тосненская СОШ № 3), Эльмира Сафарова (Никольская СОШ № 3), Татьяна Бялик (Тосненская СОШ № 1),
Айгуль Дулатова и Ксения Соколова (гимназия № 2
г. Тосно), Халид Усманов (Ушакинская СОШ № 1), Бениамин Торен (Тельмановская СОШ), Евгений Иорданов (Тельмановская СОШ), Иван Иванов (Тосненская
СОШ № 3), Арина Жукова (Тосненская СОШ № 1), Хамзат Усманов (Ушакинская СОШ № 1), Алина Кивру (Федоровская СОШ), Виктория Фивик (Тосненская СОШ
№ 4), Евгений Матвеев (гимназия № 2 г. Тосно).
По процедуре проведения ЕГЭ в районе не было подано ни одной апелляции. В период аттестации во всех пунктах проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели (всего 27 человек из числа родительской общественности). Наблюдатели не зафиксировали
ни одного нарушения процедуры, связанной с организацией и проведением ЕГЭ.

Н. Грачева,
председатель комитета образования

Летний отдых – это сплошное удовольствие и наслаждение.
Особенно отдых у воды. Но нельзя забывать и о правилах
поведения на озере, карьере или реке. Пренебрежение ими
может привести к трагедии.
К сожалению, с начала
нынешнего лета в нашем
районе уже произошло
пять несчастных случаев
на воде. Но их могло и не
быть, если бы отдыхающие соблюдали элементарные правила. Кстати
сказать, правила безопасности на водных объектах
утверждены постановлением правительства Ленинградской области. В них в частности говорится, что нельзя купаться
в местах, где выставлены плакаты с запрещающими знаками, нельзя
прыгать в воду с объектов, не предназначенных для этих целей, купаться в пьяном виде, плавать на досках, бревнах, лежаках, наконец, приводить на пляж собак и купать их вместе с людьми. Правила есть, но их,
увы, никто не соблюдает. И как результат – несчастный случай, а нередко и трагедия. Надо сказать, что и местные власти уделяют этому
вопросу минимум внимания, забывая о том, что в том же постановлении правительства для них предусмотрены свои обязанности. К примеру, все пляжи должны быть оборудованы наглядной агитацией, подвергаться санитарному контролю, на них должен соблюдаться общественный порядок. Пока мы не можем сказать, что выполняем эти условия.
И. Цай, заместитель главы администрации
Для справки. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленобласти провели этим летом 334 рейда со спасателями, полицейскими, с представителями ВОСВОД и администраций МО. Целью этой операции является повышение эффективности совместной работы с органами исполнительной власти муниципальных образований, увеличение количества мест организованного отдыха людей на воде, обеспечение безопасности в детских оздоровительных и туристических лагерях.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает, что купаться следует только на оборудованных пляжах, важно
соблюдать меры безопасности и не оставлять без присмотра детей.
Сегодня на территории Ленинградской области всего лишь тридцать
пляжей, пригодных для купания и отдыха. В их числе и купальня лагеря "Салют" на озере Долгое в деревне Надино Тосненского района.
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Летние каникулы – хлопотливое время
для сотрудников комитета по социальной защите населения и Центра реабилитации для детей-инвалидов. Ведь им
необходимо обеспечить труд и отдых
детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В первую летнюю смену в школах Тосненского района было организовано 23 детских
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули 395 детей и
подростков, состоящих на учете в комитете
по социальной защите населения. В их числе дети-сироты, дети со слабым здоровьем,
дети из малообеспеченных семей, подростки, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В лагерях детям предоставлялось трехразовое питание, были организованы спортивные, культурно-массовые мероприятия, трудовые дела, краеведческие походы. На базе
гимназии № 2 города Тосно 20 июня состоялась районная спартакиада для воспитанников дневных лагерей. Ребята из лагеря,
который работал в Нурменской средней школе, побывали на экскурсии на ООО "Равиолло", где познакомились с технологией изготовления пищевых полуфабрикатов.
Весело и с пользой проводят лето воспитанники Центра реабилитации для детей-инвалидов "Дельфиненок". На базе центра совместно с Тосненским центром занятости организована трудовая бригада для восьми подростков, которая занимается благоустройством
территории "Дельфиненка". За работу ребята
получат свою первую заработную плату.
Для младших воспитанников организованы игровые мероприятия. В гостях у них побывали артисты из театральной студии средней школы № 1 г. Тосно под руководством Ольги Лебедевой.
Юные артисты подготовили фольклорный спектакль,
посвященный празднику Ивана Купалы.
В один из воскресных дней воспитанники "Дельфиненка" вместе с воспитателями и родителями побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве Маланичевых в деревне Гришкино. Дети с интересом выслушали рассказ Марины Борисовны Маланичевой о том,
какие бывают породы и масти лошадей, как правиль-

но животных кормить и ухаживать за ними. В красивой беседке было организовано чаепитие, после которого все: и дети, и взрослые – покатались на настоящих спортивных лошадях.
Отдыхали тосненские подростки и в загородных лагерях "Салют" (8 человек) и "Колчаново" (10 человек).
В августе путевки в эти лагеря будут предоставлены
24 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Т. Гузиенко, и. о. председателя комитета

ЗАЩИТА ПРАВ

В КОМПЕТЕНЦИИ
СОВЕТА
Начало на 3-й стр.
На основании ст. 67 Семейного
кодекса дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам
возможности общаться с ребенком опекунский совет может обязать родителей (одного из них) не
препятствовать этому общению.
Если родители не подчиняются
решению органа опеки и попечительства, то он вправе обратиться в суд с иском об устранении
препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя
из интересов ребенка и с учетом
мнения ребенка.
В работе опекунского совета
есть вопросы по определению
места жительства детей после
расторжения брака родителей.
Совет также охраняет интересы
несовершеннолетних детей, являющихся наследниками при разделе наследственного имущества.
На основании ст. 37 Гражданского кодекса РФ доходы подопечного, в том числе суммы алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному
от управления его имуществом,
расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению, в

том числе обмену или дарению
имущества подопечного. Он не
вправе сдавать его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделки, влекущие
отказ от принадлежащих подопечному прав, не в праве на совершение раздела имущества
подопечного или выдела из него
долей, а также на любые другие
сделки, влекущие уменьшение
имущества подопечного.
Опекунский совет решает вопросы защиты личных неимущественных и имущественных прав
и интересов совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными, и дееспособных совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои
права и обязанности. Опека устанавливается над совершеннолетними гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие психического расстройства.
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
Попечительство устанавливается над совершеннолетними
гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами. Попечители дают
согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не
вправе совершать самостоятельно.

Т. Лисицына,

начальник отдела опеки
и попечительства
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1 августа – День тыла Вооруженных сил
Российской Федерации.
1 августа – День памяти преподобного
Серафима Саровского.
1 августа – 130 лет со дня рождения Иустина Ивлиановича Джанелидзе (1883–
1950), видного советского медика. Его капитальное исследование "Раны сердца и их хирургическое лечение" стало настольной книгой для хирургов.
2 августа – Ильин день. Илия – один из
величайших пророков Ветхого Завета.
2 августа – День Воздушно-десантных
войск.
4 августа – День памяти мироносицы
равноапостольной Марии Магдалины.
4 августа – 65 лет со дня рождения Даниила Аркадьевича Корецкого (1948), писателя, автора детективов. По роману "Антикиллер" снят одноименный фильм, по повести "Оперативный псевдоним" – сериал.
4 августа – День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа).
5 августа – Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери (1675). Принадлежит к числу наиболее чтимых святынь
Русской Православной Церкви.
5 августа – 70 лет со дня освобождения

Белгорода и Орла от гитлеровских захватчиков. Первый военный салют в Москве.
5 августа – 60 лет со дня первого испытания на Семипалатинском полигоне водородной бомбы.
6 августа – День благоверных князейстрастотерпцев Бориса и Глеба, во святом
Крещении – Романа и Давида (1015). Первые
русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью.
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День Хиросимы.
6 августа – Международный день "Врачи мира за мир".
7 августа – 70 лет со дня начала Смоленской операции (7 августа – 2 октября
1943 года).
7 августа – Успение праведной Анны, матери Богородицы.
8 августа – 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898–
1949), русского советского поэта. Автор слов
многих популярных советских песен: "Широка страна моя родная", "Священная война",
"Веселый ветер" и других. Писал также для
эстрады (для театральных обозрений "Синей блузы" и самодеятельных рабочих коллективов) и кино – тексты песен к кинокоме-
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диям Григория Александрова "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга", к фильму "Дети
капитана Гранта" и др.
9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714).
9 августа – Всемирный день коренных
народов мира.
9 августа – 120 лет со дня рождения актрисы немого кино Веры Холодной (1893–
1919). Точно неизвестно, в каком количестве
фильмов снялась Вера Васильевна Холодная (в девичестве Левченко). В разных источниках указывается пятьдесят и восемьдесят фильмов. Снималась в кино с 1914
года. Первая роль – в экранизации романа
Льва Толстого "Анна Каренина" режиссера
Владимира Гардина.
9 августа – День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Почитается
в Православной Церкви и как грозный святой, покровитель воинов.
10 августа – Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая
"Одигитрия-Смоленская", известна на Руси

ликой Отечественной войны. По его первой
пьесе "Вечно живые" Михаил Калатозов в
1957 снял легендарный фильм "Летят журавли". Всего на счету Розова более 20 драматургических произведений. Их ставили Эфрос, Ефремов, Товстоногов. Его пьесы до
сих пор популярны.
22 августа – День Государственного флага России. (Учрежден Указом Президента
РФ в 1994).
22 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (наст.
имя – Алексей Иванович Еремеев (1908–
1987). Прозаик, публицист, поэт, драматург,
чудом избежавший сталинских репрессий.
Один из авторов легендарной книги "Республика ШКИД".
23 августа – 70 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День воинской славы России.
25 августа – День шахтера (отмечается в
последнее воскресенье августа с 1947).
25 августа – 125 лет со дня рождения Максима Дормидонтовича Михайлова, советского
оперного певца (1893–1971). Выступал также и
как исполнитель русских народных песен. В
последние годы был незаслуженно забыт. Перед смертью принял монашеский постриг.
25 августа – День Байкала (учрежден в

АВГУСТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
6 августа – 20 лет назад (1993) создано Отделение федерального казначейства по
Тосненскому району.
8 августа – 175 лет со дня рождения Александра Александровича Черкесова (1838–
1911), чиновника правительственных учреждений, адвоката, владельца книжных магазинов запрещенной литературы в Петербурге, Москве, Одессе, хозяина имений в Новгородской и Петербургской губерниях.
Черкесов состоял в обществе "Земля и воля" вместе с братьями Серно-Соловьевичами
и Чернышевским; бывая за границей, имел контакты с революционной эмиграцией – Герценом, Огаревым и др. Книжный магазин с библиотекой на Невском проспекте в Петербурге, как и прочие его магазины, выполнял в первую очередь просветительско-агитационную, а не коммерческую функцию.
Под маркой фирмы "А. Черкесов и Ко" в 1873–75 гг. издавались книги по естественным
наукам, по истории и социологии, в небольшом количестве и художественная литература,
для которой в качестве редакторов и переводчиков привлекались деятели демократического лагеря, в т. ч. Л. П. Шелгунова. Черкесовская библиотека после нескольких реорганизаций стала основой нынешней главной городской библиотеки имени В. В. Маяковского
в Петербурге.
На станции Поповка Николаевской железной дороги А. Черкесов приобрел в конце 1860-х
годов имение, где пытался наладить молочное животноводство, о чем рассказывал в своем докладе на заседании Киевского сельскохозяйственного общества.
13 августа – 105 лет (1908) со дня освящения деревянной церкви во имя Святителя
Николая Чудотворца в память рождения Его Императорского Высочества, наследника
цесаревича, великого князя Алексия Николаевича на станции Саблино, сооруженной по
проекту архитектора В. А. Косякова. 10 лет назад на ее фундаменте возобновлена каменная церковь в честь святого мученика цесаревича Алексия.
14 августа – 125 лет со дня рождения Николая Ивановича Евгенова (1888–1964), капитана дальнего плавания, гидрографа, доктора географических наук, исследователя Арктики. Николай Иванович участвовал в 18 полярных экспедициях, в открытии и освоении
Северного морского пути, в спасении челюскинцев на ледоколе "Красин", в организации
первой обсерватории "Маточкин Шар" на Новой Земле; в течение семи лет (1925–1931)
возглавлял Карские морские товарообменные экспедиции и составил первую лоцию Карского моря, руководил межведомственным совещанием по вопросу постройки ледоколов
и Особой Северо-Восточной экспедицией (1932).
Арестовывался в 1938 г., сидел в "Крестах", получил 8 лет исправительно-трудовых
лагерей. После освобождения в 1944 г. работал в Архангельской морской обсерватории,
заведовал кафедрой океанологии в Ленинградском гидрометеорологическом институте,
писал статьи о полярных исследователях для Большой советской энциклопедии, в 1950-е
годы разработал классификацию и номенклатуру льдов, которая используется при проводке судов в Арктике.
Вместе с семьей Н. И. Евгенов многие довоенные годы проживал в своем доме в деревне Шапки.В семье хранятся дневниковые записи ученого, его вдовой и дочерью в 2006 г.
издана книга о нем "Студеные вахты" и подарена Тосненской районной библиотеке.
17 августа – 105 лет (1908) как состоялось освящение церкви во имя Святителя Николая Чудотворца в селе Ушаки (архитектор В. А. Шретер), в закладке церкви в 1902 г.
участвовал о. Иоанн Кронштадтский).
За 1997–2010 гг. выполнены основные работы по возрождению храма во имя Николая
Чудотворца и святой мученицы царицы Александры.
Храм имеет контакт с родственниками Шретеров в Германии.
28 августа – 100 лет со дня рождения Северьяна Петровича Тимофеева (1913–1974),
летчика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, почетного
гражданина Тосненского района. Военная служба Северьяна Петровича началась в 1935 г.,
испытанием стало участие в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. Штурман бомбардировщика авиации дальнего действия Тимофеев сражался в годы Великой Отечественной
войны под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, в Крыму, в Европе: за 306 боевых вылетов провел в небе 1500 часов, бомбардировал вражеские объекты, доставлял грузы
партизанам. Звания Героя Советского Союза удостоен в 1945 г.
Его семья живет в Тосно с 1948 года. Дети и внуки хранят отцовскую реликвию – рукописный дневник о пережитом в годы войны. Имя Героя носит с 1995 г. Тосненская школалицей № 3.
29 августа – 35 лет назад (1978) построена Сельцовская 8-летняя (теперь средняя)
школа. С сентября 1988 г. (25 лет) она носит имя Екатерины Марковны Мелашенко,
ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Любань.
Август – 45 лет (1968) как начала работу Тосненская детская музыкальная школа
(теперь – Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Тосненская
школа искусств"). 9 июня 1997 г. торжественно открылось новое здание школы.
Август – 5 лет назад (2008) датскими инвесторами открыт комплекс ООО "РюрикАгро" мощностью полного цикла товарных свиней в 180 тысяч голов ежегодно на базе
реконструированных свинарников совхоза "Восточный" в деревне Нурма.

с древнейших времен. Одигитрия (от греч. –
путеводительница) – один из самых распространенных образов Пресвятой Богоматери
с младенцем.
10 августа – День физкультурника (отмечается во вторую субботу августа с 1939).
11 августа – 210 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1803–1869),
русского писателя, музыкального критика.
11 августа – День строителя (отмечается во второе воскресенье августа с 1955 г.).
12 августа – Международный день молодежи (установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г.).
13 августа – Всемирный день левшей (отмечается с 1992 г.).
14 августа – Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня. Первый день Успенского поста.
15 августа – 285 лет назад капитан Витус
Беринг впервые в мире прошел пролив, отделяющий Чукотку от Аляски, и доказал, что
части света Азия и Северная Америка не соединены.
15 августа – 135 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878–1964), русской поэтессы, автора слов песни "В лесу
родилась елочка".
17 августа – 215 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798–1831), русского поэта, издателя. Литературный критик,
журналист; друг и однокашник А. С. Пушкина.
17 августа – 80 лет со дня рождения Сергея Ивановича Сивоконя (1933), российского литературного критика детской литературы, литературоведа. Автор книг, статей и
очерков о творчестве ведущих русских детских писателей XX века.
18 августа – День Воздушного флота России (отмечается в третье воскресенье августа).
18 августа – 80 лет со дня рождения Беллы Андреевны Руденко (1933), советской
оперной певицы. "Если хотите услышать, как
катится жемчуг по бархату – слушайте, как
поет Белла Руденко" – писала японская газета "Майнити".
19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас). Чтобы явить Своим ученикам
эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор – "лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет".
19 августа – 155 лет со дня рождения художника Сергея Алексеевича Коровина
(1858–1908). Русский живописец-жанрист,
старший брат художника К. А. Коровина.
Продолжал традиции искусства передвижников, Одна из его наиболее значительных
работ – картина "На миру" (Третьяковская
галерея).
20 августа – 200 лет со дня рождения Владимира Александровича Соллогуба (1813–
1882). Русский писатель, граф, придворный
историограф. Творческое наследие: стихотворения, рассказы, светские повести ("Лев",
"Медведь", Большой свет" и др.), путевые
очерки ("Тарантас"), пьесы, мемуары.
21 августа – 100 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913–2004), русского писателя и драматурга. Участник Ве-

1999 и с тех пор отмечается ежегодно в четвертое воскресенье августа).
26 августа – 100 лет со дня рождения
Александра Борисовича Чаковского (1913–
1994), российского писателя и общественного деятеля. Избранные произведения: романы "Блокада", "Победа", "Нюрнбергские призраки", "Неоконченный портрет".
26 августа – Празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец", Чудотворная икона находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на
погосте, неподалеку от города Вологды. На
иконе изображена Пресвятая Богородица,
пронзенная семью стрелами (отсюда икона
и получила название Семистрельной).
27 августа – День кино России (установлен в 1979).
27 августа – 75 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Павлишина (1938), российского художника-иллюстратора. Известный дальневосточный художник с мировым
именем, редкий и самобытный мастер. Автор
уникальных акварелей.
27 августа – 110 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац (1903–1993). Режиссер,
драматург, музыкант, педагог, создатель и художественный руководитель первого в мире Детского
музыкального театра, который носит ее имя.
28 августа – 65 лет со дня рождения Натальи Георгиевны Гундаревой (1948–2005),
российской советской актрисы. Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970-х – 1980-х.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Праздник значится одним из двенадцати (двунадесятых)
главных праздников Православной церкви.
Предваряется строгим Успенским постом.
29 августа – Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
29 августа – Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской (Костромской). Считается, что она написана евангелистом Лукой.
31 августа – 225 лет со дня рождения Михаила Александровича Фонвизина (1788–
1854). Генерал-майор, сын подполковника
Александра Ивановича, брата известного
писателя Дениса Ивановича Фонвизина.
Среди декабристов был одним из самых прославленных участников войн с Наполеоном.
Но на заслуги боевого генерала молодой император внимания обращать не стал, и отправился ветеран наполеоновских войн в Сибирь, где провести ему предстояло 26 лет.
31 августа – 105 лет со дня рождения
Уильяма Сарояна (1908–1981), американского писателя армянского происхождения.
Обращался к самым различным жанрам и
темам: от своей исторической родины ("Армянин и армянин") до пацифизма ("Приключения Весли Джексона").
31 августа – Православный день ветеринара. Появился в России в 2011 году с благословения церкви. Инициативная группа
Российской сельскохозяйственной академии
наук направила ходатайство Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. В нем ученые мужи предложили считать день памяти
святых мучеников Флора и Лавра (18 августа по старому стилю, 31 августа – по новому)
церковным праздником ветеринаров.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 11 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "ИЖОРА" В ПОСЕЛКЕ ТЕЛЬМАНА
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Фирменное наименование застройщика (наименование полное и сокращенное)
Адрес (место нахождение
застройщика юридическое и фактическое)
Банковские реквизиты
застройщика
Телефон/факс
Режим работы
Государственная регистрация

Учредители (участники)
Застройщика, которые
обладают пятью и более
процентами голосов в
органе управления Застройщика
Проекты строительства
многоквартирных жилых
домов, в которых принимал участие Застройщик
в течение трех предшествующих лет

1. Информация о Застройщике
Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 326"
ЗАО "СУ-326"

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Финляндская, дом 34.

ИНН 7817014772, КПП 783601001, Р/с 40702810502360000009 в филиале г. Санкт-Петербург ОАО "МИнБ" г. Санкт-Петербург к/с
30101810200000000775, БИК 044030775, ОКОНХ 61110, ОКПО 04612272
(812) 461-31-60; (812) 676-72-95/ (812) 461-67-79;
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 12.30 до 13.30, суббота и воскресенье – выходные дни.
Зарегистрировано распоряжением Администрации Колпинского района Мэрии Санкт-Петербурга № 567-р от 23.04.1993 г.
Новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 26 ноября 2007 года.
Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи
в ЕГРЮЛ серия 78 № 005831361 от 26 ноября 2007 года, ОГРН
1027808759934
Меджитов Ренат Мустафович – 20,3%.
Хижин Сергей Сергеевич – 20,2%.
Дроздова Людмила Ивановна – 20,3%.
Романов Владимир Владимирович – 20,2%.

I–II очереди жилого комплекса "Ижора" в составе шести 7–9 этажных
кирпичных зданий со встроенными помещениями на 1–2 этажах на 554
квартиры общей площадью 40656,0 кв. м по адресу: пос. Тельмана, Тосненского района Ленинградской области. Срок ввода – 2009 год.
9-ти этажный кирпичный 90 квартирный жилой дом жилого комплекса "Ижора" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 11 корпус 2 общей площадью 5822,1 кв. м.
Срок ввода – I квартал 2011 года.
9-ти этажный кирпичный 117 квартирный жилой дом жилого комплекса "Ижора" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 9, корп. 2 общей площадью 6610,6 кв. м. Срок
ввода – I квартал 2012 года.
Согласно Федерального закона РФ № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года
Лицензия
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
СРО
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" выдача строительных лицензий прекращена. Функции регулирования строительной деятельностью в области строительства,
инженерных изысканий и архитектурного проектирования переданы саморегулируемым организациям (СРО).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер 207д/1-ДСРО – 18122012 от 18.12.2012,
выдано Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство "Некоммерческое партнерство компаний строительного комплекса "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ – СТАНДАРТ".
Имеет допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в приложении к настоящему Свидетельству. Свидетельство выдано без
ограничения срока и территории его действия. Начало действия свидетельства с 18.12.2012 г. Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 207д-ДСРО-15022010.
Финансовый результат Финансовый результат – (-1654.6 тыс. руб.)
текущего года на день Кредиторская задолженность – (201202.0 тыс. руб.)
опубликования проект- Дебиторская задолженность – (256044,0 тыс. руб.)
ной декларации
2. Информация о проекте строительства
Цели проекта строитель- Рабочим проектом предусматривается строительство 9-ти этажного кирства, этапы и сроки его пичного 115-квартирного жилого дома № 11 жилого комплекса "Ижора"
реализации, результат по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана.
государственной экспер- Проектная документация строительства 9-ти этажного кирпичного
тизы проектной докумен- 115-квартирного жилого дома № 11 жилого комплекса "Ижора" согласована ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленинградтации
ской области".
Положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-40160-13 от 04.07.2013 г.
Начало строительства – 19 июля 2013 года
Окончание строительства 4-й квартал 2014 года.
Разрешение на строи- Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № 11
№ RU 47517303-108 от 19 июля 2013 г. выдано Местной администрательство
цией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Права Застройщика на Земельный участок предоставлен ЗАО "СУ-326" на основании:
Договора № 05/01/з аренды земельного участка от 28.05.2012 г (даземельный участок
лее по тексту – Договор аренды), заключенного с местной администрацией МО Тельмановское сельское посекление Тосненского района Ленинградской области. Государственная регистрация Договора
аренды произведена 30.08.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, номер регистрации 47-47-29/07г/2012-243. Кадастровый номер земельного участка 47:26:0201002:34.
Постановления Администрации МО Тосненского района Ленинградской
области № 1221-па от 12.05.2012 г. о предоставлении ЗАО "СУ-326"
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, в аренду на новый срок.
Границы и площадь зе- Участок под строительство многоквартирного жилого дома № 11
размещен в комплексе жилой застройки "Ижора" в поселке Тельмамельного участка
на, Тосненского района, Ленинградской области. Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании градостроительного плана земельного участка № RU475173030000000000000106 от 23.05.2013 г., утвержденного Постановлением
местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области № 143 от 31.05.2013 г. об
утверждении градостроительного плана земельного участка.
Категория земель – земли населенных пунктов. Участок землеотвода расположен в водоохранной зоне, в поселке Тельмана, на правом
берегу реки Ижора, в месте, где река образует крутую излучину. Территория ограничена: с севера – территорией общеобразовательной
школы, с юга – существующими 9-ти этажными жилыми домами, с
запада – территорией, свободной от застройки; с востока – территорией, предназначенной для строительства Дома творчества. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 30 м южнее
участка проектирования.

Местоположение строящегося многоквартирного
жилого дома, его описание, элементы благоустройства.

Состав
(квартирография)
строящегося
многоквартирного
жилого дома.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном
жилом доме
Общее имущество в многоквартирном жилом
доме, которое будет находится в общей долевой
собственности участников долевого строительства
Предполагаемый срок
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного жилого дома
Перечень подрядчиков,
осуществляющих основные строительно-монтажные работы.
Возможные финансовые
и прочие риски при осуществлении проекта
строительства и меры по
добровольному страхованию Застройщиком таких
рисков.

Планируемая стоимость
строительства многоквартирного
жилого
дома.
Способ обеспечения исполнения обязательств
Застройщика по договору

Иные договора и сделки, на
основании которых привлекаются денежные средства
для строительства многоквартирного жилого дома.

Кадастровый паспорт земельного участка № 47/201/12-43653 от
26.03.2012 г. (кадастровый номер 47:26:0201002:34.)
Площадь территории в границах землеотвода – 12553,0 м2
Площадь территории в границах проектирования – 5756,0 м2
В границах землеотвода размещаются:
– 1 этап строительства – проектируемый жилой дом с плоскостными сооружениями;
– 2 этап строительства – здание Дома творчества;
– существующие открытые стоянки для автомобилей на 30 машиномест.
В границах проектирования размещаются:
– многоквартирный жилой дом;
– открытые стоянки для автомобилей на 26 машиномест;
– площадка для мусоросборных контейнеров;
– площадка для игр детей;
– площадка для отдыха взрослых;
– шкафной узел учета расхода газа (ПУРГ);
– пожарные и местный проезды, тротуары, газоны, пешеходные дорожки.
Строительство многоквартирного жилого дома ведется по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана.
Здание из 9-ти жилых этажей, кирпичное, 115-квартирное, 3-х секционное, каждая из которых оснащена лифтом и мусоропроводом,
с холодными техническим этажом и подвалом, кровля здания плоская, совмещенная, рулонная. Наружные и внутренние стены – кирпичные. Перегородки в квартирах – пазогребневые. Перекрытия и
покрытия – сборные железобетонные с круглыми пустотами предварительно напряженные, стендового безопалубочного формования. Фундамент свайный. Наружные стены здания на уровне 1 этажа будут выполнены из поризованного кирпича, с облицовкой искусственным камнем "Меликонполар", а со 2-го этажа будут выполнены из поризованного кирпича, с облицовкой лицевым поризованным кирпичом. Лоджии запроектированы во всех квартирах, включая 1-й этаж
Предусматриваются дорожки, проезды, площадки, подъезды к жилому дому, автостоянки легкового транспорта.
Вдоль дома участки оформляются газонами с посадками деревьев
и кустарников.
Многоквартирный
Количество
Характеристика
жилой дом № 11
квартир
квартир
Общее количество
115
квартир
36,7/40,3/41,4/42,2/50,1/55
42
1-комнатных
36
62,1/63,4/64,2/68,5/68,8/70,8
2-комнатных
37
76,2/78,4/79,0/79,5/83,0
3-комнатных
Общая площадь квартир/
4019,8 м2
7339,2 м2
жилая площадь квартир
Общая площадь много10865,0 м2
квартирного жилого дома
Нежилые помещения проектом не предусмотрены.

– помещения обслуживания коммуникаций;
– межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры;
– лифты, лифтовые шахты, мусоропровод;
– чердачное помещение, кровля с внутренним водостоком;
– механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений;
– подвальные помещения с инженерными коммуникациями.
4 квартал 2014 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома выдается Местной администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
ЗАО "СУ-326", ООО "ТЕМПО-АС", ООО "Прогресс Деко",
ООО "Спец Проект", ООО "Световод", ООО "Стройсофт",
ЗАО "Подъемник", ОАО "Автодор СПб".
Коммерческие риски, связанные с привлечением средств будущих дольщиков по договорам долевого участия, по опыту застройщика, отсутствуют. Реализация квартир планируется на этапе строительства.
В договорах между Застройщиком и Подрядчиками, Застройщиком
и Участниками долевого строительства предусматриваются штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых сторонами обязательств.
Финансовые риски, связанные с платежеспособностью застройщика, минимальны поскольку:
– ведение учетной документации застройщика происходит с позиции нормативно – правового порядка ведения финансово-хозяйственной документации;
– финансовые схемы, применяемые застройщиком, соответствуют
правовым нормам;
Меры по добровольному страхованию Застройщиком возможных
финансовых и прочих рисков – Нет.
По предположительным данным стоимость строительства многоквартирного жилого дома на дату опубликования настоящей проектной (планируемая стоимость) составляет 411693,0 тыс. руб. Данные сведения подлежат уточнению в связи с фактическими производственными затратами по строительству многоквартирного дома.
Исполнение обязательств по заключенным договорам участия в долевом строительстве обеспечиваются залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30 декабря 2012 года
№ 214-ФЗ "об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
На момент опубликования настоящей декларации осуществляется
привлечение собственных оборотных денежные средства Застройщика.

Оригиналы проектной документации хранятся в ЗАО "СУ-326" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
улица Финляндская, дом 34.
Данная проектная декларация размещена на сайте ЗАО "СУ-326" – www.su326.ru
В соответствии с требованиями п. 2. ст. 20, п. 2 ст. 21 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 214ФЗ "об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" ознакомиться возможно в
рабочее время и дни ЗАО "СУ-326" по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, улица Финляндская, дом 34, 5
этаж, каб. 501, тел. (812) 676-72-95.
Генеральный директор ЗАО "СУ-326" Д. Т. Мартынчик

№ 56

31 июля 2013 года

Требуются на работу граждане
РФ: работники по благоустройству территории в Тосненском р-не
(скос травы, выпилка кустарников).
Тел. 8-981-822-69-46, звонить с 11
до 17 час.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Офицерская, д. 70, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Журавский Сергей Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1, 29 августа 2013 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 июля 2013 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: г. Тосно,
ул. Офицерская, д. 68. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Тосно, ул.
Офицерская, д.14, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является администрация Тосненского
городского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 30 августа 2013 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31
июля 2013 года по 30 августа 2013
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: г. Тосно, ул. Лесная, д. 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выписка
из протокола № 2–1–2013
Об итогах продажи посредством публичного предложения
транспортного средства
26 июля 2013 года.
Место проведения продажи:
187026, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32.
Предмет продажи: транспортное
средство: а/м марки Форд Фокус
2005 года выпуска, идентификационный № Х9F5XXEED55E80444.
Поданные заявки: 1. Мещанинов
Анатолий Александрович.
Продажа посредством публичного предложения транспортного
средства признана несостоявшейся ввиду признания только одного
претендента участником продажи.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Сойту Татьяной Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0331, адрес местоположения: 192102, г. СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 527, Rumb08@yandex.ru, 8
(812) 642-50-10, в отношении земельного участка, расположенного: Лен.
обл., Тосненский р-н, массив "Федоровское", ДНП "Пушкинское", ул. Парадная, д. 14.
Кадастровый номер: 47:26:0108001:1050.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Игнатенко Ирина Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 527.
Дата: 03.09.2013 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 527.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 июля 2013 г. по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 527.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Лен. обл., Тосненский р-н, массив
"Федоровское", ДНП "Пушкинское", ул. Парадная, д. 12, д. 16, ул. Павловская, д. 9, д. 11.
Кадастровый номер: 47:26:0108001:1048, 47:26:0108001:1052,
47:26:0108001:1122, 47:26:0108001:1124.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗМЕНЕНИЯ в проектную декларацию по строительству
5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
29 июля 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
(далее – Проектная декларация):
1. Пункт 2.10.3 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Количество, описание технических характеристик и функциональное
назначение самостоятельных частей в составе Объекта – встроенных
помещений в Объекте, не входящих в состав общего имущества:
Функциональное назначение
встроенного помещения
Офисы, коммерческие помещения,
помещения для размещения объектов
социальной инфраструктуры
всего:
из них:

Общая площадь
Количевстроенного
ство (шт.)
помещения (кв. м)

2277
62–141
150–158
168–306
2277

14
4
5
5
14

Итого встроенных помещений всех
видов:
Все встроенные помещения расположены на 1 (первом) этаже жилого
дома поз. 1 Г в микрорайоне № 5.
При заключении договора общая площадь встроенных помещений указывается по проекту и подлежит корректировке по факту, после изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплуатацию.
Директор ООО "Пульсар" Лисица В. П.
Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление от 25.07.2013 № 167-па
Об отмене постановления администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2013 № 116-па
В связи с утратой субъектом малого и среднего предпринимательства- обществом
с ограниченной ответственностью "Промторг" преимущественного права на приобретение арендуемого нежилого помещения в результате истечения срока подписания договора купли-продажи в течение тридцати дней со дня получения проекта договора купли-продажи арендуемого нежилого помещения, в соответствии с п. 2 ч. 9,
ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2013 № 116-па "Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, пом. IV в порядке реализации
преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации С. А. Шикалов
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2013 года.
Показатели
Годовой
Исполнено
план
за 1 полугодие
2013 г.
2013 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
33 038,0
11 917,7
Налоговые доходы
10 452,0
3 743,1
Неналоговые доходы
16 874,2
3 876,4
Безвозмездные поступления
5 711,8
4 298,2
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в т. ч.
41 438,1
7 791,1
Общегосударственные вопросы
8 394,0
3 178,0
Национальная оборона
200,0
76,6
Национальная безопасность и правоохранительная дея1 135,8
149,8
тельность
Национальная экономика
4 628,9
377,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 913,3
2 136,5
Образование
80,0
0,0
Культура, кинематография
6 030,1
1 846,5
Социальная политика
56,0
26,6
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
4 875,8
2 064,7
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
15
15
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
2 988,9
1 216,8

Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Тел. 8 (812) 244-69-07.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. 8 (81361) 30-362.
Компании "Петербург Дорсервис" требуются инженеры для
осуществления строительного контроля за ремонтом дорог в Тосненском районе. Желателен свой автомобиль. Телефон отдела кадров
8 (812) 325-91-62, доб. 189 и 238.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется машинист бульдозера. График работы 2/2, д. Куньголово. Заработная
плата – 35 тыс. руб. Оформление
по ТК РФ, соц. гарантии.
Тел. 8 (81361) 30-362.

Требуется офис-менеджер.
Пол: не важен.
Зарплата на испытательный срок
15000, далее 20000.
График 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, доброжелательность, инициативность.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Деревообрабатывающему предприятию требуются: столяр-станочник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице Маньковского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора делопроизводства администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование (требования к стажу не предъявляются) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже работы по специальности не менее 2 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Тосненский район,
Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 20 августа 2013 года.
Дата проведения конкурса: 21 августа 2013года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка,
ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2013 год
Показатели
План Испол- %
нено исп.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
160 727 58 823 37
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
105 930 42 182 40
Налог на доходы физических лиц
48
8 082
17 000
Налог на имущество физических лиц
11
80
740
Транспортный налог
24
1 713
7 000
Земельный налог
44
6 577
15 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу- 23 000 16 495 72
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации зат- 1 105
65
717
рат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 42 000
19
8 064
Прочие неналоговые доходы
454
534
85
Безвозмездные поступления
54 797 16 641 30
Расходы: всего (тыс.руб.), в т. ч. по разделам:
218 801 43 431 20
"Общегосударственные вопросы"
30 244 11 892 39
"Национальная оборона"
44
1 096
478
"Национальная безопасность"
168
18
910
"Национальная экономика"
1
396
32 621
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
109 078 19 485 18
"Образование"
337
34
1 000
Культура, кинематография
5 560
26
21 333
Физическая культура и спорт
19
19 693
3 787
"Социальная политика"
984
49
2 026
"Средства массовой информации"
344
43
800
Численность муниципальных служащих (чел.)
27
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
6 033
42
14 407
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
54
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
39
13 626
5 290

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Тамару Владимировну
ХАБАРОВУ
с юбилеем!
Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп держать.
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,
И бесконечного успеха.
Пускай исполнятся мечты,
И счастье принесут они.
Коллектив магазина "Ясень"
* * *
Поздравляем
Александра
Владимировича
ПЕТРОЧЕНКО
с юбилеем!
Много слов хороших
хочется сказать,
Доброго здоровья,
счастья пожелать,
Сердцем и душою
вечно не стареть
И прожить на свете
много-много лет.
Семья Тюренковых
Баня из бруса – 25 т. Уст.
окон, печей. Ремонт домов.
Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.
Натяжные потолки Франция от
370 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Любые электромонтажные работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3 слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСЕДСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ
Основан в 1901 году
Лицензия № 446-12 от 20.04.2012 г.
Гос. аккредитация № 10-12 от 16.07.2012 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на 2013/
2014 учебный год по следующим
специальностям:
111801 – Ветеринария
270841 – Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
270802 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Обучение бесплатное.
Форма обучения очная, заочная.
Сроки обучения:
на базе 9 класса – 3 года 10 мес.,
на базе 11 класса – 2 года 10 мес.
Предоставляется общежитие.
Стипендия выплачивается на общих основаниях.
Адрес: 188447, Лен. обл., Волосовский р-н, пос. Беседа, д. 6
Тел./факс 8 (81373) 63-275
Сайт: bsht.forteb.ru
E-mail: bsht_beseda@inbox.ru
Проезд: от г. С.-Пб. до г. Волосово; С.-Пб. до г. Кингисепп (841 автобус); от Кингисеппа до пос. Беседа (71 автобус, 737 маршрут. такси); от Волосово до пос. Беседа (41
автобус, 737 маршрут. такси).
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Услуги экскаватора-погрузчика "КОМАТЦУ". Опытный машинист. 1200 р./час.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Художественная ковка: ворота,
оградки, заборы и прочие металлические конструкции.
Тел. 8-921-599-11-61.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"

Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Все виды строительных работ
от фундамента до кровли, внутренняя отделка (вагонка, гипрок и т. п.)
+ электрика. Тел. 8-965-749-14-17.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
ГАЗель попутно. 8-952-287-37-29.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Пиломатериалы дискового
качества – эффект струганой доски. Брус, доска. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы: брус, доска.
Есть пиломатериалы из осины.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Народная пилорама. Любые пиломатериалы от производителя,
качественно и недорого. Строительство срубов домов, бань и пр.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль). Доска обрезная (25 мм) от
4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал 2 сорта от
2500 р. + доставка. Горбыль хвоя,
осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка (осина, хвоя).
Сухой шпунт, доска, брус. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз, земля, опилки, отсев,
а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень, песок и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Сниму дом в Тосно, Тосненском
районе, русская семья, порядок и
чистоту гарантируем.
Тел. 8-921-449-85-53.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, песок, щебень, отсев, торф,
земля. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу любой сыпучий груз,
а/м ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Тел. 8-905-235-80-52.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Охранному предприятию требуются лицензированные ОХРАННИКИ для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8-921-79-79-195,
Сергей Николаевич.
Требуется продавец-консультант
в отдел "Очки", в г. Тосно, возможно обучение. Тел. 8-911-914-18-46.
Организации для строительства
трубопроводов срочно требуется
слесарь-водитель, оплата сдельная, достойная. Тел. 8-921-330-81-42.
ООО "Пельгорское-М" требуется
водитель погрузчика ТО-18 АМКАДОР.
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.
Требуется электросварщик трубопроводов, график 5/2, опыт работы, наличие вод. удостоверения
кат. "В". Тел. 8-921-796-81-60.
Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области требуются на работу:
– слесарь-ремонтник гаража,
– водитель автомобиля участка
по содержанию улично-дорожной
сети.
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29, кадры тел. 2-72-67.
Производственному предприятию в г. Любань требуется курьер.
Требования: ответственность,
исполнительность, энергичность.
Условия: пятидневка, ненормированный рабочий день, отпуск,
з. п. 20000 + телефон + проезд, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru).

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР
НА ВРЕМЯ ОТПУСКА.
Тел. 8-921-315-10-49.
Помогите найти собаку породы
"такса", светло-коричневого цвета, на спине лысина, пропала с
Ленина, 65.
Тел. 8-911-784-98-71, баба Нелля.

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

Продам а/м "Шкода" 2007 год.
Тел. 8-921-388-73-64.
Продам "Ауди-А5", 2011 г. в., хэтчбэк, 2 л. турбо, 180 л.сил, черная,
идеальное состояние, пробег 25 т.
км., 1350 т. р., возм. торг. Тел. 8-921973-61-62, Анатолий.
Продам ВАЗ-2115 2004 г. в., с
2005 г. в одних руках, состояние хорошее, 105 т. р., торг.
Тел.: 8-921-444-08-33, Алексей,
8-921-401-34-60, Ирина.
Продаю а/м "Фиат-Дукато" 2007
г. в., г/п 1,5 т., 120 л. с., фургон ц/м,
дл. кузова 3,5 м., 1,9х1,9, центр.
замок, борт. компьютер, хор. сост.
Тел. 8-960-248-13-02.
Продам ГАЗель с новым двиг.,
цена 200 тыс. руб. ТОРГ. СРОЧНО.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продается "Шевроле-Нива"
2004/05 г. в. в хор. состоянии, серый "металлик", цена 205 т. руб.
Тел. 8-960-249-95-04.
Продам ГАЗ-31105, цвет серый, г.
в. 2006, дизель 560 – турбо, 5–6 л.
на 100 км., миллионник, пробег
184000, хранение гаражное, хорошее состояние, цена 185 т. р.
Тел.: 8-921-432-50-85, дом. 55-621,
звонить после 21.00, Петр.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
уч-к 14 сот., эл-во 380В, 30 кВт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 5-ти комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2-х и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Продаю дом ИЖС в Тосно 2006–
12 г. г., 10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 В,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в С.-Пб с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Отдам старый сруб дома на баню
или дрова. Обращаться по телефону 8-960-703-07-70.
Продам дома, дачи, участки.
На сайте krasnozem1.ucoz.com
Продается дача Трубников Бор.
Тел. 8-965-072-22-45.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам оружие самообороны
ОСА ПБ-4-1 с документами (по
разрешению). Тел. 911-910-10-70.
Продам коз, 1 и 3 года. Тел. 8-911706-50-08.
"Ветеринарная помощь" предлагает в хорошие руки молодых
животных – кошки, собаки (все
животные кастрированные), а также котята. Все вакцинированные,
вет. паспорт. Отдаем бесплатно, доставка. Тел. 8-911-238-72-66.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
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