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Дорогие друзья!
Примите наши поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Тепло и торжественно встречают наши школы свое новое пополнение – 14 633 первоклассника, на 442
ребенка больше, чем в прошлом году. Они придут в свои классы, чтобы стать образованными, умными людьми.
Первое сентября – это один из самых ярких, добрых праздников. Он символизирует обретение новых знаний, опыта и навыков будущим поколениям. В Ленинградской области дается традиционно сильное, качественное образование. Наши прекрасные педагоги, работая со школьниками и студентами, вкладывают в любимое
дело сердце и душу, воспитывают ответственных, целеустремленных людей, патриотов своей Родины.
Сегодняшний праздник мы встречаем в условиях, когда качественное, всестороннее образование признано
одним из основных приоритетов государства. Правительство и Законодательное собрание Ленинградской
области, органы местного самоуправления делают все возможное и необходимое для того, чтобы школы приобретали современный благоустроенный вид, стали комфортными и безопасными.
Учебные заведения Ленинградской области оснащены компьютерами и интерактивными досками, современным учебно-лабораторным оборудованием и имеют выход в Интернет. Это позволяет учить и получать знания на качественно новом, высоком уровне и уже дает положительные результаты: по итогам сдачи
ЕГЭ выпускники школ нашего региона ежегодно показывают отличные знания.
Традиционно, как и в прошлые годы, педагогический корпус области получил весомое пополнение. В школы региона приходят 255 новых учителей, каждому из которых, наряду с 56 тысячами рублей "подъемных" из областного
бюджета, обеспечена полная занятость. Труд преподавателей будет достойно вознагражден: с 1 сентября заработная плата педагогических работников поднимется на 10 процентов, в октябре – еще на 8 процентов.
Выражаем свою глубокую признательность учителям за самоотверженный труд и неоценимый личный вклад
в развитие нашего региона. Примите наши искренние пожелания успехов в учебе, труде и крепкого здоровья.
В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Г. Мозговой, главный федеральный инспектор по Ленинградской области

Цена в розницу свободная

Уважаемые жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас с началом учебного года!
Это радостный и одновременно волнительный день для школьников и
студентов, их родителей и учителей!
1 сентября в адрес первоклассников звучат особые поздравления, для
старшеклассников и студентов первый день осени знаменует начало пути
самоопределения, реализации планов и воплощения в жизнь самых смелых идей. Уверены, что по окончании профессиональных учебных заведений вашим знаниям и умениям найдется достойное применение.
В районе многое делается для укрепления материально-технической базы
учебных заведений и повышения квалификации учителей. Продолжается
оснащение классов современным оборудованием и учебно-наглядными пособиями.
Осуществляется поддержка лучших учащихся и молодых преподавателей, успешно реализуется целевая районная программа "Образование".
Наши опытные педагоги вкладывают в любимое дело сердце и душу, помогают овладеть знаниями. Благодарим за ваш кропотливый, добросовестный труд, за терпение и оптимизм!
Надеемся, что новый учебный год позволит добиться поставленных целей всем – тем, кто учит, и тем, кто учится.
Дорогие ребята! Желаем вам хороших оценок, интересных занятий, верных товарищей! Пусть прекрасный праздник 1 сентября, как и прежде, подарит радость дружеских встреч, яркие и незабываемые впечатления!

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

У СЕСТРИЧЕК –
ШЕСТЬ КОСИЧЕК
Самый первый день золотой поры знаменуется Днем
знаний, началом учебного года у всех школьников и студентов. Кто-то радуется возможности встретиться с друзьями, а кого-то обуревает меланхолия, ввиду того что
закончилось беззаботное лето, нужно садиться за парту
и внимать строгим преподавателям.
Обдумывая, кого сделать героем номера, мы вспомнили
про наших знакомых – семейство Шубиных. В этом году три
из четырех очаровательных дочурок идут в школу. Настя – в
четвертый класс, Маша – во второй, а вот Юля – первоклашка. Для нее это особый день. И, судя по напряженной улыбке, волнуется она больше всех. В первый раз для нее прозвучит школьный звонок, тут она познакомится со своей
первой учительницей, откроет свои новенькие, загадочно
пахнущие типографской краской, первые учебники. Так что
волнение естественно. Впрочем, в глазах остальных сестричек тоже читается легкое смятение. Вероятно, потому, что
совсем недавно они вернулись из увлекательного путешествия, насыщенного массой впечатлений. Старшая Настя с
горящими глазами рассказывала, как они с сестренками
плескались в Черном и Азовском морях, ахали, проезжая по
серпантину горных дорог, а уж в Ласточкином гнезде и вовсе дух перехватило. Маша подхватила историю о летнем
отдыхе, поведав о походе в Ялтинский ботанический сад,
гроздья гортензии до сих пор стоят у нее перед глазами.
И малышка Таня, которой только-только исполнилось пять,
жаждет поскорее попасть в школу. Это же безобразие: все
сестренки в форме и с красивыми розовыми рюкзачками, а
она – нет! Но первого сентября в школу обязательно пойдут
все, сопровождаемые гордым за своих чад главой семейства. Петр, кстати, каждый год в этот важный день устраивает своим девочкам сюрприз. И что будет на этот раз –
пока секрет.

А Куртова,
Фото Е. Асташенкова

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В ОЖИДАНИИ ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ
Конец августа – горячая пора для школьников, учителей, руководителей образования. Сегодня в Тосно главное событие летнего межсезонья – августовский педсовет. А уже завтра стартует новый учебный год. Накануне этого события мы встретились с председателем комитета образования Тосненского района Валерием Макарским.

– Валерий Моисеевич, в начале нашего разговора хотелось
бы ненадолго вернуться к завершившемуся учебному году, подвести некоторые его итоги. И,
самое главное, узнать, как наши
выпускники сдали ЕГЭ.

– В прошлом учебном году 38 тосненских ребят окончили школу с
медалями. У нас 21 золотой медалист и 17 серебряных. Все они успешно справились с единым государственным экзаменом, показав
результаты выше областного уровня. Вообще же все выпускники ЕГЭ
сдали неплохо. Например, по русскому языку у нас есть два стобалльника. Это ребята, которые набра-

ли максимально возможный балл.
По ряду предметов районные показатели ЕГЭ выше областных: по обществознанию, истории, английскому языку. Тосненские учителя
и ученики в очередной раз подтвердили высокий уровень нашего образования.
– Помимо единого государственного экзамена есть множество факторов, по которым су-

дят об уровне развития системы
образования. Нам есть чем гордиться?
– В 2010–2011 учебном году система образования района продолжила поступательное развитие в
соответствии с обозначенными
программно-целевыми ориентирами. Главное, что хочется отметить:
были введены в строй три новых
объекта. Это здания Никольской

школы № 3 на пятьсот обучающихся и детского дома на девяносто
воспитанников, а также школьный
стадион Тосненской гимназии. Кроме того, сейчас ведется строительство здания нового детского сада
в Тосно на 280 мест, дополнительного корпуса спортивной школы по
борьбе дзюдо, школьного стадиона в поселке Тельмана.
Продолжение на 2-й стр.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие школьники, учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Примите искренние поздравления с Днем знаний! Хорошее образование сегодня – залог успешного и благополучного будущего.
Желаем всем в новом учебном году сохранять преемственность славных традиций российского образования,
приумножать и развивать
все то лучшее, что сохранено и достигнуто! Творческих
вам успехов и удачи во всех
делах!

В. Захаров,
секретарь
местного политического
совета Тосненского отделения
партии "Единая Россия"

Л. Любимова,
руководитель
исполнительного комитета
Тосненского местного
отделения партии

ВЫСТАВКИ

ВДОХНОВЕНИЕ
Выставка, посвященная
10-летию творческого объединения художников Тосненского района "Вдохновение".
Творческий сезон 2011–
2012 Тосненский районный
культурно-спортивный
центр открывает выставкой,
посвященной 10-летию творческого объединения художников Тосненского района
"Вдохновение".
29 августа 2011 года в концертно-выставочном зале
Тосненского
районного
культурно-спортивного центра начала свою работу выставка творческого объединения "Вдохновение". В
2011 году это объединение
художников Тосненского
района празднует свой юбилей – 10 лет. Данное событие
не должно быть не замечено
ценителями искусства нашего края. Именно для этого
лучшие мастера района
вновь собрались вместе и
представили тосненцам свои
произведения в стенах выставочного зала.
Живопись,
графика,
скульптура – более 80 работ
двадцати восьми художников. Здесь представлены работы и признанных мастеров
и совсем молодых талант-ливых авторов.
Выставка продлится до 24
сентября 2011 года.
Ждем всех желающих в
концертно-выставочном
зале с 29 августа по 24 сентября.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ВТОРНИК – СУББОТА с
12.00 до 19.00, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 45, тел.: 37-064,
тел./факс: 28-514.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

31 августа 2011 года

В ОЖИДАНИИ ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ
Начало на 1-й стр.
Нелишне отметить и некоторые
наши достижения и победы. За
годы реализации приоритетного национального проекта "Образование" семь школ района
стали победителями во Всероссийском конкурсе школ, которые активно внедряют инновационные программы. 24 педагога были победителями и лауреатами Всероссийского конкурса лучших учителей.
В рамках новой системы поощрения заслуг лучших педагогов
России "Золотая тысяча" учитель
информатики Тосненской школы
№ 1 Николай Бровин стал обладателем премии Президента страны. Третье место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов "Мой
лучший урок" заняла музыкальный руководитель детского сада
№ 14 поселка Тельмана Любовь
Татаренко. Второй на областном
конкурсе "Самый классный
классный" стала учитель Тосненской гимназии Тамара Потанина.
Также второй в номинации "Воспитатель года" областного конкурса "Учитель года–2011" была
инструктор по физкультуре детского сада № 38 города Никольское Ирина Пивоварова.
Несколько слов надо сказать и
об успехах тосненских школьников. Победителями, призерами,
лауреатами международных, всероссийских конкурсов, фестивалей, научно-исследовательских
конференций, спортивных соревнований стали 43 ученика. Трое
были лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи в
рамках приоритетного национального проекта "Образование". Мы
стали победителями областного
конкурса лидеров ученического
самоуправления, заняли третье

место на Всероссийском конкурсе исследовательских работ
"Отечество" в Москве. Воспитанница Тосненской спортивной школы № 1 победила на первенстве
России по легкой атлетике. Четыре спортсменки двух наших
спортшкол по итогам достигнутых результатов вошли в состав
молодежной сборной России по
легкой атлетике и дзюдо соответственно. Традиционно значимых творческих результатов достигли воспитанники детской
школы искусств "Маленькие
звездочки". Победителями Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива" стали
обучающиеся 10 класса Тосненской школы № 1.
– Традиционно большое внимание в Тосненском районе
уделяется летне-оздоровительной кампании. Где и как смогли отдохнуть тосненские
школьники нынешним летом?
– Для начала приведу общие
цифры. Этим летом всеми формами отдыха, оздоровления и занятости мы смогли охватить более
половины детей в возрасте от шести с половиной до семнадцати
лет. Финансирование на эти цели
из муниципального бюджета каждый год увеличивается. На сей
раз эта сумма составила 5 миллионов 743 тысячи рублей.
Вообще программа "Лето" проходит у нас по трем основным направлениям. Во-первых, на базе
школ открываются лагеря с дневным пребыванием. Во-вторых, для
желающих организуются многодневные туристические походы,
трудовые и досуговые мероприятия. Ну и в-третьих, дети и подростки имеют возможность отдохнуть в региональных и российских загородных лагерях.
Дневных лагерей при школах

было открыто 26, в них побывали
1150 детей. Кроме того, за счет
средств федерального бюджета
по линии комитета по социальной
защите населения работали 17 лагерей для оздоровления детей из
малоимущих и социально неблагополучных семей. Для них же были
приобретены десять путевок в загородные лагеря. На базе Никольской городской больницы были открыты места для часто болеющих
детей. Работали у нас губернаторский отряд и 13 трудовых молодежных бригад. Они трудились на
благоустройстве образовательных учреждений и территорий поселений. Временные рабочие места для подростков были открыты также с участием Центра занятости населения.
74 ученика из четырех школ побывали летом в многодневных походах и экологических экспедициях по Тосненскому району, Ленинградской области, Северо-Западу.
За счет муниципального бюджета
и родительских средств в творческих лагерях и на учебно-тренировочных сборах побывали 50 воспитанников коллективов "Маленькие звездочки", "Непоседы", "Задоринка", 80 воспитанников Тосненской ДЮСШ № 1 и спортивной
школы по дзюдо. В военно-полевые лагеря выезжали ребята отряда "Беркут" из Никольского.
Отдыхали наши дети в профильных лагерях "Маяк" в Вырице и
"Россонь" в Кингисеппе.
– Для работников образования лето не только время отдыха, но и время подготовки к новому учебному году. Все ли
школы готовы завтра принять
учеников?
– Специальные комиссии проверяли учреждения образования с
20 июля по 5 августа. Приняты все
школы. В общей сложности на

ФУТБОЛ

И. Смирнов

ОФИЦИАЛЬНО

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
И В ШАГЕ ОТ КУБКА

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ОПАСНОСТЬ

В самом разгаре первенство Ленинградской области по футболу, где тосненская команда "МВС Агро" занимает сейчас третье место. А вот в кубке 47 региона
уже сыгран финальный матч – трофей нашел своего обладателя.
Турнирная таблица первенства области выглядит на редкость нестройной. Команды сыграли от десяти до четырнадцати игр, а потому говорить о борьбе за места нужно с определенной долей условности. Незыблемы сейчас, пожалуй, лишь
две позиции: первое и последнее места.
В лидерах идет "Фаворит". Выборжцы в
нынешнем сезоне вернулись на утерянные
было позиции. В одиннадцати матчах они
одержали одиннадцать побед. А вот
"Энергия" из Соснового Бора, в противоположность своему названию, играет совсем вяло: ноль очков в тринадцати турах!
Несмотря на стопроцентный показатель
в графе "победы", от ближайших преследователей "Фаворит" оторвался лишь на
одно очко. "Кировец" из Тихвина набрал
хороший ход и с 32 очками занимает второе место. Правда, тихвинцы сыграли на
две игры больше. Замыкает первую тройку тосненская команда "МВС Агро". В четырнадцати играх наши футболисты одержали девять побед, трижды проиграли и
дважды сыграли вничью. В двух последних турах тосненцы от своих соперников
не оставили камня на камне. Пострадали
две "Энергии": дома с астрономическим
счетом 16:1 была обыграна сосновоборская, в гостях со счетом 9:2 – киришская.
До этого в важнейшем матче с прямым
конкурентом – "Кировцем" – наши ребята
сыграли вничью – 1:1. Выборжцам команда "МВС Агро" уступила на своем поле 1:2.
Также мы проиграли "Факелу" из Киришей
(2:3) и ФШМ "Виктория" из Гатчины (1:2).
Ближайший матч команда проведет 27
августа в Волхове. Затем последуют два
домашних матча подряд с серьезными соперниками. 10 сентября мы играем с
ФШМ "Виктория", 17 сентября принимаем "Факел". В этих противостояниях не-

подготовку к новому учебному
году было затрачено 26 миллионов 673 тысячи рублей.
– А как у нас с кадрами? Приходят ли в школы молодые специалисты?
– В программе развития Тосненского района обеспечение образовательных учреждений кадрами
является одной из основных задач. В системе образования реализуется план мероприятий по
закреплению молодых специалистов в районе. Они получают единовременные пособия в размере
10 тысяч рублей, ежемесячные
доплаты из средств муниципального бюджета. Также молодые
специалисты имеют льготы на
проезд до места работы и обратно. Стараемся мы решать и жилищные проблемы. Так, в прошлом учебном году педагогам
предоставлены три благоустроенные квартиры и одна комната в
общежитии. Все это способствует привлечению и закреплению
молодых педагогов. В нынешнем
году, например, в школы придут
восемь таких учителей.
– Валерий Моисеевич, что хотите пожелать коллегам в преддверии Дня знаний?
– В системе образования Тосненского района работает почти
три тысячи человек. Желаю всем
им успехов в работе, добросовестных учеников, а самое главное –
прийти завтра в школу с хорошим
настроением и пронести его через
весь учебный год. Тем более что
нас ждет приятный сюрприз: планируется повышение заработной
платы для отдельных категорий
учителей. Зарплата должна вырасти до среднеобластной, а это примерно 23 тысячи рублей. Так что
побольше приятных сюрпризов
всем, коллеги!

обходимо брать как можно больше очков,
ведь вслед за ними последует тяжелейший выезд в Выборг к "Фавориту". После матча с лидером турнира "МВС Агро"
останется провести лишь четыре игры.
Две на выезде – с "Невой" из Кировска и
сборной Ломоносовского района. Две
дома – 1 октября с "Фосфоритом" из Кингисеппа и 22 октября с тихвинским "Кировцем". Именно этой игрой тосненцы завершат первенство области.
До финиша чемпионата еще далеко, а
вот кубок области уже разыгран. Финальный матч состоялся в Кингисеппе. На поле
стадиона парка "Романовка" встретились
команды ФШМ "Виктория" (Гатчина) и
"МВС Агро" (Тосно). Как сообщает сайт
Федерации футбола Ленинградской области, игра была упорной и, что называется, на три результата. Победить мог любой, и на протяжении всех девяноста минут команды играли на удивление ровно.
В первом тайме голевых моментов, можно
сказать, не было. После перерыва Алексей Сузов (Гатчина) вышел один на один с
вратарем тосненцев, но открыть счет не
сумел. Затем Антон Федоров (Тосно) с семи
метров в сутолоке у ворот не добил мяч,
переданный с фланга. В итоге судьба матча и кубка решалась в серии послематчевых пенальти. И здесь команды проявили
завидное упорство. Чуть удачливее в футбольной лотерее оказались гатчинцы. Они
победили со счетом 5:4 и впервые в своей
истории стали обладателями кубка Ленинградской области.
Кубок команде "Виктория", дипломы
и грамоты игрокам обеих команд вручили генеральный директор Федерации
футбола области Павел Елкин и директор Академии футбола "Зенит" Василий
Костров.

И. Смирнов

В администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области вышло
постановление № 2222-па, согласно которому утверждается Положение о Тосненском районном звене
территориальной подсистемы Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Районное звено РСЧС создается с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в пределах территории муниципального района и состоит из объектовых звеньев.
Данным постановлением определяются основы,
функции, цели и задачи Тосненского районного звена территориальной подсистемы, а также меры готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории района.
Подробнее ознакомиться с постановлением
№ 2222-па можно на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в разделе "Официально": Нормативные правовые акты.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 сентября открывается основная подписка на
1 полугодие 2012 года. Это возможность оформить
подписку на Ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается прежней:
до адреса – 220 руб. 56 коп.,
до востребования – 206 руб. 52 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2
групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на
1 полугодие 2012 г. на многие центральные издания и
на районную газету. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев также не изменилась:
до адресата – 198 руб. 48 коп.,
до востребования – 185 руб. 88 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой
связи, на почте и у почтальонов. Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях вы
можете получить по тел.: 2-14-33.
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1 сентября – День Знаний (установлен
в 1984 г.).
1 сентября (1961 г.) – 50 лет назад открылась Федоровская средняя школа.
1 сентября – 40 лет назад (1971 г.) открылась Любанская детская музыкальная школа.
1 сентября – 35 лет назад (1976 г.) –
начался учебный процесс в Сельцовском
ПТУ-54.
1 сентября – 35 лет назад открылась
средняя школа в совхозе "Ушаки" (Ушакинская средняя школа № 1).
В сентябре – 5 лет назад (2006 г.) запущено производство ООО "Рока Сантехника" в городе Тосно, первого в России завода испанской фирмы "Рока"
по производству санитарной керамики.
1 сентября – 30 лет назад (1981 г.) –
открылась Форносовская детская музыкальная школа.
1 сентября – 15 лет назад (1996 г.) –
открылось Тосненское отделение СанктПетербургского учебного центра вычислительной техники.

ной и газовой промышленности (отмечается в первое воскресенье сентября с
1965 г.).
4 сентября – Собор Московских святых.
4 сентября – День специалиста по
ядерному обеспечению (установлен Указом Президента Российской Федерации
от 31 мая 2006 г. № 549).
5 сентября – 225 лет со дня рождения
Сергея Семеновича Уварова (1786–
1855), русского государственного деятеля. В 1833–1849 гг. – министр народного просвещения. При нем было положено начало реальному образованию в России и восстановлена практика командирования ученых за границу.
7 сентября – День уничтожения военной игрушки.
8 сентября – Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
8 сентября – День воинской славы
России – День Бородинского сражения
русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией
(1812 г.).

3
12 сентября – День памяти святителей Александра (340), Иоанна (595) и
Павла Нового (784), патриархов Константинопольских, преподобного Александра Свирского (1533). Перенесение
мощей блгв. кн. Александра Невского
(1724). Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652).
13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
13 сентября – День компьютерщика и
программиста.
14 сентября – 75 лет со дня рождения
Александра Семеновича Кушнера
(1936), поэта, эссеиста.
14 сентября – 100 лет со дня рождения Сергея Михайловича Орлова (1911–
1971), советского скульптора.
14 сентября – Начало индикта – церковное новолетие.
15 сентября – Праздник Калужской
иконы Божией Матери.
15 сентября – 105 лет со дня рождения Дмитрия Аркадьевича Налбандяна
(1906–1993), советского художника. Автор картин на историко-революционные

поэт, секретарь правления Союза писателей России, автор 17 сборников стихов, лауреат многих премий, почетный
гражданин Тосненского района. Руководитель литературного объединения местных поэтов, редактор нескольких
краеведческих книг, участник культурных событий и творческих встреч с читателями в районе и многих городах
России.
23 сентября – 75 лет со дня рождения
Эдварда Станиславовича Радзинского
(1936), писателя.
23 сентября – День осеннего равноденствия.
24 сентября – 100 лет со дня рождения Константина Устиновича Черненко (1911–1985), советского партийного
и государственного деятеля. В 1984–
1985 гг. – Генеральный секретарь ЦК
КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР.
24 сентября – суббота перед Воздвижением. День памяти прп. Силуана
Афонского. Праздник Каплуновской
иконы Божией Матери.

СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ
1 сентября – 10 лет назад (2001 г.) введена в строй средняя школа № 4 в городе
Тосно.
1 сентября – 155 лет со дня рождения
Иннокентия Федоровича Анненского
(1856–1909), поэта. Поэзия его выражала "боль городской души", импрессионистское восприятие настроений, вещей и
явлений.
1 сентября – День памяти мученика
Андрея Стратилата.
1 сентября – Праздник Донской иконы Божией Матери.
1 сентября – Всемирный день мира (отмечается в день начала второй мировой
войны 1939–1945 гг.).
1 сентября – 75 лет со дня рождения
Валерия Алексеевича Легасова (1936–
1988), советского химика-неорганика.
Сразу после аварии на Чернобыльской
АЭС был назначен членом правительственной комиссии по расследованию
причин и по ликвидации последствий
аварии. Появился там одним из первых и провел четыре месяца (вместо
допустимых 2–3 недель). Именно он
предложил состав смеси, которой был
засыпан горящий реактор и благодаря
которой последствия аварии оказались меньшими. Во вторую годовщину
аварии найден у себя в кабинете повешенным. Перед смертью записал на
диктофон рассказ о малоизвестных
фактах, касающихся катастрофы.
(Герой России (1996 г.), посмертно).
2 сентября – День российской гвардии.
2 сентября – 85 лет со дня рождения
Евгения Павловича Леонова, выдающегося советского и российского актера театра и кино.
2 сентября – 1100 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией.
3 сентября – День памяти преподобного Авраамия, чудотв. Смоленского.
3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом.
3 сентября – 100 лет со дня рождения
Сергея Григорьевича Острового (1911–
2005), поэта. Во время войны поэт служил фронтовым корреспондентом,
участвовал в боях, был ранен. Наибольшую славу Островой приобрел как поэтпесенник. На его стихи написаны такие
песни, как "В путь-дорожку дальнюю",
"Есть на Волге город", "Жди солдата",
"У деревни Крюково", "Потолок ледяной, дверь скрипучая...", "Как провожают пароходы", "Пора в путь-дорогу...",
"Дрозды", "Песня остается с человеком" и многие другие.
3 сентября – 70 лет со дня рождения
Сергея Донатовича Довлатова (1941–
1990), писателя.
4 сентября – День работников нефтя-

Николай Борисович Рачков

8 сентября – Международный день
распространения грамотности, чтения.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
8 сентября – 170 лет со дня рождения
Антонина Дворжака (1841–1904), чешского композитора.
9 сентября – Всемирный день красоты.
10 сентября – 290 лет со дня заключения Ништадтского мирного договора
(1721 г.). В городе Ништадт (Финляндия) был подписан завершивший Северную войну 1700–1721 договор между Россией и Швецией. Россия получила Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем и
Нарвой, часть Карелии и другие земли
от Выборга до курляндской границы, а
Швеции возвратила Финляндию, занятую русскими войсками.
10 сентября – 100 лет со дня рождения Рубена Сергеевича Амбарцумяна
(1911–1971), советского ученого-металловеда.
11 сентября – День танкиста.
11 сентября – Международный день
памяти жертв фашизма.
11 сентября – День воинской славы
России – День победы русской эскадры
под командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790).
11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы.
11 сентября – 195 лет со дня рождения Карла Фридриха Цейса
(1816–1888), немецкого оптика-механика.
11 сентября –Усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Строгий пост.
12 сентября – 90 лет со дня рождения
Станислава Лема (1921–2006), польского писателя.

темы, а также портретов и
пейзажей.
15 сентября – 80 лет со
дня рождения Руфины
Дмитриевны Нифонтовой
(1931–1994), советской актрисы.
15 сентября – День рождения Google (студенты Стэндфордского университета, зар е г и с т р и р о в а л и
доменное имя "google.com"
15 сентября 1997 г.).
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
16 сентября – День секретаря России (отмечается
каждую третью пятницу сентября.)
17 сентября – 15 лет назад
(1996 г.) – зарегистрирован
"Муниципальный центр
поддержки предпринимательства" в городе Тосно.
17 сентября – 170 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетникова (1841–1871), русского писателя.
17 сентября – Собор Воронежских
святых. Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
18 сентября – День памяти прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св.
Иоанна Предтечи.
18 сентября – День работников леса
(отмечается в третье воскресенье сентября с 1966 г.).
20 сентября – Международный день
мира (отмечается в третий вторник
сентября в день открытия очередной
сессии ГА ООН. Впервые отмечался в
1982 г.).
21 сентября – День воинской славы
России – День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1380).
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы.
21 сентября – 95 лет со дня рождения
Зиновия Ефимовича Гердта (1916–
1996), российского советского актера.
21 сентября – 210 лет со дня рождения (1801–1874) Бориса Семеновича
Якоби, русского физика и изобретателя.
22 сентября – Всемирный день без автомобиля (традиция проводить День без
автомобилей (World Day Without Car)
родилась в 1998 году во Франции.).
22 сентября – 220 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791–1867), английского физика и химика. Основоположник учения об электромагнитном
поле.
23 сентября – 70 лет назад (1941 год)
– родился Николай Борисович Рачков,

25 сентября – День машиностроителя
(отмечается в последнее воскресенье сентября с 1966 г.)
25 сентября – Международный день
глухих.
25 сентября – 100 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911–
1969), советского киноактера, певца.
25 сентября – 105 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975), советского композитора. Лауреат Международной премии
Мира. Народный артист СССР. Секретарь Союза композиторов СССР. Творчество Шостаковича – одна из вершин
музыкального искусства XX века.
25 сентября – 240 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского
(1771–1829), русского военачальника.
26 сентября – Всемирный день
моря.
27 сентября – Всемирный день туризма.
27 сентября – День воспитателя и
всех дошкольных работников.
27 сентября – Воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня.
28 сентября – 95 лет со дня рождения
Ольги Васильевны Лепешинской
(1916–2008), советской балерины, педагога. Критики отмечали ее "огненный" темперамент и виртуозность вращений.
28 сентября – 105 лет со дня рождения драматурга Александра Петровича
Штейна (1906–1993).
28 сентября – День работника атомной промышленности.
29 сентября – 215 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева
(1795–1826) – русского поэта, общественного деятеля, декабриста, одного
из пяти казненных руководителей декабрьского восстания.
29 сентября – Праздник иконы Божией Матери, именуемой "Призри на смирение".
30 сентября – Международный день
переводчика.
30 сентября – Всемирный день Интернета.
30 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958).
30 сентября – 85 лет со дня рождения
русской актрисы театра и кино Веры
Кузьминичны Васильевой (1925 г.).
30 сентября – 120 лет со дня рождения Oтто Юльевича Шмидта (1891–
1956), советского полярного исследователя,
математика,
геофизика,
государственного деятеля.
30 сентября – День памяти св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
30 сентября – 70 лет со дня начала
Московской битвы (1941 г.).

№ 67

4

31 августа 2011 года

Осень в среднерусской полосе продолжается 66 дней – с 27августа по 1 ноября: 25 дней – золотая, 21 – поздняя и 20 дней – предзимье.
В старину сентябрь делили на "именные недели": первая – Семеновская (названа по первому дню месяца, дню памяти Симеона Столпника); вторая – Михайловская (в память архангела Михаила); третья
– Никитская (в память великомученика Никиты); четвертая – Дмитриевская (в честь Димитрия Ростовского).

ВОТ И ОСЕНЬ. И
УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ…
3 сентября – Фаддей. Васса.
Крестьяне полагали, что если день
будет ясным, то в течение следующих четырех недель сохранится
хорошая погода. А бабе Василисе
со льнами надо было торопиться,
готовиться к потрепушкам да супрядкам. Если в сентябре гром случится, ожидали больших дождей и
разлива рек.
Именинники: Агап, Васса, Дорофея, Петр, Фаддей.
6 – Евтихий. На Евтихия ожидали тихого безветренного дня. А
если ветер, не удержать льняное
семя на корню, все вылупится.
Дождь же предполагает сухую
осень и хороший урожай на будущий год.
Именинники: Григорий, Евтихий,
Клавдия.
8 – Натальи-овсяницы. Адриан.
Холодный утренник предвещает
раннюю и холодную зиму. Закашивали овсы, а в иных краях из нового урожая варили кисель, пекли
блины. Бытовала поговорка: "Адриан толокно месил, Наталья блины
пекла". А последний сноп после
уборки обязательно несли домой с
песнями.
Именинники: Адриан, Наталия,
Зиновий.

11 – Иван постный. День отмечался строгим постом. Существовал запрет на веселье, песни,
пляски. В. И. Даль отмечал сложившийся обычай, как общерусское явление: "На Подтечу не рубят капусты, не срезывают мака,
не копают картофеля, не рвут яблок, не берут в руки косаря, топора, заступа". Если на Ивана Купалу собирают травы, то на Ивана
постного – коренья. Если на Иоанна Крестителя журавли потянулись в теплые края – быть ранней
зиме.
Именинники: Иван.
14 – Семен-летопроводец. Семен лето провожает, бабье лето
наводит. С этого дня по 21 сентября – бабье лето. Если оно ненастно – осень сухая. Если первый день
бабьего лета ясный и теплый, вся
осень будет теплая и ведренная,
и наоборот. С Семена дня и до Гурия (28.11) открывалась пора сватовства. А родственники парней,
в основном женщины, наблюдали
за будущими невестами: как работают, разговаривают, умеют ли
петь, плясать, опрятно ли одеты и
т. п.
Именинники: Варвара, Дарья,
Марфа, Семен.

17 – Неопалимая Купина. В этот
день молились о спасении дома и
скота от пожаров. Говорили в народе: "Не топора бойся, а огня".
"Огонь не вода, пожитки не всплывают".
Если много паутины – к ясной
осени и хорошей зиме. А зацветет
шиповник, появятся одуванчики –
осень теплая.
Именинники: Вавила, Федор,
Юлиана.
19 – Михаил. День укоротился на
5 часов. Ожидали заморозков –
Михайловских утренников. Гуси
осенью летят, зиму-зимушку на
хвосте тащат.
Именинники: Андрей, Василиса,
Макар, Кирилл, Роман, Михаил.
21 – Оспожинки. К этому дню
старались убрать урожай с полей.
Завершение уборки отмечалось
общим весельем и застольем. Оспожинки – праздник урожая,
который продолжался неделю с
обязательным хождением в гости
друг к другу и широким хлебосольством.
Именинники: Алевтина, Лукьян,
Евграф.

Ксения Горина собиралась отметить свой день рождения – этот
маленький домашний праздник.
– Чем ты хочешь занять гостей,
кроме угощений? – спросила мама.
– Хочу предложить им пару хитрых задач. Ведь все они любители шахмат.
– Это верно. Пусть решают задачи, а не пьют вино. А чем необычны эти задачи?
– Они все с подвохами. Вот одна
из них (диаграмма № 1). Здесь
надо дать мат в три хода. Задача
не очень сложная, и гости быстро
ее решат.
– Так в чем же хитрость?
– Хитрость в том, что, когда они
решат задачу и будут поглаживать животики от угощения, прибежит наш Бони (маленькая собачка) и утащит стоящего на краю
доски коня. Все огорчены, но я
предлагаю не гоняться за Бони, а
решить задачу без коня. Только
теперь надо дать мат не в три, а в
четыре хода.
– И это возможно?
– Да. И притом весьма красиво.
Впрочем это еще не все. Когда все
находят решение, прибегает этот
хулиган Бони и утаскивает с доски крайнюю пешку, пешку аш два.

кафтан с шубой сдвинулся", "На
Воздвижение птица в полет двинулась". Празднование Воздвижения продолжалось 9 дней – с
вечера 27 сентября до 4 октября.
Именинники: Алла, Иван, Макар.
28 – Никита-гусятник. Около
этого дня улетают на юг гуси. Пришли Никиты-гусари, гусей смотри.
Высоко летят – к дружному и высокому половодью весной, низко –
к малой весенней воде. На Руси
Млечный Путь называли Гусиной
дорогой, по которой гуси улетают
осенью и прилетают весной. В этот
день угощали водяного, бросая в
воду гуся без головы. А голову приносили на птичий двор для счета
домового, "который ведет счет птице по головам".
Именинники: Никита, Стефан, Максим, Порфирий.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЯ
3 (особо неблагоприятный период с 3.00 до 5.00), 6 (с 17.00 до 19.00),
10 (с 10.00 до 12.00), 13 (с 18.00 до 20.00), 17 (с 18.00 до 20.00), 21 (с
16.00 до 18.00), 26 (с 16.00 до 18.00).

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

ШАХМАТЫ

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

24 – Федора. На осеннюю Федору всякое лето кончается. Осенняя
Федора подол подтыкает (от грязи), а зимняя Федора (12.01) лицо
платком закрывает от холода.
Если береза желтеет с верхушки –
весна ранняя, если с нижних ветвей – поздняя.
Именинники: Герман, Дмитрий,
Сергей, Федора.
25 – Артамон. Осень вступает в
свои права. Жизнь животных по
лесам, полям замирает. По поверью змеи последний день на воле
гуляют. Артамон зазывает их в
норы и закрывает на замок.
Именинники: Алексей, Артамон,
Афанасий, Василиса, Семен.
27 – Воздвижение. В русских
летописях день именовался
"Ставровым днем" (от "стаурос"
– крест), в народе Воздвижением, что отразилось в поговорках,
приметах: "Пришло Сдвижение –

Что делать? Я говорю:
– Не гоняться за Бони, а решить
задачу без этой пешки. Это
возможно, но только теперь мат
дается не в четыре, а в пять ходов.
– Здорово. Конечно, нашим гостям придется поработать. Но потом, когда они найдут решение
этой задачи, хорошо бы дать им
обычную задачу, но с необычным
решением.
– Есть и такая. Смотри (диаграмма № 2). Фокус тут в первом
ходе, когда белые неожиданно
ставят под бой трех черных фигур своего ферзя. Они играют
ферзь дэ пять шах! Ферзя надо
бить. Но хитрость в том, что, какой бы фигурой ты ни побил ферзя: пешкой, конем, королем, все
равно на втором ходу получаешь
мат!

– Ксения, скажи, кто автор всех
этих удивительных задач?
– Это вопрос правильный. Такие задачи не мог сочинить обычный шахматный композитор. Эти
задачи принадлежат гению шахматной композиции Сэмюэлю
Ллойду. Жил он в конце XIX – начале XX века в Германии. Понимаешь, есть чемпионы мира в
шахматах. Это великие спортсмены, а есть чемпионы мира по составлению шахматных задач. Они
не спортсмены. Они показывают
людям, что шахматы – это не
только спорт, но и замечательное
искусство.
Так что учите детей не только
игре в шахматы, но и решению
шахматных задач – этому великому искусству.

М. Гордеев

С 15 августа по 11 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится целевое профилактическое мероприятие "Внимание – дети!".
Уважаемые водители, просим
вас быть более бдительными и
внимательными при подъезде к
нерегулируемым пешеходным переходам. У детей заканчиваются
каникулы. После отдыха за городом, где нет такого оживленного
движения, как на автодороге
"Россия", ребенок может растеряться и принять неправильное
решение, которое может стоить
ему жизни. Уважаемые родители,
с 1 сентября ваши дети начнут
ходить в школу, поэтому необходимо напомнить им основные правила поведения на дороге.
Определите вместе с ребенком
наиболее безопасный маршрут в
школу. Объясните и покажите,
где безопаснее переходить проезжую часть. В первые дни учебного года провожайте ребенка в
школу и обратно, соблюдая выбранный вами безопасный маршрут и разъясняя, как правильно

переходить проезжую часть. Никогда не нарушайте в присутствии детей Правила дорожного
движения, иначе в ваше отсутствие они могут повторить ваши
ошибки, цена которых иногда
жизнь и здоровье детей. Регулярно прививайте ребенку устойчивые навыки безопасного поведения на дороге. При перевозке
детей в автотранспорте, следите за тем, чтобы ребенок был
пристегнут ремнями безопасности или находился в детском специальном удерживающем устройстве.
Сотрудники Госавтоинспекции
всегда окажут помощь вам и вашим детям, но именно вы в первую очередь должны проявлять
заботу о том, чтобы путь вашего
ребенка в школу стал безопасным.
Давайте вместе сбережем
жизни наших детей!

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Диаграмма № 1.

Диаграмма № 2.

Отдельная рота № 1 ДПС Управления Госавтоинспекции информирует
водителей о том, что с 8 августа по 1 октября на участке автодороги
"Россия" с 593 по 602 км будут производиться дорожные работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим движение транспорта в этом
районе будет ограничено.
О. Смирнов, госинспектор дорожного надзора отдельной роты №1 ДПС
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ИЗ СТАРОГО ФОНДА –
В МАЛОЭТАЖКУ
Фонд содействия реформированию ЖКХ
принял к рассмотрению заявку Ленобласти на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда для
переселения граждан из аварийного
жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году.
В соответствии с представленной заявкой,
Ленинградская область планирует получить из
средств Фонда 197,14 млн рублей, из которых
31,68 млн рублей – экономия средств Фонда
за 2010 год. Указанные средства предполагается направить на переселение граждан из
аварийного жилья в дома малоэтажной застройки в 8 муниципальных образованиях.
В 2008–2010 годах Ленинградской области
для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения
граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 3,55 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 1,2
млрд рублей. Эти средства были направлены
на проведение капитального ремонта 1 789
многоквартирных домов, в которых проживают 272 475 человек, а также предоставление
квартир в новых домах 2 918 гражданам, проживавшим в 173 аварийных домах.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
БРЕНД
Фестивали исторических реконструкций
будут закреплены в качестве туристического бренда Ленинградской области.
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя регионального информационно-туристского центра Оксана Суворова: "Фестивали военно-исторических реконструкций стали традицией, часто связанной
в сознании туристов именно с Ленобластью,
они проходят ежегодно, и с каждым годом
собирают все больше и больше участников
и зрителей. Такой бренд необходимо поддерживать и развивать. Будет развиваться система информирования населения и помощи
в организации таких мероприятий".
При этом фестивали исторических реконструкций обеспечивают приток туристов не
только из Москвы, Санкт-Петербурга и дальних районов страны, но и гостей из ближнего зарубежья – Украины, Эстонии, а также
Финляндии, добавила Суворова.

РЕГИОН
ПОДДЕРЖИВАЕТ
САДОВОДОВ
На заседании правительства региона
губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков предложил рассмотреть вопрос о направлении всей суммы
земельного налога, собираемого с
садоводов, на развитие инфраструктуры
дачных массивов.
На заседании правительства за основу был
принят проект целевой программы по развитию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений, предложенный комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Он предполагает строительство на территории садоводств
объектов инфраструктуры: водопроводов,
дорог, электрификацию дачных участков на
условиях софинансирования бюджета и некоммерческих партнерств садоводов.
До сих пор по программе из областного
бюджет поддерживались только проекты
развития садоводств, в которых не менее
65% участков принадлежат жителям Ленинградской области. По предложению Валерия
Сердюкова в перспективе регион планирует
расширить перечень получателей бюджетной поддержки. Государственную субсидию
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смогут получить все садоводства, своевременно уплачивающие земельный налог.

О ПОВЫШЕНИИ
ЗАРПЛАТЫ
1 сентября 2011 года будет отмечен в
Ленинградской области переходом на
новую систему оплаты труда работников государственных бюджетных и
казенных учреждений.
Эти важные изменения, касающиеся системы народного образования региона, закреплены всеми необходимыми нормативными правовыми актами, направленными на
повышение заработной платы работников
учебных заведений.
Новая система оплаты труда гарантирует,
что зарплата не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на основе
Единой тарифной сетки, применяемой до 1
сентября 2011 года. Это позволит повысить
мотивацию руководителей и работников к
улучшению результатов труда, развитию
финансовой самостоятельности государственных и муниципальных учреждений в
связи с предстоящей реструктуризацией их
организационно-правового статуса.
Комплекс мер по модернизации системы
общего образования Ленинградской области, предусматривающий рост зарплаты учителей, будет осуществляться в два этапа. С
1 сентября фонд оплаты труда учителей в
Ленинградской области повысится на 10%,
а с 1 октября еще на 9%.
По прогнозам специалистов к ноябрю 2011
года зарплата учителей достигнет 23,6 тыс.
рублей в месяц. Средства на достижение
указанной цели правительством Ленинградской области в бюджете предусмотрены.

СОПРОВОЖДАЮЩЕМУ
БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД
Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области поддержали
инициативу Санкт-Петербургской
региональной организации Всероссийского общества слепых о предоставлении бесплатного проезда на общественном пассажирском транспорте лицу,
сопровождающему инвалида по зрению.
Социально важный вопрос рассмотрели
областные парламентарии на совместном
заседании постоянных комиссий по строительству, транспорту, связи и дорожному
хозяйству и по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу – о предоставлении бесплатного проезда на общественном пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения одному лицу, сопровождающему инвалида по зрению 1 и 2 групп,
имеющего 2 и 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности.
По словам председателя комитета по
транспорту и транспортной инфраструктуре
Николая Янченко, при максимальном использовании возможной льготы решение данной
проблемы обойдется бюджету Ленинградской области в 9,6 млн рублей в год.
В Санкт-Петербурге подобной льготой сопровождающие инвалида по зрению пользуются давно. Парламентарии решили направить обращение к губернатору Ленинградской области с просьбой поддержать инициативу и внести соответствующие правки в
региональный бюджет.

АХ, КАКАЯ
"ПРИМАДОННА"!
Картофелеводы Ленинградской области
надеются получить поддержку из
федерального бюджета.
Ленобласть подала заявку в Министерство
сельского хозяйства РФ на включение кар-

события
факты
комментарии

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

тофелеводства в перечень традиционных
для региона отраслей занятости в сельской
местности для выделения дополнительных
средств государственной поддержки. Объем
валового производства картофеля в регионе составляет более 300 тыс тонн, при средней урожайности около 200 ц/га. Ежегодно
на участках сортоиспытания районируются
отечественные и импортные новые – вкусные и устойчивые к болезням – сорта картофеля. В минувшем году на Всеволожской
селекционной станции завершены испытания
нового перспективного ленинградского сорта картофеля "Реал", востребованного и сельхозпроизводителями, и покупателями. В нынешнем году на дегустации сортов картофеля, культивируемых в Волосовском районе,
первое место по вкусовым качествам занял
сорт немецкой селекции "Примадонна", районированный в Ленинградской области.
Как отметила руководитель ФГУ "Филиал
Россельхозцентра по Ленинградской области" Елена Павлова, серьезная работа по
улучшению качества семенного картофеля,
проведенная в регионе, сегодня позволяет
ему занять лидирующие позиции по элитному семеноводству на Северо-Западе. "И хотя
закупочные цены на ранние овощи пока не
радуют сельхозпроизводителей, перспективы у картофелеводов есть: ежегодно только Петербург "съедает" 700 тысяч тонн картофеля", – сказала она.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
СЛУЧАЙ
В ближайшее время уполномоченный по
правам человека Ленинградской
области Михаил Козьминых обратится в
прокуратуру Ленобласти с просьбой
проверить все дошкольные учреждения
Тосненского района на предмет того,
есть ли в них сотрудники, жестоко
обращающиеся с детьми. Поводом
послужил случай в городе Никольское –
родители ребенка зашили диктофон в
куклу и выяснили, что их дочь постоянно бьют и унижают в детском саду.
Ирина Евтухович рассказала, что с февраля 2011 года водила свою дочь, которой
было на тот момент 1,3 года, в местный детский сад. Через какое-то время она стала
замечать, что ребенок боится заходить в
свою группу, а на теле стали появляться ссадины и синяки. "Мы зашили диктофон в куклу, с которой дочка все время ходила в садик. Когда я услышала запись, то была в
шоке. Раз пять за день она ее лупила", – рассказала Ирина Евтухович.
После произошедшего ребенка отвели к
невропатологу, который выявил у него нервозное состояние и категорически запретил водить девочку в детский сад. По словам областного омбудсмена Михаила Козьминых, воспитательница была уволена из
детского сада, но по собственному желанию.
По требованию Тосненской городской прокуратуры 25 августа возбуждено уголовное
дело ст. 156 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением в отношении ребенка в
детском саду города Никольское.

КОМЕНДАНТСКАЯ
СЛУЖБА
Поддержанием воинской дисциплины в
гарнизонах теперь будет заниматься
специальная комендантская служба.
Указ о внесении поправок в действующий Устав гарнизонной и караульной
служб Вооруженных Сил РФ подписал
Президент Дмитрий Медведев.
Структура новой службы в каждом гарнизоне включает комендатура и военная автоинспекция (ВАИ). Комендатура должна
осуществлять контроль за соблюдением

военнослужащими дисциплины, пресекать правонарушения, обеспечивать работу и охрану
гауптвахты, оказывать помощь полиции в розыске дезертиров, вести учет прибывших в
командировку и отпуск военнослужащих и пр.
В обязанности коменданта гарнизона входит контроль за поведением военнослужащих на улицах и в иных общественных местах населенных пунктов, а также разработка схемы патрулирования. К несению комендантской службы могут привлекаться любые
воинские части, входящие в состав гарнизона.

ГРЕЧКА УРОДИЛАСЬ
Урожай гречки в 2011 году будет выше
плана, поэтому оснований для повышения цен нет, заявила министр сельского
хозяйства Елена Скрынник.
"По объемам сбора идем с превышением",
– сказала Скрынник. Однако при этом она
не назвала цену, по которой будет продаваться гречневая крупа. "В прошлом году был
спекулятивный взрыв, если будет продолжение, должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба, это ее функция", – сказала министр. Она вновь повторила, что "с
объемами производства все в порядке, прогноз повышен, объем производства достаточен, чтобы покрыть все потребности".
Первый вице-премьер Виктор Зубков сообщил, что в этом году ожидается урожай
гречихи в 850 тысяч тонн. "В 2010 году было
350 тысяч тонн и был ажиотаж с ценами,
которые превысили 100 рублей за килограмм", – напомнил он.

ПЕТЕРБУРГ ОБОГНАЛ
МОСКВУ
Петербург, по данным экспертов, уже
обогнал Москву по количеству украденных авто в соотношении с общим
количеством машин.
Пальму первенства уверенно оставляет за
собой Ford Focus, на чью долю за первые 7
месяцев 2011 года пришлось 228 угонов. А
по данным за 2 квартал 2011 года (апрель,
май, июнь) число угонов этой модели составило 7,7% от всех украденных авто в Петербурге.
Следом за "Фокусом" идет Chevrolet
Lacetti. Выбор бюджетных автомобилей не
случаен – обычно охранные комплексы на
них ставятся недорогие, а популярность высока. Соответственно, и угнать легко, и
сбыть машину не составляет особых проблем.
Лидерами по количеству угнанных автомобилей во втором квартале этого года были
Выборгский (11,6%), Калининский (11,1%) и
Невский (10,9%) районы, а также пригородный Пушкинский район (2,6%). Всего за II
квартал было угнано 2058 машин.

СЛЕЖКА НА ДОРОГЕ
Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Михаил
Суходольский подписал приказ о
создании мобильной группы по контролю за тем, как сотрудники и служащие
органов внутренних дел соблюдают
дорожно-транспортную дисциплину.
Мобильная группа создается для контроля за порядком использования транспортных
средств, закрепленных за подразделениями
ГУ МВД России, соблюдением сотрудниками и служащими ОВД Правил дорожного движения на служебном и личном транспорте.
В состав мобильной группы войдут сотрудники инспекции по личному составу управления Госавтоинспекции, оперативно-розыскной части (собственной безопасности), отдела информации и общественных связей ГУ
МВД России. В своей работе они будут использовать видео- и аудиоаппаратуру.
При подготовке материала использовалась информация с сайтов lenobl.ru,
47 news.ru, itartass.spb.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ продажи здания пилорамы и здания деревообрабатывающей мастерской и земельного участка, расположенных по адресу:
187050, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29
посредством публичного предложения
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
26.01.2010 № 20 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2010 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 22.08.2011 № 2368-па "Об условиях приватизации
здания пилорамы, здания деревообрабатывающей мастерской и земельного участка, расположенных по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Обуховец, д. 29 посредством публичного предложения".
Место и время проведения торгов – 07 октября 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Торги проводятся посредством публичного предложения одним лотом, являются
открытыми по составу участников, с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества.
Предмет торгов:
1. Здание пилорамы, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1278 кв. м,
инв. № 501, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 апреля 2011 года, 47-АБ № 222358, запись регистрации
№ 47-01/29-8/2000-130-1,
2. Здание деревообрабатывающей мастерской, назначение: нежилое, 1-этажное,
общая площадь 1386 кв. м, инв № 501, лит. Б, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 апреля 2011 года, 47-АБ 222359,
запись регистрации № 47-01/29-8/2000-128-1,
3. Земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 апреля 2011 года, 47-АБ 209025, запись регистрации № 47-47-29/027/2011-253, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания пилорамы и деревообрабатывающей мастерской, общая площадь 6479 кв. метров, кадастровый №
47:26:09-17-001:0126, имеющий ограничения по использованию: 283 кв. метра – охранная зона теплотрассы, 230 кв. метров – охранная зона водопровода, по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29 (далее – Имущество).
Цена первоначального предложения продажи Имущества в размере 4728920 (четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, в том
числе НДС;
Сумма задатка в размере 10% от цены первоначального предложения продажи
Имущества в сумме 472892 (четыреста семьдесят две тысячи восемьсот девяносто
два) рубля.
"Шаг понижения" в размере 10% от цены первоначального предложения продажи
Имущества в сумме 472892 (четыреста семьдесят две тысячи восемьсот девяносто
два) рубля.
"Шаг аукциона" в размере 50% "шага понижения" в сумме 236446 (двести тридцать шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2364460 (два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в продаже Имущества: заявки на участие в продаже Имущества принимаются с 29 августа 2011 года по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49.
Окончание приема заявок в 15.00 05 октября 2011 года. Определение участников
продажи Имущества состоится 06 октября 2011 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49.
Подведение итогов продажи Имущества состоится 07 октября 2011 года по адресу
проведения продажи Имущества
Срок и порядок внесения задатка: задатки должны быть перечислены не позднее
15.00 05 октября 2011 года на банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480,
КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Внесенный
задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи Имущества. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
В продаже Имущества могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых
доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– Победитель в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, в том числе
НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором возмездного оказания
услуг на выполнение работ по оценке Имущества от 01.06.2011 № 50-р на расчетный
счет ГУП "Леноблинвентаризация".
– Оплата Имущества производится единовременно победителем в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается.
– Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Договор купли-продажи Имущества, заключается не позднее 5 рабочих дней со
дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем
торгов. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК
00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией о торгах, в том числе о порядке проведения продажи Имущества, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах
по продаже данного Имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84,
контактное лицо Герасимова Елена Витальевна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

№ 67
Извещение об итогах проведения конкурса по продаже муниципального
имущества – здания бани площадью 429 кв. м с земельным участком площадью 1026 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, улица Круговая, дом 4
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает об итогах проведения конкурса по продаже муниципального имущества – здания бани площадью 429 кв. м с земельным участком площадью
1026 кв. м, кадастровый № 47:26:0109004:67, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: размещение бани, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, улица Круговая, дом 4.
Решение о продаже принято в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год, утвержденным решением Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07. 12. 2010 года № 71 и постановлением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13. 07.
2011 года № 63 "Об условиях приватизации здания бани площадью 429 кв. м с земельным участком площадью 1026 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Форносово, улица Круговая, дом 4".
Собственником имущества является Форносовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Продавцом имущества является администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества: конкурс, открытый по составу участников.
Дата и место определения участников конкурса: 23. 08. 2011 года. в 11.00 ч. в здании администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 20 июля 2011 года № 55 и размещено на официальном сайте www.tosnoonline.com.
Количество поданных заявок: одна. Других заявок не поступало.
В соответствии с ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской
Федерации" конкурс признан несостоявшимся.
Информация об итогах проведения конкурса размещена в электронном виде на
официальном сайте www.tosno-online.com.
И. о. главы администрации Н. Н. Булышева
Извещение о результате сделки приватизации муниципального имущества
Продавец– администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает о продаже здания слесарной мастерской. Нежилое. Площадь – 96,9 кв. м. Инв. № 1176 "Щ". Лит. Щ". Этажность 1, условный номер:
47-29-16/2003-134, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, 1800 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки, здания насосной для
перекачки мазута, Нежилое. Площадь-66,1 кв. м Инв.№ 1176 "Э". Лит. "Э". Этажность 1, условный номер: 47-29-16/2003-136, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. 1800 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос.
Шапки, земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации слесарной мастерской и насосной для перекачки мазута. Общая площадь 6253 кв. м, кадастровый номер:47:26:0523-001:0075, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
1800 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки, с сохранением коммунально-бытового назначения до 31.12. 2011 года с момента приватизации, являющиеся
собственностью Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно свидетельствам о государственной регистрации права 78-АА
№ 971758 от 11.05.2007 года, 78-АА № 971755 от 10.05.2007 года, 78-АГ № 772250 от
01.12.2008 года, (далее – Объект), по цене в размере стоимости, что составляет
2 859 346,35 (два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок шесть
рублей, 35 копеек) рубля с учетом НДС 18 %, в том числе:
стоимость земельного участка: 676200,00 *(шестьсот семьдесят шесть тысяч двести рублей 00 коп.) рубля;
стоимость здания слесарной мастерской: 1224691,65 (один миллион двести двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто один рубль 65 коп.), в том числе НДС
186 817,37 (сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать рублей 37 коп.) рубля;
стоимость здания насосной для перекачки мазута 958454,70 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 70 коп.), в том числе НДС
146204,95 (сто сорок шесть тысяч двести четыре рубля 95 коп.) рубля, сложившейся
на аукционе и зафиксированной в Протоколе от 18.03.2011 года № 2/11 по проведению аукциона, проводившегося по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3– этаж, администрация.
18.03.2011 года в 10-00 часов, на основании постановления администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
03.02.2011 № 04 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, по продаже зданий слесарной мастерской, насосной для перекачки мазута, земельного участка для эксплуатации слесарной мастерской и насосной для перекачки мазута".
На дату и время окончания приема заявок было подано 2 (две) заявки.
По результатам рассмотрения заявок установлено следующее:
1. Претендент – общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСнаб-Терминал", сокращенное название ООО "ДСС-Терминал", зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области от 17.10.2007, свидетельство о государственной регистрации серии 47 №002611019
от17 октября 2007 года, основной государственный регистрационный номер
1074716001766, ИНН/КПП 4716029047/471601001, в лице генерального директора
Шикунова Максима Александровича, юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная,
д. 8-а, р/сч. 40702810900020000542 в филиале АКБ "Балтийский Банк Развития" (ЗАО),
г. Санкт– Петербург, БИК 044030785, к/сч. 30101810300000000785.
Заявка № 1/11 подана Претендентом 11.03.2011г. в 14 часов 00 минут. Заявка и
пакет документов, представленные Претендентом, соответствуют требованиям о
правомочности и документации о проведении аукциона. Договор о задатке № 1/11 от
11.03.2011 года, платежное поручение № 231 от 10.03.2011 г. на сумму 272 319 рублей.
Денежные средства поступили на счет Организатора аукциона 10.03.2011 года.
2. Претендент – общество с ограниченной ответственностью "Сити Ойл", сокращенное название ООО "Сити Ойл", зарегистрированное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт– Петербургу, от 31.12.2010, свидетельство о государственной регистрации серии 78 №008128660 от 31.12.2010 года,
основной государственный регистрационный номер 1107847409933, ИНН/КПП
7811481450/781101001, в лице генерального директора Апакова Николая Эдуардовича, юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, д. 24, р/сч. 40702810300020001222
в филиале АКБ "Балтийский Банк Развития" (ЗАО), г. Санкт– Петербург, БИК
044030785, к/сч. 30101810300000000785.
Заявка № 2/11 подана Претендентом 11.03.2011г. в 14 часов 25 минут. Заявка и
пакет документов, представленные Претендентом, соответствуют требованиям о
правомочности и документации о проведении аукциона. Договор о задатке № 2/11 от
11.03.2011 года, платежное поручение № 3 от 10.03.2011 г. на сумму 272 319 рублей.
Денежные средства поступили на счет Организатора аукциона 10.03.2011 года.
По результатам рассмотрения заявок принято решение: Признать участниками
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене,
одним лотом № 1 по продаже зданий слесарной мастерской, насосной для перекачки
мазута, земельного участка для эксплуатации слесарной мастерской и насосной для
перекачки мазута с сохранением коммунально-бытового назначения до 31.12. 2011
года с момента приватизации следующих претендентов:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСнаб-Терминал", сокращенное название ООО "ДСС-Терминал", зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области от 17.10.2007,
свидетельство о государственной регистрации серии 47 №002611019 от17 октября
2007 года, основной государственный регистрационный номер 1074716001766, ИНН/
КПП 4716029047/471601001, в лице генерального директора Шикунова Максима Александровича, юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8-а, р/сч.
40702810900020000542 в филиале АКБ "Балтийский Банк Развития" (ЗАО), г. Санкт–
Петербург, БИК 044030785, к/сч. 30101810300000000785.
Заявка № 1/11.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Сити Ойл", сокращенное название ООО "Сити Ойл", зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт– Петербургу, от 31.12.2010, свидетельство о государственной регистрации серии 78 №008128660 от 31.12.2010 года, основной государственный регистрационный номер 1107847409933, ИНН/КПП 7811481450/781101001,
в лице генерального директора Апакова Николая Эдуардовича, юр. адрес: г. СанктПетербург, ул. Фаянсовая, д. 24, р/сч. 40702810300020001222 в филиале АКБ "Балтийский Банк Развития" (ЗАО), г. Санкт-Петербург, БИК 044030785, к/сч.
30101810300000000785.
Заявка № 2/11.
Покупатель – общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСнаб-Терминал", сокращенное название ООО "ДСС-Терминал".

31 августа 2011 года
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения и
Тосненского района
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает население о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, от ТП к
дому № 35, для размещения двух
трасс КЛ-0,4 кВ.
ООО "Торговый Двор" и администрация Никольского городского поселения сообщает о
предстоящем предоставлении земельного участка под размещение
объекта торговли, расположенного в г. Никольское, пересечение ул.
Первомайской и ул. Заводской,
Тосненского района Ленинградской
области.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы категории начальник
финансово-бюджетного отдела.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, не
менее одного года стажа муниципальной
службы (государственной службы) или
не менее трех лет стажа работы по специальности.
Конкурс проводится: 13 сентября 2011
года в 10.00
Начало приема документов для участия в конкурсе 29 августа 2011 года.
Документы принимаются по адресу:
187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ
предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5. страховое свидетельство обязательного пенсионного страховании, кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
6. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
7. документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
8. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10. две фотографии 3х4 в цветном
изображении;
11. иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу:
187023, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на
замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия)
оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной,
гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой
деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с
использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение
групповых дискуссий, тестирование по
вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют
кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная
комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к
вакантной должности муниципальной
службы, на замещение которой проводится конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после
окончания конкурса.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Требуется менеджер в отдел продаж в г. Тосно. Знание ПК и бух. учета обязательны. Женщины от 20 лет. Тел. 8-964-378-93-95.

НЕ ХОДИТЕ
В ОДИНОЧКУ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Я, Ларионова Надежда Владимировна, извещаю, что выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: СНТ "Захожье-2" массива
"Захожье", уч. 486. Заказчиком кадастровых работ является Ларионова Н. В. Кадастровый инженер ООО "Меридиан" Стуров А. А. проводит собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, которое состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
3-этаж, каб. 31, ООО "Меридиан" 01 октября 2011 г. в 12 час. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО
"Меридиан". Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2011 года по 30 сентября
2011 г. в ООО "Меридиан". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
СНТ "Захожье-2" массива "Захожье", уч. 504. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С 15 по 20 августа на территории Тосненского района зарегистрировано пять краж, грабеж,
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков,
подделка документов.
Не оставляйте вещи без присмотра – это золотое правило должен помнить каждый. Однако жительница города Никольское о нем
позабыла. Она оставила свой велосипед на улице, забежав к знакомым. А когда вернулась, двухколесного друга на месте не обнаружила. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
124 отделения полиции в совершении кражи изобличен и задержан
неработающий житель Никольского.
Часто бывшие супруги становятся врагами. Продолжая совместно
проживать, они наносят вред друг
другу. Так случилось и в городе
Никольское. Супруги, несмотря на
развод, продолжали жить рядом.
Бывший муж, воспользовавшись
отсутствием своей бывшей "второй
половины", выбил дверь в ее комнату и похитил мобильный телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В начале августа неизвестный
преступник, воспользовавшись тем,
что пациенты стоматологической
клиники мало обращают внимание
на окружающих, тайно похитил из
сумочки одной из пациенток кошелек. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий это, казалось бы, безнадежное преступление было раскрыто. Задержан ранее судимый
житель деревни Новолисино. Проводится расследование.
Курьезный случай произошел на
посту ДПС в деревне Бабино. Непонятно, на что рассчитывал водитель автомашины "Фольксваген",
предъявляя сотрудникам ГИБДД
поддельное водительское удостоверение. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Кражу из торгового павильона,
произошедшую в июле, удалось
раскрыть тосненским оперативникам. Тогда из павильона была похищена крупная сумма денег и сигареты. За совершение данного
преступления был задержан житель города Никольское. Проводится расследование.
В ночь на 17 августа неизвестный преступник, разбив стекло,
проник в дачный дом в Никольском. Посчитав, что похищенного
мало, он заглянул и в гараж, откуда также похитил вещи. Сотрудниками 124 отделения полиции в совершении кражи был изобличен и
задержан ранее судимый житель
Никольского. Проводится расследование.
18 августа в 124 отделение полиции поступило сообщение от жителей г. Никольское о том, что в районе гаражей слишком шумно отдыхает молодежь. Выехавший наряд
доставил в дежурную часть отделения полиции неработающего жителя г. Никольское. В ходе личного
досмотра в кармане было обнаружено 3 свертка из фольги, в которых оказалось наркотическое вещество – гашиш, массой 2,67 гр.
В ночное время не следует ходить в одиночку. В этом на собственном опыте убедилась жительница поселка Красный Бор. По дороге домой на нее напал неизвестный и, применив физическую силу,
похитил сумочку и мобильный телефон. Сотрудниками оперативнорозыскной части ОМВД России по
Тосненскому району в совершении
данного преступления был изобличен и задержан гражданин Узбекистана.

Н. Игнашина,

юрисконсульт
правового направления ОМВД
России по Тосненскому району

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Я, Михайлова Татьяна Аскольдовна, извещаю, что выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: СНТ "Захожье-2" массива
"Захожье", уч. 435. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Т. А. Кадастровый инженер
ООО "Меридиан" Стуров А. А. проводит собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка, которое состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 3-этаж, каб. 31, ООО "Меридиан" 3 октября 2011 г. в 12 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО "Меридиан". Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 августа 2011 года
по 30 сентября 2011 г. в ООО "Меридиан". Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: СНТ "Захожье-2"
массива "Захожье", уч. 455. 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
Я, Анисимов Валерий Дмитриевич, извещаю, что выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: СНТ "Захожье-2" массива
"Захожье", уч. 433. Заказчиком кадастровых работ является Анисимов В. Д. Кадастровый инженер
ООО "Меридиан" Стуров А. А. проводит собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка, которое состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 3-этаж, каб. 31, ООО "Меридиан" 3 октября 2011 г. в 12 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
в ООО "Меридиан". Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 августа 2011 года по 30 сентября 2011 г. в ООО "Меридиан".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: СНТ "Захожье-2" массива
"Захожье", уч. 455. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Я, Ларионов Игорь Викторович,
извещаю, что выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: СНТ "Захожье-2" массива "Захожье", уч. 487. Заказчиком кадастровых работ является Ларионов И.
В. Кадастровый инженер ООО "Меридиан" Стуров А. А. проводит собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка, которое состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, 3-этаж, каб. 31, ООО "Меридиан" 01 октября 2011 г. в 12 час. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
в ООО "Меридиан". Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 августа 2011 года по 30 сентября 2011 г. в ООО "Меридиан".
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СНТ "Захожье-2" массива "Захожье", уч. 504. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Срочно требуется парикмахеруниверсал, график сменный, з/п
50/50. Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Требуются машинисты экскаватора-погрузчика YCB и минипогрузчика BobCat. Тел. 8-962-688-65-18.
Требуется водитель на кран-манипулятор с опытом работы.
Тел. 8-901-374-23-66.
Строительной организации
срочно требуются КРОВЕЛЬЩИКИ (по наплавляемому материалу).
Тел. 8-903-099-33-33.
В кафе требуются повар, администратор. Тел. 8-911-291-27-50.
Требуется работник в шиномонтаж, д. Трубников Бор, доход 30000
р., график сменный, от 25 лет, без
в/п, опыт работы не обязателен,
возможно обучение. Тел.: 8-951689-93-38, 8-921-779-2-777.
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КИРПИЧА в ГП Рябово
ООО "Газстрой"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– инженера-электроника АСУ,
з/плата 35–40 т. руб.,
– механика производства,
з/плата 44 т. руб.,
– энергетика, з/плата 44 т. руб.,
– слесаря-ремонтника-наладчика, з/плата 28–30 т. руб.
ГАРАНТИИ:
– официальное трудоустройство,
– официальная з/плата,
– социальные гарантии и льготы,
– питание работников,
– доставка работников на работу, с работы от г. Тосно, г. Никольское, пос. Ульяновка.
Адрес: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Рябово, ул.
Дорожная, д. 1, отдел кадров.
Тел. 8-921-759-14-42.
В салон цветов "Арт-Флора"
требуется продавец-флорист.
График работы 3 через 3 по 12
часов.
Требования: аккуратность, пунктуальность, вежливость, желателен опыт работы с цветами, возможно обучение. Регулярная выплата зарплаты.
Контактный телефон 8-911119-76-27.
ЗАО "Тосненский
комбикормовый завод"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– электрогазосварщика,
– электромонтера,
– мастера ж/д (обучение),
– аппаратчика (обучение),
– слесаря-ремонтника,
– посудомойщицу,
– маляра,
– подсобных рабочих.
Тел. 92-551.
Грузовой шиномонтаж приглашает на работу ответственных молодых людей. Зарплата от 20 т. р.
и выше, процент с продаж, возможно обучение, пос. Рябово (Тосн. р-н).
Тел. 8-965-033-49-13.

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Ищу водителя на КамАЗ, опыт.
Тел. 8-911-819-94-46.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
ФГОУ СПО "Лисинский лесной
колледж" приглашает на работу
уборщика производственных помещений, з/плата 9960 руб., возраст
непенсионный, без в/п. За справками обращаться в отдел кадров, тел.
94-303.
В продовольственный магазин требуются:
1. Продавец-кассир.
2. Заведующая.
3. Бухгалтер.
4. Уборщица-дворник (неполный рабочий день).
Опыт работы обязателен. Условия, график работы, зараб.
плата при собеседовании.
Обращаться по тел.: 8-911970-80-48, 2-92-84.
В игровой детский комплекс "Непоседа" в универмаге г. Тосно требуется женщина 25–50 лет. Обязан-ти: заниматься с детьми, работать с кассой, убирать комплекс.
Условия: з/п оклад + премия, 8 час.
раб. д. с 10 час. 30 мин. до 19 час,
3–4 дня в неделю, ТК. Требования:
умение и желание работать с детьми, аккуратность, честность, доброжелательность.
К. тел. +7-904-557-07-97, Лидия
Владимировна.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Организации требуется на постоянную работу водитель кат.
"Е", междугородние перевозки.
Тел. +7-911-080-31-81.
Охранной
организации
"ГРАНТ" на постоянную работу
требуются лицензированные
охранники. Социальный пакет.
Тел. 8 (812) 374-21-36/37.
Требуется работник в шиномонтаж д. Трубников Бор, доход 30000
р., график сменный, от 25 лет, без
в/п. Тел.: 8-951-689-93-38, 8-921799-2-777.
Охранному предприятию для
работы на объектах г. Никольское
требуются на постоянную работу лицензированные охранники
и сторожа в возрасте до 60 лет.
График работы сутки через двое,
оплата по результатам собеседования. Звонить по тел. 8 (909)
586-94-37, с 10 до 18 час.

РЕКЛАМА

Поздравление
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Галину Ильиничну
ЛЕБЕДЕВУ!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
31.08.2011 г.

1 сентября
Показ мультсборника
Начало в 15 час.
Вход свободный
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Городок аттракционов г. Тосно
Познавательно-игровая
программа "Школьная пора"
Начало в 13 час.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Помощь алко-наркозависимым, возможна реабилитация
бесплатно. Тел..: 8-981-861-97-95,
8-911-023-45-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Канализация, водопровод, отопление, нар. инж. сети.
Тел. 8-953-156-36-08.
Фундаменты. Плита. Лента.
Тел. 8-981-68-000-78.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-921-916-6-777, 8-921-975-15-25.
Английский язык детям и
взрослым. Испанский для начинающих. Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор (борт). Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.

Микроавтобус до 9 чел.

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-911-230-55-48

от дома до дома

8-921-796-00-32

Не можете сходить в парикмахерскую? Воспользуйтесь услугой "Парикмахер на дом". Все
виды работ! Легко! Удобно! Недорого! Красиво! Тел. 8-981-885-73-49.

· Стиральных, шв. машин, ТВ,
· Холод-ков (замена резины),
· Обивка, перетяжка мебели,
· Циклевка, реставрация ванн,
· Электро- и сантехработы,
· Утепление и мойка окон,
· Ремонт квартир,
· Натяжные потолки,
· Вскрытие дверей.
Загородное строительство. От
фундамента до кровли. Обустройство территорий. Локальная канализация. Тел. 8-921-767-81-33.
Вет. помощь. Круглосуточно.
Льготные скидки, выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Рем-строй работы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru

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

Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, фундаменты любой сложности, бытовки,
ремонтные и др. работы "под
ключ". Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ленинградский областной колледж культуры и искусства производит набор на заочное отделение
по специализациям: "Хореографическое творчество", "Музыкальное
творчество (хоровое, инструментальное отделения)", "Театральное
творчество", "Постановка театрализованных представлений".
В связи с введением новых
Федеральных государственных
стандартов СПО набор на специализации: "Хореографическое
творчество", "Музыкальное
творчество (хоровое, инструментальное отделения)", "Театральное творчество" производится в
последний раз.
Приемная комиссия работает:
понедельник – пятница с 10 до 17
часов. Телефон (812) 315-45-15.

КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА, ПО
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. ДОСТАВКА
НА ДОМ. Тел. 8-911-238-34-30.
РЕМОНТИРУЕМ
бензопилы, триммеры "Stihl",
"Hucgvarna", "ECHO" и т. д.
Тел.: 99-282-99-369.
Помощь вашему компьютеру,
ул. Советская. д. 11.
Тел. 8-904-617-70-77.
Услуги автокрана. Грузоподъемность 14 тонн. Гибкие цены.
Тел. 8-960-246-40-63.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ. С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
ДОСТАВКА. Земля, навоз, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, кирп. крошку, керамзит, опилки. Тел. 8-911-289-89-26.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
д. Вериговщина, ул. Дачная, д. 20,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Прошкин Андрей Евгеньевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн.
45 12.09.2011 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
12.09.2011 по 26.09.2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Вериговщина, ул.
Дачная, д. 19. При проведениии 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
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.
Тельмана, ул. Садовая, д. 18. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов"
30 сентября 2011 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: пос. Тельмана, ул. Садовая, д. 16. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в хорошем состоянии, квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1 к. кв. в Тосно, Тосно-2,
2–4 этаж с балконом, цена до 1750
т. р. Тел. 8-911-261-96-90.
СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ. Центр Тосно.
Тел. 8-952-393-39-52.
Сдаются в аренду офисы в
центре города Тосно. Тел.: 8-911905-68-51, 8-911-913-82-38.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам и продам 2-комнатную
квартиру в с/х "Ушаки". Не агентство. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам комнату дешево, 2000 р.
Тел. 8-964-330-54-03.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Недорого.
Тел. 8-921-958-03-37.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Горбыль деловой, дрова ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу дрова колотые, береза.
Тел. 8-911-296-28-22.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. В наличии
есть вагонка из осины. Горбыль
деловой. Тел.: 8-961-8-000-444,
8-960-263-25-54.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.
Продаю горбыль. Дрова: береза,
осина, ольха. Тел. 8-961-8-000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, шпунт, профбрус. Горбыльна дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка,
половой шпунт.Тел. 8-981-802-88-30.
Срочно продам дрова колотые.
Тел. 8-921-960-61-27.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Доставка населению. Дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор, камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка. Земля, навоз, торф,
песок, щебень, уголь. А/м ЗИЛ, 5
куб., выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ. КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продается отличная породистая
нетель, отел – начало марта, ц. 50
т. р. Тел. 8-921-181-60-36.
Продаю сено рассыпное. Д. т.
98-289, моб. 8-905-282-54-41.

Продается ВАЗ-2110, дв. 1,6, 8
кл., 2005 г., музыка, лит. диски,
зим. рез., цв. малинов., в хор. сост.
Тел. 8-921-643-78-12.
Продаю Иж Ода, дв. 1,7, 2003 г.
в., 80 т. км, в хор. сост., 45 тыс. руб.
Тел. 8-981-820-00-26.
Продам "Мерседес CLK" 200 компрессор, 2000 г. выпуска, темно-синий, 450 т. р. Тел. 8-911-788-77-10.
Продам "Мерседес С-180" 1994
г. в., темно-синий, хорошее состояние, 150 т. р. Тел. 8-906-255-44-67.
Продам "Тойота Авенсис" 2007
г. в., черная, 1.8, механика, отличное состояние, 650 т. р. Тел. 8-906255-44-67.
Продам а/м "Чери", 2008 г. в., инжект., дв. 1,3, 75 тыс. км. пробег, 1
хозяин. Цена 220 т. р., торг.
Тел. 8-952-366-13-56.
Продаю ВАЗ-21099, 01 г. в., инж.,
белая, салон 21015, отл. рабочее
сост., 68 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21012, 01 г. в., инж.,
16 кл., "морская волна", отл. рабоч.
сост., 95 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ВАЗ-2111, 2002 г. в., сер.
"металлик", сигнал, центр. зам.,
хор. сост. Тел. 8-905-01-04-624.
Продается лошадь 3 года. Обращаться по тел.: 8-904-321-97-36,
8-965-082-31-72.
Продам гараж в кооперативе
"Мотор-2", кессон, см. яма, 6х4.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продам 2 к. кв. в Рябове, кухня
9 кв. м, Л. 3,4 кв. м, все удобства,
ст/пак. Тел. 8-906-258-21-47.
Продаю 1 ком. кв. в г. Отрадное.
Тел. 8-905-274-87-55.
Продам 1 к. кв. ПГТ Плюсса
Псковской области, 3/3, после ремонта, все новое, цена 600 т. р.,
торг. Тел. 8-911-261-96-90.
Продаю дом 300 кв. м, готовность 70%, г. Отрадное, стоим.
10500000. Тел. 8-905-274-87-55.
Продам дом в пос. Красный Бор,
уч. 12 соток, собственность, свет,
вода, дом бревно, 1500000 р.
Тел. 8-911-788-77-10, Александр.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается зимний дом на вывоз
без внутренней и внешней отделки, размер 6х9, Ульяновка.
Тел. 8-953-179-35-47.
Продам зим. дом в отл. сост. в
Ульяновке, в доме: тел., прир. газ,
вода, туалет. 10 сот., ИЖС, 10 мин.
от ж/д. ПП. Тел. 8-906-258-21-47.
Продаю: 1/2 дома, уч. 7 сот., ухожен., баня, хоз/постройки; дом, уч.
15 сот., времянка, баня. От хозяина. Тел. 8-911-819-23-83.
Продается недорого бытовка
дерев. 2,4 х 5,5 м, труба в канаву
500 мм, туалетная кабина.
Тел. 8-904-631-01-41.
Продам дачу, ст. Трубниково,
дом 6 х 6, баня (отделочные работы), скважина, теплица поликарбонат), сад. Тел. 8-921-634-98-11.
Продам участок в пос. Красный
Бор, ИЖС, 15 соток, 950000 р.
Тел. 8-911-788-77-10.
Продам участок. Тел. 8-909587-87-33.
Продам участок в садоводстве,
17 соток, рядом с лесом, раскорчеван, свет, дорога, озеро – 5 км.,
Нурма, массив "Нечеперть", 320 т.
р. Тел. 8-911-178-26-87, Виктор.
Продам трубы на забор и на ворота, длина 3 м – 4 м, цена 300–400 р.
Продам бетонные кольца на колодец,
1 шт. с дном 3000 р., 3 шт. без дна 2000
р. Тел. 8-962-690-87-20, Дурсун.
Срочно продается мебель б/у:
стенка, спальня, стир. машина, водонагреватель, уголок. Тел.: 8-911716-38-55, 8-911-216-98-35.
Продам ружье 12 к., диски колес
WV-Т-4, 2 шт. Тел. 8-981-871-89-40.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
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