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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВЫЙ
СТАРЫЙ ДОМ
В центре Никольского открылся многофункциональный торговый комплекс. Два года назад из
этого двухэтажного здания дети выехали в новый
детский дом, и, сменив вид разрешенного использования, администрацией Тосненского района оно
было выставлено на продажу. Теперь его хозяева
– три петербургских предпринимателя.
В этот день здесь собрался весь
депутатский корпус Никольского городского поселения. И неудивительно, ведь постройка
претерпела немало изменений.
И внутри, и снаружи был произведен ремонт, поменяна кровля.
Старый детский дом производил
довольно грустное впечатление,
сейчас же при взгляде на белый
симпатичный домик глаз радуется. Благоустроена и прилежащая территория: высажены деревья, вечером все тут озаряется подсветкой. Теперь это место
можно по праву считать центром города. Здесь уже открылись универсам "Полушка", салон связи "Связной" и магазин
цветов. Но это еще далеко не все.
После того как красную ленточку торжественно перерезали
глава Никольского поселения
Вера Юсина, глава Никольской
администрации Станислав Шикалов и заместитель главы администрации Тосненского района Ирина Смирнова, гостепри-

имная "Полушка" открыла свои
двери. Это уже четвертый сетевой магазин в Никольском, что
говорит об инвестиционной привлекательности города. Светлана Петренко, руководитель направления дискаунтер, пообещала, что тут каждый обязательно найдет что-нибудь по
душе. Представители местной
власти выразили пожелание,
чтобы на полках магазина были
представлены товары и наших
производителей.
Помимо удобства для горожан, торговый комплекс – это и
пополнение казны налоговыми
сборами, а также новые рабочие
места. Скоро здесь откроются
ювелирный магазин, ломбард,
магазин обуви и одежды для
всей семьи, отделы косметики и
парфюмерии, сувениров и подарков, белорусского трикотажа, туристическое агентство и
не только.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
10 апреля в 16.00 в помещении Новолисинского территориального управления администрации Тосненского городского поселения (д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4) глава
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Сергей Владимирович Баранов проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись на прием по тел. 33-212.

Редакции газеты "Тосненский вестник" ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ КОРРЕКТОР. Тел.: 2-56-19, 2-22-37, с 10 до 17 час.

ВСЕ НА
СУББОТНИК!
Уважаемые тосненцы!
Приглашаем вас принять участие в месячнике по благоустройству
территорий Тосненского городского поселения.
Субботники пройдут 6,
20 и 27 апреля. Для уборки придомовых территорий жители многоквартирных домов могут обращаться в управляющую
организацию ОАО "Тепловые сети" по тел. 2-28-93
для предоставления рабочего инвентаря.
Организации и учреждения для уборки территорий
Тосненского городского поселения могут обращаться
за инвентарем в МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами
внешнего благоустройства"
по тел. 2-72-67.
Администрация
Тосненского ГП
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Что-то зачастили мы этой зимой в окрестности
Лисино-Корпуса. Сначала был кордон Зверинец, а теперь вот Нижние и Верхние Сютти нас
заинтересовали. И прежде всего, своим названием – мягким и нежным на слух. Правда, что
означает это слово, узнать так и не удалось.
Даже во Всемирной паутине не нашлось на то
объяснения. Мы решили, что скорее всего
слово "сютти" было позаимствовано когда-то
из языков финно-угорской группы, поскольку
земли эти в допетровскую эпоху принадлежали шведской короне.
Но это были только наши домыслы. Впрочем,
так ли уж важно, почему и откуда пришло в
русский язык это непонятное слово? Важно
совсем другое – на слуху в наших краях оно
появилось в начале XVIII века, когда на Лисинской казенной даче была организована первая
лесная администрация, состоящая из одного
лесничего, двух объездчиков и шестерых сторожей. Для двух объездчиков на территории дачи
были построены два кордона: в южной части на
речке Сердце и в северо-восточной части в
урочище Сютти. Подумать только – Верхний и
Нижний кордоны с одноименным названием
существуют и доныне! Ну и как после этого
можно было объехать их стороной?!
И мы не удержались, свернув от дороги на
первый от Лисино-Корпуса кордон Нижние
Сютти.

ТО БЫЛО В ЛИСИНСКИХ
тельные, экологически чистые
места. Потому как, по словам
этого профессора, найденные
им травы редко где можно
было встретить. А у нас, скажу я вам, они и по сей день
растут. И пруды у нас замечательные, карась в них водится – за милую душу! Мальчишки летом такие экземпляры
таскают – залюбуешься.
– Да у вас тут, выходит, место привилегированное, прямо
Рублевкой попахивает.
– Чистым воздухом у нас попахивает. Так легко дышится,
прямо красота. Любого спросите, садоводы наши не дадут
соврать. Правда, для этого

А РАССКАЖУ
Я ВАМ…
Слегка подтаявший от первых лучей весеннего солнышка проселок буквально через
две минуты подкатил нас к
большому деревенскому дому,
широко раскинувшемуся всем
своим двором у лесной опушки. Машина слегка притормозила, и мы уже хотели было
выйти из нее, но лесная дорога, резко повернув направо,
настойчиво поманила дальше.
"Наверное, сам кордон именно
там", – подумали мы и решили прокатиться вперед, благо
что на проселке проглядывалась вполне уезженная автомобильными колесами пока
еще зимняя колея.
Но и этот путь оказался коротким – метров через триста
наша машина остановилась
перед закрытым на увесистый
амбарный замок шлагбаумом.
За ним, чуть поодаль, близко
друг к другу стояли аккуратные разноцветные домики хорошо знакомой архитектуры.
Никак садоводство? Вот невезуха! Едва ли можно найти
живую душу в этих садовых
домиках зимой, да еще и в будний день. Но, рассуждая так,
мы все-таки побрели по главной улице незнакомого до сего
дня дачного поселка. И удача
нам улыбнулась. У третьего от
шлагбаума дома уверенно торчали два навостренных собачьих уха, потом из-за кустика
высунулся черный собачий
нос, и мы, наконец, увидели
большую белую лайку, которая тихо лежала на снегу и,
казалось, вообще не желала
обращать на нас внимание.
Впрочем, стоило нам сделать
лишний шаг, как собака громко залаяла. Но мы даже обрадовались этому и, громко переговариваясь, сделали оптимистический вывод: "Коль собака есть, значит, хозяин гдето близко. Ведь не может же
такой ухоженный и упитанный пес жить один в этой лесной глуши!".
– Знамо дело, не может, – от-

ветил нам показавшийся на
крылечке небольшого домика
худощавый мужчина. Завидев
хозяина, лайка тут же успокоилась и направилась к нам, весело махая хвостом
После знакомства с дачником Владимиром Михайловичем Стрелковым и его собакой
Миртой мы узнали, что попали в садоводство "Чистые пруды". Прямо-таки какое-то
московское название.
– Да откуда же оно взялось
в этом лесу? Сколько ездим
мимо, а слыхом не слыхивали
ни про какие "Чистые пруды",
– искренне удивлялись мы. А
наш новый знакомый между
тем только посмеивался и
смотрел на нас так, словно говорил: вы еще много чего не
знаете, а вот я вам сейчас расскажу… И рассказал.
Тридцать лет работал Владимир Михайлович трактористом в Лисинском лесхозе-техникуме, все здешние заповедные леса вдоль и поперек исколесил. И хоть сам коренной
тосненский, а в городе жить
никогда не хотел. Особенно
после того, как дом родительский, что в писательском уголке стоял, пошел под снос.
– После того как в квартиру
бетонную нас переселили, я
всерьез стал думать о даче, –
вспоминал он давние времена.
– Сначала приглядел я участок на "Рубеже", а как узнал,
что здесь дают, так и не разду-
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мывал ни минуты. Ведь у нас
тут, словно в заповеднике. Не
верите? А вот послушайте, что
скажу.
И наш разговорчивый дачник вспомнил, как двадцать
лет назад, в пору строительства, когда этот дачный поселок едва проклевывался в лесной чаще, забрел сюда один
незнакомец.
– Поначалу я даже принял
его за разбойника – в камуфляже, грязный, заросший
какой-то, – вспоминал Владимир Михайлович. – А потом
ничего, пригляделся. Оказалось, это был ученый, биолог
или ботаник, пес его разберет,
из питерской Лесотехнической академии. Искал он в нашем лесу какие-то редкие растения и, знаете, нашел. Названий их я не запомнил, но
мужик этот мне серьезно сказал, что места наши замеча-

ком на бережке, красноперых
карасей в пластмассовом ведерке, кота Ваську, притаившегося в траве и норовившего,
когда чуть отвернется рыбачок, тут же запустить лапу в
ведерко и достать оттуда легкую добычу. Признаться, заинтересовал нас здешний старожил своим рассказом.
– А вы летом приезжайте,
сами все увидите, – приглашал Владимир Михайлович.
Ну, до лета еще далеко, а на
этот раз нам все же очень хотелось узнать, а где же всетаки находятся кордоны Верхние и Нижние Сютти. И кто,
как не дачник, да еще такой
бывалый, может об этом
знать?
– Видели дом на повороте?
Это и есть кордон Нижние
Сютти, – сказал он. – Там,
сколько я помню, всегда лесник жил с женой. А на пенсию
вышел – уехал в Лисино. Но
дом не пустует, новый лесник
в нем появился. Если синяя
машина стоит, то он наверняка дома. А если нет машины,
то к дому подходить не советую – там собаки не то что моя
Мирта. Моя-то для охоты обучена, а там сторожевые.
Машины на кордоне не оказалось,
потому и стучаться
в дом лесничего
нам не было резона. Придется попытать счастья в другой раз.

ДОМ
ЛЕСНИКА

придется еще раз летом приехать.
Слушали мы рассказ Владимира Михайловича про удивительные здешние места и представляли себе идеалистический летний лубок: зеркальный тихий пруд с юным рыба-

Повернули мы
снова в сторону города, но ехать туда
почему-то не хотелось. Какая-то недоговоренность осталась, практически ведь ничего мы не узнали
про лесные кордоны с названием Сютти. Потому, увидев у
самой дороги деревянный дом
с желтыми крашеными наличниками, тут же решили остановиться. Судя по высоким окнам, дом был казенный. В та-
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ких, как правило, живут лесники или егери – очень уж
знакомый у него лисинский
архитектурный стиль. Так и
оказалось.
– Муж мой, Петр Алексеевич Судеревский, тридцать
пять лет лесником отработал в
Лисинском учебно-опытном
лесхозе, – приветливо ответила появившаяся на крыльце
симпатичная женщина. Быстро поняв, кто мы и откуда, она
тут же пригласила нас в дом.
А пока мы вытирали ноги, изза угла появился и сам хозяин.
Так что вся семья оказалась в
сборе.
Внутри старого дома царил
настоящий уют. Современный
ремонт, красивая мебель, бытовая техника – не хуже, чем
в городской квартире.
– Я в городе многие годы
прожила, – с улыбкой рассказывала Надежда Михайловна.
– Потому привыкла к уюту,
стараюсь поддерживать. А тут
дочка нам ремонт сделала,
прямо красота.
Слово за слово, и выяснилось, что много лет Надежда
Михайловна с семьей жила в
столице БАМа Тынде. Ее первый муж работал водителем на

чил уже Петр Алексеевич. –
Но жизнь, конечно, сложная,
вы правду говорите. Я вот
тридцать пять лет в лесу отработал, да и дома почти все эти
годы хозяйство держал – корову не одну, свиней, овец, кур,
не считая огорода. Зачем? А
как прожить с семьей, если
рядом ни магазина, ни даже
лавки хлебной?
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перь, говорил бывший лесник,
нравы поменялись, и отнюдь
не в лучшую для лесного хозяйства сторону.
– Никто сегодня так уже не
следит за лесом, как мы это делали, – с горечью в голосе говорил он. – Сейчас только
знай, что его рубят, да не по
уму зачастую. А ведь он и отомстить может. Посмотрите,

жик. Да только так это или
нет, не берусь судить. Языкито у народа длинные, сами знаете, может, и напраслину болтают.
Это точно. А потому всегда
лучше помнить старую присказку: слово не воробей, вылетело – не поймаешь. Кстати,
о птицах. Кого-кого, а пернатых в лисинских лесах во все

А РУКОДЕЛИЕ –
ДЛЯ ДУШИ
В Нурминской сельской библиотеке открылась персональная выставка депутата Нурминского сельского поселения Галины Петровны Моревой. Здесь
представлены около 20 работ,
вышитых крестом. А это один из
древнейших видов рукоделия.
Интерес к вышивке появился
у нее еще в детстве. Неоднократно работы Галины Петровны принимали участие в конкурсах и занимали призовые места. И сегодня ее мастер-классы
пользуются большой популярностью.

О. Гусева,

ведущий специалист
администрации Нурминского
сельского поселения

ДОЛГОЖДАННЫЕ
ЛИФТЫ
ЗАРАБОТАЛИ

ЛЕСАХ

всесоюзной комсомольской
стройке, а она продавцом была.
А когда вторая дочка родилась,
семья переехала в Тосно. Тогда для северян строили жилые
дома по всей стране.
– В те годы мы и с семьей
Петра Алексеевича познакомились. А потом, когда у меня
муж умер, а у него жена, както само собой получилось. И
теперь мы одна семья.
Надежда Михайловна немного смутилась от этих своих
слов, да только напрасно.
Жизнь – штука сложная, не
всегда справедливая, и горе в
ней постоянно соприкасается с
радостью. Главное – не сдаваться, не унывать, а просто жить.
– Вот мы и живем, – заклю-

НАМ ПИШУТ

– Но ведь вы наверняка по
своей воле в лесники пошли?
– По своей. Деревенский я,
из Псковской области, в город
меня никогда не тянуло. А в
лесу в те годы работать было
интересно. Директор у нас был
строгий, но справедливый –
Эдуард Васильевич Осмачко.
Знаете, в Лисинском учебноопытном лесхозе даже конюшня своя была, лошадки для
лесников и зимой, и летом
первыми помощниками оказывались. Казенная кобылка
и у меня на дворе жила, правда, на государственном довольствии стояла.
Чем дальше вспоминал Петр
Алексеевич прежние времена,
тем заметнее грустнел. Те-

сколько валежника кругом!
После случившегося два года
назад урагана лежат и гниют
огромные деревья.
– А звери? Есть они в лисинских лесах?
– Обитают, куда им деться...
Вот этой зимой от лис покоя
нет, да и волк нас навещал.
Что же, выходит, не все так
плохо? Но за столь серьезными разговорами мы снова забыли про кордоны Сютти.
– Нижние Сютти вы видели,
а на Верхних больше жизни
нет, – сказал Петр Алексеевич. – Там всегда егерь жил,
но года три назад сгорел его
дом, а сам он после помер. Поговаривали, что подожгли
дом-то, не угодил кому-то му-

времена было видимо-невидимо. Вот и в тот день на садоводстве "Чистые пруды" мы заметили двух жизнерадостных
свиристелок. Обнаружив на
небольшом кусте оставшиеся с
зимы красные ягодки, они
прилетели полакомиться. Маленькие, с торчащими светлошоколадными хохолками на
головках птички вызывали
улыбку и всем своим веселым
поведением напоминали нам,
что вновь приближается весна.
А это значит, что жизнь
продолжается и впереди у нас
еще много добрых и приятных
встреч.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

Тосненская районная организация Всероссийского общества
инвалидов несколько лет занималась решением важной задачи – беспрепятственной доступности инвалидов-колясочников
и других людей с ограниченными физическими возможностями к жилым и административным зданиям. Так, раньше на
станции Тосно у пассажиров не
было возможности подняться и
спуститься с железнодорожного моста к платформам пригородных электропоездов. Много
жалоб приходилось нам выслушивать от инвалидов и пожилых
людей на то, как им трудно и
неудобно подниматься на железнодорожный мост с тележкой (того и гляди сорвешься
вниз по рельсам-пандусу). Да и
молодым мамам непросто было
толкать коляску с ребенком
вверх по такому сооружению.
Механические подъемники
(лифты) Октябрьская железная
дорога должна была по плану
сделать еще летом 2009 года.
Время шло, и мы, а вместе с
нами и ветераны преклонного
возраста, и чернобыльцы с тревогой и надеждой наблюдали за
работой строителей по их возведению. Порой казалось, что
эта работа идет очень медленно. Тогда мы делали фотографии труднодоступных мест, направляли письма с предложениями и фотографии в администрацию МО Тосненский район
Ленинградской области и депутатам Законодательного собрания Ленинградской области
И. Хабарову, Ю. Соколову.
И вот, наконец, свершилось:
долгожданные подъемники заработали. Мы прокатились на
всех лифтах, которые имеются
на железнодорожном мосту в
городе Тосно и пришли к выводу, что построены они со знанием дела, оснащены видеокамерами и очень удобны в эксплуатации как для инвалидов-колясочников, так и для мам с колясками, граждан с тяжелой
ношей и пожилых людей.
Мы были уверены, что наша
администрация и депутаты
приложат максимум усилий
для того, чтобы строительство
данных сооружений не останавливалось ни на день, ни на
минуту. И их усилия не оказались напрасными. Сердечное
спасибо руководству и строителям Октябрьской железной
дороги, а также руководителям Тосненского района за такую сердечную заботу обо
всех нас!

В. Седых,
председатель Тосненской
районной организации ВОИ
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Очередное заседание дискуссионного клуба "Логос" состоялось при храме во имя Казанской иконы Божией Матери. С докладом на тему "Церковь
и общество: может ли человек обойтись без религии?" выступил гость клуба – священник Дионисий
Габбасов, представитель Саратовской епархии.

ДУХОВНОСТЬ

время и при любых обстоятельствах. Но возникает вопрос: существуют ли какие-то особые
формы, особые методы для выражения духовных истин именно
в современный период истории
человечества – в эпоху глобализации и активного развития информационных технологий, позволяющих человеку знакомиться с культурными и религиозными ценностями многих народов и
цивилизаций? По всей видимости, новый подход при неизменности вечных истин заключается в повышении уровня осознанности. Только то, что, пройдя

"ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ…"
Ссылаясь на исследования
ученых, в том числе биологов и
этологов, считающих себя атеистами, он очень убедительно
продемонстрировал тот факт,
что в самой природе человека
заложена потребность в вере –
в религиозных установках и переживаниях.
Лектор опирался на высказывание известного американского психоаналитика Эриха Фромма, который в своей книге "Психоанализ и религия" пишет:
"Под религией я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для преданного
служения.

4 апреля 2012 года

Изучая человека, мы начинаем понимать, что потребность в
смысле и служении коренится
глубоко в условиях человеческого существования…. По сути
дела, в человеке нет другого
столь же мощного источника
энергии. Человек может выбирать между различными идеалами, между служением власти,
разрушению или служением разуму и любви. Все люди – "идеалисты", они стремятся к чемуто, выходящему за пределы физического удовлетворения. Различаются люди именно тем, в
какие идеалы они верят. Поэтому релятивизм, согласно которому ценным оказывается любой идеал или любое религиозное чувство, опасен и ошибочен.

Мы должны понять идеалы,
включая те, которые принадлежат светским идеологиям, как
выражение одной и той же человеческой потребности, и должны судить о них по их истинности, способности раскрыть человеческие силы и стать реальным
ответом на потребность человека в равновесии и гармонии его
мира... Вопрос не в том, религия
или ее отсутствие, но в том, какого рода религия: или это религия, способствующая человеческому развитию, раскрытию собственно человеческих сил, или
религия, которая эти силы парализует".
Данное рассуждение не оставляет сомнений в актуальности
религии для человека во всякое

через фильтр осознания, останется стоять непоколебимо и
прочно, сможет заслужить доверие человека, который отважится быть подлинно, глубоко религиозным в XXI веке. Неосознанная религиозность не в состоянии быть глубокой в принципе:
поверхностное ознакомление с
вероучением, бессознательное
участие в обрядах, бездумное
следование неким человеческим
преданиям и суевериям – все это
признаки торжества формы над
содержанием, традиции как таковой над смыслом. Возвраща-

ясь к мысли Фромма, совершенно очевидно, что такое отношение в большей степени не способствует развитию человека,
но скорее парализует его внутренний потенциал.
В христианской религии основой всего вероучения является
тезис о том, что Бог есть любовь.
По слову Христа, его ученики будут узнаваемы по любви между
ними. И в этом смысле христианская весть не потеряла и не потеряет никогда своей актуальности, ведь любовь – это и есть
практическое следствие осознанности, одно без другого невозможно. Лишь бы только не
забыть об этом самим христианам. Напоследок еще раз процитируем Фромма: "Что касается
искренности постулата любви, то
истинными остаются слова: "По
плодам их узнаете их..." (Мф. 7:
20). Если религиозные учения
способствуют росту, силе, свободе и счастью верующих в них
людей, мы видим плоды любви.
Если они ведут к ущемлению человеческих способностей, к несчастью и отсутствию какихлибо плодов, то рождены не любовью, – и неважно, как хотела
бы представить этот вопрос догма".

М. Ромадов,

священник

Фото О. Злобина

Очередное собрание дискуссионного клуба "Логос" состоится 4 апреля в 18.00 в помещении храма (г. Тосно, пр. Ленина, 64). Тема: "Православие и старообрядчество: причины великого раскола". Вход свободный.

КУЛЬТУРА

СОРОК СОРОКОВ ПТИЦ ВЕСНУ НЕСУТ

В день весеннего равноденствия в Тосненском районном культурно-спортивном
центре прошел детский фольклорный праздник "Сороки".

В этот же
день
православные вспоминают Сорок
мучеников Севастийских, в
народе его называют "Сороки".
Считалось, что именно к этому времени прилетают из теплых
стран
сорок
птиц, и первые
из них – жаворонки. Раньше
говорили так:
"сорок сороков
птиц
весну
принесут", "на
Сороки зима
кончается, весна начинается". Фольклорные коллективы "Матица"
Нурминской детской школы
искусств и "Гармоница" Тосненского районного культурно-спортивного центра по-

знакомили юных любителей
фольклора с весенними "закличками", рассказали, откуда появился праздник и
почему именно в этот день
пекут обрядовое печенье –
"жаворонки".
Ребята смогли познакомиться с русскими народными забавами и играми, поучаствовать в мастер-классах по
изготовлению жаворонков из
теста, птиц из бумаги и традиционных лоскутных птичек. А помогли им в этом
знатоки русского фольклора
Е. Басова, Л. Смирнова,
Н. Гордеева, Т. Ярченко. Ребята не только научились мастерить птичек, но и получили их в подарок.
По старинному обычаю, в
конце праздника гости подняли своих птиц высоко над
головами и встретили весну.

А. Золина,

режиссер Тосненского ДК

Фото К. Менькова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТРЕТИЙ В РОССИИ
Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru занял третье место по
результатам мониторинга сайтов органов
исполнительной власти регионов, проведенного
Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Итоговые результаты выводились исходя из нескольких показателей, среди которых были экспертный рейтинг, технический рейтинг, народный рейтинг и рейтинг
посещаемости. По совокупности этих данных в итоговом рейтинге сайт правительства Ленинградской области занял третье место. С результатами можно ознакомиться на сайте АИС "Мониторинг госсайтов".
В данный момент на областном сайте ведутся работы по его модернизации и оптимизации. Новая версия сайта должна быть запущена в июне 2012 года.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
По словам губернатора Валерия Сердюкова, за
два последних года на улучшение состояния
областных дорог из бюджета выделено 15 млрд
рублей (а это весь бюджет Карелии).
Областное правительство одобрило изменения к
долгосрочной целевой программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской
области на 2009–2020 годы". Изменения обусловлены
включением в программу дополнительных статей расходов по предоставлению субсидий муниципальным
образованиям на проектирование и реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к ним (обустройство подъездов к многоквартирным домам включено в программу впервые), а также увеличением
финансирования мероприятий программы.
В 2012 году на ремонт областных и местных дорог
дополнительно будет израсходовано 2 млрд 624 млн
рублей. Расходы на эти цели только в этом году составят 7 млрд 831 млн 377 тыс. рублей. Увеличено финансирование и ремонта региональных автомобильных дорог, и в 2012 году дорожники должны отремонтировать
554,5 км областных дорог. Отвечая на вопрос губернатора об улучшении качества ремонтов и применении
новых технологий, глава дорожного комитета сообщил,
что 150 млн рублей будет потрачено на приобретение
новой дорожной техники, в том числе автогрейдеров.

ИЗ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
В общественной приемной экологического
совета при губернаторе Ленинградской области
прошел прием граждан. В этот раз представители экосовета принимали жалобы и обращения от
жителей Тосненского района.
За несколько часов работы в общественную приемную поступило более 40 обращений. Вопросы жителей будут рассматриваться с привлечением профильных комитетов администрации Ленинградской области и специалистов муниципальных образований.
Представители экологического совета и инспектор
комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской
области Ольга Изюмова отвечали на вопросы жителей Тосненского района, касающиеся обеспечения экологической безопасности и природопользования.

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
Федеральная служба государственной статистики подвела итоги Всероссийской переписи
населения 2010 года. В октябре 2010 года в
Ленинградской области проживало 1716, 9 тыс.
человек – на 47,7 тыс. человек больше, чем было
зафиксировано переписью 2002 года.
В общей численности населения России Ленинградская область занимает 27 место. Крупнейшими районами области являются Всеволожский (260,5 тыс. человек), Гатчинский (233,4 тыс. человек) и Выборгский
(204,4 тыс. человек). Самым миниатюрным по численности оказалось сельское Радогощинское поселение
Бокситогорского района, где проживает 462 человека.
По данным Петростата, на протяжении всех послевоенных переписей населения численность женщин в
Ленинградской области превосходила численность
мужчин. В 1989 году женщин было на 128,1 тыс. человек больше, чем мужчин, в 2002 году – на 129 тыс.
человек, в 2010 году – на 121 тыс. человек.
Национальный состав постоянного населения области, зафиксированный переписью 2010 года, практически не изменился. Русские составляют 92,7% насе-

события
факты
комментарии

ления области (по переписи 2002 года – 91,7), украинцы – 2% (2,5%). В первую пятерку входят также белорусы – 1%, татары – 0,5% и армяне – 0,4%. При этом
следует учитывать, что эти данные охватывают лишь
1602, 2 тыс. (93,3%) постоянных жителей Ленинградской области, ответивших на вопрос о национальности.
В ходе переписи было учтено 13,4 тыс. иностранных граждан, проживающих на территории области.
Среди них больше всего граждан Узбекистана – 4,3
тыс. человек, Украины – 2,8 тыс. человек и Таджикистана – 1,7 тыс. человек.

НАША РЫБА
Для предприятий Ленинградской области, занимающихся прибрежным рыболовством в Балтийском море, объем допустимого вылова промысловых видов рыбы на 2012 год – 15,3 тысячи тонн.
Во внутренних пресноводных водоемах, в том числе
в Ладожском озере, промысловые предприятия смогут
выловить до 5,6 тысячи тонн рыбы. Но по прогнозам,
суммарный улов в 2012 году будет несколько меньше
возможного – не более 16 тысяч тонн. Как пояснил начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса комитета по АПК Ленобласти Николай Попов, дело
в том, что на результаты работы рыбаков-промысловиков неизбежно влияет такой независящий от них
фактор, как поведение рыбы. Например, в прошлом году
корюшка и ряпушка менее активно шли на нерест, чем
предполагалось. Кроме того, на вылов рыбы, особенно
в Балтийском море, серьезно влияет погода.
В результате предприятия, занимающиеся прибрежным рыболовством в Балтийском море, в 2011 году
смогли выловить 11,3 тысячи тонн рыбы. Из них 10
тысяч тонн – мелкосельдевые виды рыб.
Во внутренних пресноводных водоемах Ленинградской области, включая Ладожское озеро, в 2011 году
было выловлено 2,4 тысячи тонн рыбы, в том числе
почти тысяча тонн корюшки.

В ЗАЩИТУ МУЖЧИНЫ
Министерство здравоохранения и социального
развития РФ подготовило поправки в Трудовой
кодекс, согласно которым работодателям будет
запрещено расторгать трудовой договор с
многодетными отцами, если они являются
единственными кормильцами в семье.
"Таким образом, федеральным законодательством
предусматривается еще одна мера социальной защиты
семьи, в частности многодетной семьи, в которой воспитываются дети до 14 лет, при этом как минимум один
ребенок не достиг трехлетнего возраста, мать детей не
работает и отец является единственным кормильцем.
Предлагаемая норма также устраняет неравенство в
предоставлении гарантии при расторжении трудового
договора работникам-женщинам и работникам-мужчинам", – говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, что в сегодняшней практике согласно
действующей редакции Трудового кодекса РФ расторжение трудовых отношений по инициативе работодателя не допускается только с женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех лет, с одинокими матерями,
воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет или
ребенка-инвалида до 18 лет.

АЛКОГОЛИКОВ НАДО ЛЕЧИТЬ
Руководитель Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко считает, что необходимо вернуть
принудительное лечение больных алкоголизмом.
По данным главы Роспотребнадзора, в России насчитывается около 5 млн больных алкоголизмом. Алкоголь
является причиной смерти 30% мужчин и 15% женщин.
Потому те лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), которые были в советское время, надо восстановить на
новой основе, сказал Онищенко на конгрессе церковнообщественного совета по защите от алкогольной угрозы.
Онищенко также предложил ввести в оценку деятельности губернаторов новый критерий, касающийся количества употребляющих алкоголь в данном регионе и умерших в результате потребления алкогольных напитков.
Кроме того, следует ужесточить налоговые меры для производителей и распространителей алкогольной продукции, запретить использование пластиковых упаковок.
Главный государственный санитарный врач России
считает, что необходимо изменить надпись на алкогольных напитках. "Алкоголь вредит вашему здоровью" – такая надпись должна занимать не меньше 20%
от площади этикетки.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ПОЛИЦЕЙСКИЙ,
А НЕ МЕДСЕСТРА
Парламентарии Ленинградской области обсудили возможности возврата медицинских вытрезвителей в сферу ответственности полиции.
По словам депутата Дмитрия
Председатель комиссии ЗакСа
Ворновских, после передачи мепо законности и правопорядку,
дицинских вытрезвителей из
депутат Олег Петров считает,
ведения МВД в подчинение Минчто предложения по изменению
здравсоцразвития персонал мезакона "О полиции" в части оргадучреждений вынужден выполнизации работы вытрезвителей
нять функции надзирателей,
все же необходимо подготовить
поскольку граждане в состоянии
и направить в Госдуму. Парласильного алкогольного опьянементарий также выступил с идения не только создают неприятей создания муниципальной миную атмосферу, но и дебоширят
лиции, которая будет следить за
и нападают на врачей. Нужно
общественным порядком в насерешать вопрос на региональном
ленных пунктах Ленобласти и
уровне, считает Дмитрий Ворсможет помочь в ситуации с рановских.
ботой вытрезвителей.

НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Депутаты ЗакСобрания Ленобласти спустя три месяца вновь
выбирали вице-спикера, отвечающего за социальную сферу.
голосов, а против всех проголоОппозиционные фракции на
совали 18 депутатов. В резульочередном заседании ЗакСобрания представили три кандидатутате был назначен второй тур,
куда прошли Кузьмин и Олейник.
ры на должность вице-спикера:
Но и его итоги оказались отнюдь
от "Справедливой России" – Михаила Вивсяного, от КПРФ – Нине радостными для оппозиции: из
колая Кузьмина и от ЛДПР –
46 бюллетеней 5 были признаны
Юрия Олейника. Итоги голосованедействительными, 1 бесследно исчез. За Кузьмина проголония лишь внесли еще больше несовало 12 депутатов, за Олейнипонимания. Пять бюллетеней из
45 были признаны недействика – 11, против всех – 17. Выборы
были признаны несостоявшимительными, остальные голоса расся, поскольку ни один из кандипределились следующим образом: за Михаила Вивсяного продатов не набрал необходимого
числа голосов – не менее 26. Долголосовало 6 депутатов, за Николая Кузьмина отдано было 6
жность вице-спикера пока никто
так и не занял.
голосов, за Юрия Олейника – 10

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Депутаты и работники учреждений дополнительного образования собрались за круглым столом и обсудили проблемы и
перспективы развития отрасли. Встреча была организована
по инициативе постоянной комиссии по образованию и науке
областного Законодательного собрания.
Открывая заседание, председатель комиссии Николай Пустотин обратил внимание собравшихся на актуальность обсуждаемой темы для всех без
исключения районов области.
Как сказал заместитель председателя областного комитета
образования Владимир Ярмолик, в региональной системе дополнительного образования –
спортивных кружках и секциях,
музыкальных школах и школах
искусств, в подростковых клубах – занимается почти 113 тысяч детей. Однако эта цифра не
точна, поскольку некоторые
дети занимаются сразу в нескольких кружках, а другие и в
один не ходят. Особую тревогу
вызывает состояние дел на
селе – в отличие от районных
центров, там секций и кружков
для детей крайне мало. В связи с этим Владимир Ярмолик
обозначил перспективы развития, сделав акцент на создании
современной и доступной системы образования для всех.
Председатель областного комитета по физической культуре,
спорту и туризму Сергей Важенин поднял вопрос о ведомственной принадлежности учреждений дополнительного образования. Он считает, что двум

областным комитетам необходимо работать заодно, а не делить
систему дополнительного образования, вводя каждый свои
стандарты. Конечно, переход из
одного ведомства в другое, говорили многие участники круглого стола, всякий раз негативно сказывается на качестве работы учреждений дополнительного образования, хотя в недавнем переходе системы в ведомство комитета по образованию
было больше плюсов, чем минусов. Тем не менее председатель
комиссии по образованию и науке Николай Пустотин, подводя
итоги дискуссии, сделал вывод:
никакая ведомственная принадлежность не должна мешать
предоставлению качественных
образовательных услуг.
Председатель постоянной
депутатской комиссии по делам
молодежи, культуре, физкультуре, спорту Галина Куликова
отметила необходимость совершенствования материальнотехнической базы учреждений
дополнительного образования.
По ее словам, правительству
области следует вернуться и к
вопросу об условиях оплаты
труда работников дополнительного образования.
Пресс-служба ЗакСа
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ШАХМАТЫ

НА ДОСКЕ И В ЖИЗНИ

Воспитанники Тосненской спортшколы по дзюдо снова и снова доказывают свою состоятельность на соревнованиях различного уровня.

ПОБЕДИТЕЛИ
Удачно выступили девушки 1998–
1999 годов рождения на первенстве
Санкт-Петербурга по дзюдо. Первыми в своих весовых категориях стали Вероника Алейникова, Диана
Литвинова, Наталья Доронина. Ольга Комарова, к сожалению, проиграла в борьбе за третье место.
На первенстве Северо-Западного
федерального округа среди юниоров
и юниорок до 23 лет, которое проходило в Калининграде, отличились
Кирилл Савицкий, Инга Мунасыпова,
Татьяна Носкова. Эти ребята стали
победителями турнира. Анастасия

Петрова заняла третье место, Арутюн Кяндарян был пятым.
В Сертолове проходило личнокомандное первенство Ленинградской области среди школьников
1998–2000 годов рождения. В общекомандном зачете Тосненская
спортшкола заняла второе место,
финишировав вслед за командой
Выборга. Пятеро наших ребят стали здесь победителями. Это Вероника Алейникова, Ольга Комарова,
Наталья Доронина, Курбан Гаджиев, Илья Киреев.

И. Смирнов

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ПОРЕЗАННЫЕ
И ОСКОРБЛЕННЫЕ
16 марта следственный отдел по городу Тосно
следственного управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина Верховского, 1985 года рождения.
В ходе предварительного следствия установлено
следующее. 8 марта Верховский находился в кафе "Пирамида" в состоянии алкогольного опьянения. Нецензурной бранью он публично оскорбил троих полицейских патрульно-постовой службы ОМВД России по Тосненскому району. Полицейские находились при исполнении должностных обязанностей.
22 декабря прошлого года следственным отделом было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Козырева, 1986 года рождения.
9 ноября, ночью, Козырев находился по месту жительства – в поселке Строение. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он применил насилие, опасное
для жизни и здоровья, в отношении сотрудника ОМВД
России по Тосненскому району. Козырев ножом умышленно нанес полицейскому не менее двух ударов по
рукам, причинив телесные повреждения в виде резаных ран обеих кистей.
В феврале нынешнего года предварительное следствие по данному уголовному делу окончено. Материалы направлены Тосненскому городскому прокурору для
утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в Тосненский городской суд.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР
КУЛАКОМ
В ноябре прошлого года следственный комитет
по городу Тосно возбудил уголовное дело в отношении гражданина Титова.
Установлено, что 24 сентября вечером Титов находился в поселке Форносово в состоянии алкогольного
опьянения. В ходе внезапно возникшего конфликта на
почве личной неприязни Титов умышленно нанес несколько ударов кулаком в лицо гражданину М. Потерпевший упал на бетонную плиту и ударился об нее головой. От полученных травм гражданин М. скончался
в своей квартире через несколько часов.
Предварительное следствие по данному уголовному делу
окончено. Материалы направлены Тосненскому городскому
прокурору для утверждения обвинительного заключения и
дальнейшего направления в Тосненский городской суд.

ДЕЛО ЗА КОНТРАФАКТ
В ноябре также было возбуждено уголовное
дело в отношении гражданина Дмитриева.
16 ноября на пересечении улиц Советской и Боярова Дмитриев осуществлял предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и не
являясь индивидуальным предпринимателем. В ходе
проверки сотрудники Тосненской городской прокуратуры обнаружили и изъяли незаконно хранимые с целью сбыта контрафактные аудиовизуальные произведения. Своими действиями Дмитриев нарушил авторские и смежные права правообладателей произведений. Стоимость одного оригинального аудиовизуального произведения на DVD-диске составляет 260 рублей. Таким образом, Дмитриев причинил ущерб правообладателям в виде упущенной выгоды на общую
сумму 172 тысячи 120 рублей.
Предварительное следствие по данному уголовному делу окончено. Материалы направлены Тосненскому городскому прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в
Тосненский городской суд.

О. Тюнева,
ведущий специалист следственного отдела

НОЖОМ В ШЕЮ
16 марта на четыре года лишения свободы был
осужден Тосненским городским судом гражданин
Сердюк.
16 октября прошлого года Сердюк находился в поселке Георгиевское, в гараже. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений Сердюк нанес гражданину К. удар в
шею кухонным ножом. После этого попытался нанести второй удар. Однако не смог, так как К. оказал ему
сопротивление, оттолкнул от себя и убежал из гаража. Также преступные действия пресекли находившиеся в гараже граждане. Они же вызвали сотрудников
полиции и скорой помощи. Потерпевший был доставлен в Тосненскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую
помощь.
Следственным отделом города Тосно было возбуждено уголовное дело в отношении Сердюка. В феврале предварительное следствие было окончено, материалы направлены в Тосненский городской суд, который приговорил Сердюка к четырем годам лишения
свободы.

С. Некрасов,
следователь по ОВД

В детской спортшколе случилось ЧП: из учительской украли
дорогую норковую женскую шапку. В школе видели незнакомую
девушку. Предполагали, что шапку могла украсть она, но никто ее
не знал. Следователь Ксения Горина, приехав в школу, после беседы с пострадавшей зашла в
шахматный класс. Она сама когда-то ходила в этот класс к старому преподавателю Михаилу
Григорьевичу. Теперь он встретил
ее, как старую знакомую. Сказал,
что к ним в класс заглядывала какая-то девица, но он со своей близорукостью ее не разглядел. По
просьбе Ксении он спросил у ребят, кто видел ее. Подняла руку
симпатичная девочка лет десяти:
– Я видела.
– Если Танечка видела, это заслуживает внимания, – сказал
Михаил Григорьевич. – Ты сможешь ее узнать? – спросил он.
– Постараюсь.
– А что вы делаете сейчас? –
спросила Ксения.
– Решаем задачу. Надо дать мат
в два хода. Пока не получается.
Ксения задумалась. Задача
оказалась действительно непростой. Но…
– Я, кажется, вижу решение.
Тут главное действующее лицо –
белая королева. Но королеве
надо помочь, – сказала Ксения.
– Королева – это наш следователь, которую надо выручить. Это
сможешь сделать ты, если узнаешь женщину, что заглядывала
к нам в класс, – сказал Михаил
Григорьевич.
Ксения договорилась и взяла Танечку с ее мамой, ожидавшей в вестибюле, в районный отдел милиции. Там эксперт сделал фоторобот подозреваемой девицы. Он
оказался удачным. Такую девицу
узнали в одной из школ района как
их бывшую ученицу. Ее и привез из
поселка торфяников участковый
инспектор полиции Тимофеев.

Восемнадцатилетняя Ольга
Сергеева на первом допросе у
Ксении громко возмущалась: мол,
в городе была очень давно. Ксения к этому объяснению отнеслась
спокойно. Главное теперь было в
другом. Ольгу усадили с двумя восемнадцатилетними девушками и
показали всех Танечке-шахматистке. Таня сразу же указала на
Ольгу. Теперь Ксения разговаривала с этой Ольгой иначе. Она
убеждала ее не врать. И в конце
концов та сдалась, расплакалась
и призналась в краже:
– Зашла в учительскую, где не
было никого, увидела эту шапку
и не смогла удержаться. Будь
проклят этот день и эта шапка,
которую я вам сейчас же отдам!
Так закончилось это дело. Назавтра Ксения снова пришла в
спортшколу. Она при всех поблагодарила Танечку за помощь. Потом расставила фигуры на доске
в позиции той задачи, которую
решали вчера, и показала решение. Задача решалась ходом белой королевы на "а1". Теперь грозит мат черному королю с поля
"е5". У черных нет спасения. На
ход пешки королева матует с
поля "а8", а на взятие королем ладьи матует красивый ход конем
на поле "е7". Вот так красиво на
шахматной доске и в жизни побеждает белая королева – наша
Ксения.

М. Гордеев

СЛУЖУ РОССИИ!
Отделом военного комиссариата Ленинградской области по г. Тосно и
Тосненскому району проводится круглогодичный набор граждан на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетной специальности:
– ВУС-837 водитель категории "С", срок обучения 4 месяца,
– ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист категории "Е", гусеничные трактора всех видов), срок обучения 2,5 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства обороны РФ.
Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на выбор
места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по
г. Тосно и Тосненскому району по адресу: пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие дни с 9:00 до 18:00; тел. 2-50-24.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже жилого дома,
незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 30 марта 2012 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Жилой дом, незавершенный строительством, процент готовности 55%, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь застройки 1237,90 кв. м, инв. № 357, лит. А,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово,
д. 26, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации от 22.06.2007
серии 78-АА № 973821, запись регистрации № 47-78-29/028/2007-246).
2. Земельный участок площадью 5549 кв. метров (кадастровый номер 47:26:07-19004:0033, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – строительство жилого дома), имеющий ограничения по использованию в охранной зоне водопровода площадью 131 кв. метр, площадью 13 кв. метров, в водоохранной зоне р. Тосны площадью 5549 кв. метров, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26, находящийся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 15 апреля 2011 года, 47-АБ 222545,
запись регистрации № 47-47-29/027/2011-106), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 10012000 (десять миллионов двенадцать
тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 30.03.2012 № 7-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово,
д. 26" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение ВЛ 10кВ, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, от ПС №
539 до опоры № 42.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения БКТП, ВЛ 0,4кВ и ВЛ 10кВ,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Еглизи от опоры № 16 до 3 линии.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже
земельных участков, расположенных на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона
– 29 марта 2012 года в 9 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок площадью 757 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301002:250, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 11-я улица, д. 2-в, имеющий ограничение по использованию в охранной зоне
надземного газопровода низкого давления площадью 113 кв. метров.
1.2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:317, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 37, имеющий ограничение по использованию в охранной
зоне ВЛ 0,4 кВ площадью 15 кв. метров.
1.3. Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:318, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 39, имеющий ограничение по использованию в охранной
зоне ВЛ 0,4 кВ площадью 19 кв. метров.
1.4. Лот № 4. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:316, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Захарьевская, д. 45-а, имеющий ограничение по использованию в охранной
зоне ВЛ 0,4 кВ площадью 39 кв. метров.
1.5. Лот № 5. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:319, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 41, имеющий ограничение по использованию в охранной
зоне ВЛ 0,4 кВ площадью 25 кв. метров.
1.6. Лот № 6. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301012:320, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 43, имеющий ограничение по использованию в охранной
зоне ВЛ 0,4 кВ площадью 33 кв. метра.
1.7. Лот № 7. Земельный участок площадью 332 кв. метра (кадастровый номер 47:26:03-01-011:0158, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Достоевского, д. 22-а.
Начальная цена предмета аукциона в
размере:
– Лот № 1 – 370 000 (триста семьдесят
тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 5 – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 6 – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 7 – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом о рассмотрении заявок от 28.03.2012 № 6-1
признаны участниками аукциона:
Лот № 1 – Амиров Р. Ш.
Лот № 2 – Чебатуро В. И.
Лот № 3 – Магон П. М.
Лот № 4 – Корниенко Т. Д. (1) и Скоп
Н. В. (2)
Лот № 5 – Филатова Н. В. (1) и Рыжков Н. В. (2)
Лот № 6 – Бабицкий Д. А. (1) и Толоконников А. А., действующий по доверенности от Толоконниковой Н. Г. (2)
Лот № 7 – Бабешкина Н. В.
Участник под № 2 лота № 6 Толоконников А. А., действующий по доверенности от Толоконниковой Н. Г., на аукцион
не явился.
В соответствии с протоколом от
29.03.2012 № 6-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
победителем по лоту № 4 является Скоп
Н. В. (цена продажи земельного участка
составляет 1 089 000 рублей), по лоту №
5 победителем является Рыжков Никита Владимирович (цена продажи земельного участка составляет 792000 рублей).
Аукцион по лотам 1, 2, 3, 6, 7 признан не
состоявшимся, т. к. участвовало менее
двух человек. Единственному участнику
лота № 1 – Амирову Р. Ш. предложено
не позднее 20 дней заключить договор
купли-продажи земельного участка по
начальной цене – 370000 рублей. Единственному участнику лота № 2 – Чебатуро В. И. – предложено не позднее 20 дней
заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене –
660000 рублей. Единственному участнику лота № 3 – Магон П. М. – предложено
не позднее 20 дней заключить договор
купли-продажи земельного участка по
начальной цене – 660000 рублей. Единственному участнику лота № 6 – Бабицкому Д. А. – предложено не позднее 20
дней заключить договор купли-продажи
земельного участка по начальной цене
– 660000 рублей. Единственному участнику лота № 7 – Бабешкиной Н. В. –
предложено не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 150000
рублей.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Вид
Ориенразрешен.
№
Местоположение
тир.
Категория
использов.
п/п
площ.,
земель
кв. м
1. Ленинградская область, г. Тосно,
200
Земли населен- под огород
ул. 1-я Красноармейская, у д. 9-а
ных пунктов
2. Ленинградская область, г. Тосно,
340
Земли населен- под огород
Гражданская набережная, за д. 28
ных пунктов
3. Ленинградская область, г. Тосно,
300
Земли населен- под огород
ул. 2-я Набережная, за д. 52
ных пунктов
4. Ленобл., Тосненский район, ГП Ульянов300
Земли населен- под огород
ка, ул. Тосненская, между д. 10 и 12
ных пунктов
5. Ленинград. обл., Тосненский район, ГП
250
Земли населен- под огород
Ульяновка, Советский пр., у д. 33
ных пунктов
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 15
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2012 №
830-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 15".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 12 мая 2012 года в 10.00
час. по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал (здание администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со
ст. 30.1, 38, 38.1 Земельного кодекса РФ; Постановлением Правительства РФ от
11.11.2002 года № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукцион: ЛОТ № 1. Адрес земельного участка: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 15. Площадь: 1200 кв. м. Кадастровый номер: 47:26:0301009:297. Срок аренды: 3 года. Начальная цена продажи права
аренды: 99 000 руб. Шаг аукциона (5%): 4 950 руб. Сумма задатка (20%): 19800 руб.
Затраты на проведение рыночной оценки: 3850 руб.
Участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования – индивидуальное жилищное строительство. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и
канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарногигиенических, а также противопожарных требований; водоснабжение малоэтажной
застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и
централизованным; допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых
домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб.
м/сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется
собственником земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в
соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником
земельного участка в индивидуальном порядке.
Условия участия в аукционе:
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона: с 05 апреля 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 10 мая 2012 года.
Определение участников аукциона состоится в 15.00 11 мая 2012 года по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 10 мая 2012 года на банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (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.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату
проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, возвращается в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Установить, что одновременно с заявкой претенденты представляют платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка
и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
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 заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об
итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Покупатель денежные средства за покупку права на заключение договора аренды
земельного участка перечисляет в доход бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024722, КПП 471601001,
р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области, БИК 044106001, Код ОКАТО 41248564000, КБК 01311406013100000430.
Оплата приобретенного права на заключение договора аренды земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается не позднее 10 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 15 перечисляет сумму в размере 3850
(три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, без учета НДС, за оценочные работы земельного участка в соответствии с договором на оказание оценочных услуг от
22.12.2011 № 37/11 на расчетный счет администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ИНН 4716024722, КПП 471601001, р/сч
40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области, БИК 044106001, код ОКАТО 41248564000, КБК 01311302995100000130.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельного участка на местности
11 апреля 2012 года в 11-00 час. (сбор в здании (в холле) администрации Ульяновского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Победы, д. 34).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов по адресу: Ленинградская
область, г.Тосно, пр. Ленина, д. 32, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; контактный телефон 8 (81361) 28284 – Чернова Юлия или на сайте РФ www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МО Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИКА на полуавтомат, от 5 разряда.
· ТОКАРЯ, от 5 разряда.
· СЛЕСАРЯ механосборочных работ.
З/п высокая, квалифицированные специалисты – от 35 тыс. (оклад с коэф.). Развозки нет. Гражданам СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18 в будние дни (ПН – ПТ) с 9 до 18 час.

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
ООО "УЛЬЯНОВКА СТРОЙ-СЕРВИС", за 2011 год
Статья затрат
Ед. изм.,
тыс. руб.
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного обо2320,5
рудования, конструктивных элементов здания
Аварийно-ремонтное обслуживание
927,9
Вывоз ТБО
2348,0
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жи2762,6
лых зданий и придомовых территорий
Услуги управления
1618,0
Итого затрат по содержанию и текущему ремонту
9977,0
Начислено населению за 2011 год
10799,4
Фактически оплачено населением в 2011 году
9929,0
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0513001:2, расположенного по
адресу: массив "Нечеперть", СНТ
"Надежда", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 7 4 мая 2012 года в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 4 апреля 2012 года по 4 мая 2012 года.
Смежные земельныеучастки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: массив "Нечеперть", СНТ
"Надежда", участки №№ 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 372-а,
373, 374, 375, 376, 377, 378. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области 25
апреля 2012 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Любань, ул. Ленина,
д. 7, каб. 2 (помещение администрации) проводит публичные слушания вопросу изменения разрешенного использования земельного
участка площадью 2200 кв. метров,
кадастровый номер 47:26:09-16018:0088, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Московское шоссе, д. 43а, с разрешенного использования:
"для индивидуального жилищного
строительства" на разрешенное использование: "для размещения магазина строительных материалов и
складских помещений".
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
(категория земель – земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения) ОАО "МегаФон" под проведение изыскательских работ для строительства кабельной линии связи,
расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, от существующего телефонного колодца № 408 у
дома № 138 по Советскому пр. до
дома № 3 по Ульяновскому шоссе.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2012 № 59-па
Об отмене постановления администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.12.2011 № 261-па
В связи с утратой субъектом малого и среднего предпринимательства – обществом
с ограниченной ответственностью "Фирма ОПС" преимущественного права на приобретение арендуемого нежилого помещения в результате истечения срока подписания договора купли-продажи в течение тридцати дней со дня получения проекта
договора купли-продажи арендуемого нежилого помещения, в соответствии с п. 2 ч.
9, ч.10 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.12.2011 № 261-па "Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 237, пом. IX, в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации С. А. Шикалов

РЕКЛАМА

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.

К/т "Космонавт", 7 и 8 апреля
выставка-продажа новой модной коллекции женских костюмов "Весна-лето" из г. Бреста,
размеры 42–64, с 10 до 19 час.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Строительство домов, бань,
кровли любой сложности, фундаменты ленточные, плиты. Выезд на
замер. Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921397-45-18.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
Строительство, реконструкция,
ремонт: фундаменты, кровли, дома
из бруса, газобетона, каркас. Благоустройство. Тел. 8-911-293-01-48.
www.migsvspb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
• Консультация, осмотр.
• Анализы, лечение.
• УЗИ, рентген.
• Хирургия.
• Безболезненное усыпление.
• Вызов врача на дом.
• Зоопарикмахерская.
• Лечебные корма.
• Зоогостиница.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 29-299, 8-921-09-05-666,
ул. Чехова, д. 3, с 9 до 22 час.,
без обеда и выходных.
Строительство, внешняя, внутренняя отделка домов, бань, заборы, сварочные работы. Тел.: 8-921397-45-18, 8-981-680-00-78.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки.
В апреле с 21 до 23 час.
осмотр с назначением 150 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Сруб из бруса 3х3 – 25 т. Доска,
вагонка. Тел. 8-904-638-18-73.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Магазин "Сантехника" приглашает за покупками по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а, 2 этаж.
Репетиторы по всем предметам. Испанский для начинающих.
Английский язык – детям и
взрослым. Логопед. Тел. +7-921346-51-95. Нов. ДК Тосно.
Комиссионный магазин "Сундучок" открылся в Тосно, ул. Чехова, д. 3, ТЦ "Буревестник-Тосно".
Работаем с 10 до 18 час. Приходите к нам за покупками, приносите
свои вещи для продажи. Мы будем
очень рады сотрудничать с вами.
Тел. для справок 8-911-209-48-45.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88

ОКНА

Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт бензоинструмента и
заточка цепей в центре Тосно.
Тел. 8-921-09-08-009.
Ремонт и продажа бензоинструмента STIHL Husqvarna Partner
ECHO CHAMPION.
Заточка и ремонт цепи.
Запасные части для триммеров,
бензопил, мотоблоков НЕВА 2,
СКУТЕРОВ в наличии и на заказ.
Магазин – 8-81361-72-707, 8-911094-54-92, ремонт – 8-911-715-04-14.
ИП Ревякина З. И., г. Любань, ул.
Больничная, д. 16.

от произодителя

Открылся детский магазин,
пр. Ленина, 75-а ("Дикси"), 2 эт.
Коляски, велосипеды, игрушки и
многое др. Ждем вас с 11 до 20
час. ежедневно.

СУПЕРЦЕНЫ
пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 8-911-236-17-74.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911970-80-48.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПРОДАЖА.
ДОСТАВКА.
КРЕДИТ.
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135,
АНГАР.
СУПЕРЦЕНЫ!
Тел.: (812) 448-72-35,
8-911-236-17-74.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Дрова: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые: береза, осина. Горбыль деловой. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Пиломатериалы. Распродажа доски обрезной, необрезной,
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
Привезу песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Распродажа пиломатериалов. Доска обрезная, необрезная.
Горбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Продаю дрова: береза, осина.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости,
юридическое образование обязательно (з/п по собеседованию).
Тел. 8-921-744-48-10.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53
Требуется вод. кат. "Е", работа
по Лен. обл. Тел. 8-911-919-09-64,
Роман.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ,
любые работы под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Срочно требуется менеджер по
рекламе и работе с сайтом.
Тел. 8-911-236-17-74.
РЕМОНТ КВАРТИР
под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Требуются водители с личным
а/м для работы в такси в г. Тосно. Тел. 8-911-915-25-93.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю в рассрочку отечественный автомобиль в хорошем техническом состоянии на один год на
ваших условиях. Возможны варианты. Тел.: 8-962-695-34-05, 244-34.
Куплю б/у запчасти 5КПП, аккумуляторы ВАЗ, ГАЗель.
Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю квартиру. Тел. 8-952368-87-90.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-911977-33-17.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 2 к. кв. русской семье от
хозяина. Без посредников.
Тел. 8-953-342-84-65.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму комнату, квартиру.
Тел. 8-981-738-10-61.
Пропала собака по кличке Лорд,
4 года, рост средний, окрас рыжий
с коричневым, грудь черная с белым, одно ухо лежит. Очень добрый и ласковый. Может находиться в Лен. обл. Просим тех, кто видел или знает место нахождения,
позвонить. Тел.: 8-904-636-24-92,
8-950-220-56-54.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.
ПЕЧНИК.
Тел. 8-921-932-73-89.
Приглашаем водителей кат.
"В" на а/м "Шевроле-Лачетти" для
работы в такси г. Тосно. З/п от
30000 р. Тел. 8-911-211-08-50.
Строит. организации требуются: сварщики, монтажники-высотники. Тел. 766-65-42.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" приглашает на работу экономиста, з/п 18000 руб., 5дневная рабочая неделя. Обращаться в отдел кадров: 94-303.
Приглашаем водителей с личным авто на работу в такси г. Тосно, пос. Ульяновка. З/п от 50000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу рабочего по уборке территории. Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефон 42-445.
Салон "Гламур" г. Любань приглашает на работу парикмахеров.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
Организация приглашает на
постоянную работу водителей
кат. "Е", междугородные перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.
25 апреля 2012 года в 16.00 в здании
администрации по адресу: г. Любань,
ул. Ленина, дом 7 состоятся публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2011 год (далее – отчет).
С материалами по отчету можно ознакомиться в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: г. Любань, ул. Ленина, дом 7 и на
сайте Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области: www.lubanadmin.3dn.ru

Продаю а/м "Хундай-Акцент"
2005 г. выпуска, цвет "мокрый асфальт", мех. коробка, пробег 105
тыс. км, состояние автомобиля
очень хорошее, цена 240 тыс. рублей. Тел. 8-905-253-48-74, Андрей.
Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам ГАЗ-3307, изотерм. фургон, 65 т. р. Тел. 8-951-685-58-73.
Продается ВАЗ-111130 ("ОКА")
2000 г. в., на ходу, не коррозийная, не
битая, на запчасти без документов,
23000 пробег. Тел. 8-921-929-40-09.
Продам "Тойота-Аурис" 2008 г.
в., н. э. 05.09, элеганс, черный, бережная эксплуатация, зимние, летние колеса, отл. состояние, 550 т.
р., торг. Тел. 8-921-342-02-47.
Продам ВАЗ-21061, год 1998, 30
т. р. Тел. 8-952-246-34-37.
Организация продает трактор
ДТ-75 с бульдозером в хорошем
рабочем состоянии. Цена 300 тыс.
рублей. Торг уместен.
Телефон 99-147.
Продам 2 ком. кв., "гатчинку", в
Тосно от хозяина. Цена 3300 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам или обменяю с доплатой 2 ком. квартиру, 2/5, кап. ремонт. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам 1 ком. квартиру в Трубникове, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продаю комнату 17 кв. м, кирпич,
у станц. Саблино. Тел. 8-921-341-28-36.
Продается комната 18,5 кв. м в
Ульяновке в 2 комнатной квартире. Тел. 8-952-358-47-03.
Продается дом на вывоз 8х9
м, рубленый 5-стенок, обшитый
вагонкой + веранда, гараж, ц.
180000 р. Тел. 8-921-745-14-41.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продается дом 6х10 на вывоз,
рубленый, обшитый вагонкой, с верандой. Тел. 8-911-120-34-00.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам зем. уч-к в д. Б. Переходное. Тел. 8-981-800-97-27.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам ст. маш. "Сибирь", б/у,
500 р. Для "качков" штанга на 50 кг
и гантели 5 кг и 2 кг, ц. договорная.
Плитка керам. 150х150, разные цвета, 15 кв. м. Тел. 8-911-965-31-42.
В связи с переездом продаются вещи домашнего обихода (посуда, занавески, покрывала и т. д.),
новые. Цены по договоренности.
Тел. 8-921-950-1000.
Продается труба в канаву, бытовка дер. б/у. Тел. 8-904-631-01-41.
Продам березовые веники по 70
руб. Тел. 8-905-201-54-02.
Продается срочно корова.
Тел. +7-965-000-14-13.
Продам телку 9 мес., от высокоудойной коровы, айрширской породы. Тел. 8-911-210-09-95.
Козье молоко (Любань, Рябово,
Ушаки, Тосно). Тел. 8-911-825-75-38.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Собака на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны. Тел.: 8-911709-12-34, 41-349.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, в квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
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