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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Для учеников и учителей Тосненской школы № 3 День знаний получился праздничным вдвойне. 1 сентября они отмечали не
только начало нового учебного года, но и
открытие современного стадиона.
К 10 утра на новеньком стадионе собралась без преувеличения
вся школа: ученики начальных
классов, старшеклассники, учителя, администрация школы, технический персонал. Добавьте к этому родителей, бабушек и дедушек
школьников, а также многочисленных жителей близлежащих домов,
которые с не меньшим нетерпением ждали окончания стройки и открытия спортобъекта. В какой-то
момент показалось, что даже огромная территория стадиона не
сможет вместить всех желающих.
Однако на кирпичного цвета беговых дорожках уместились все.
Торжественная линейка стартовала под звук фанфар и гимн Рос-

– Казалось бы, только что началось лето, а вот уже наступило 1
сентября, – сказал в своем выступлении Владимир Павлович. – Я надеюсь, что все вы хорошо отдохнули, набрались сил. А за то время,
пока вы отдыхали, педагоги, администрация района работала для
того, чтобы подготовить школы,
детские сады, учреждения дополнительного образования к новому
учебному году. На эти цели было
направлено более 62 миллионов
рублей. Сегодня все садики, все
школы готовы к приему детей.
Поздравляя присутствующих с
открытием стадиона, Владимир
Дернов отметил, что это не первый
и не последний подобный объект в

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВЫЙ СТАДИОН
сийской Федерации. Ведущие праздника поздравили самых главных и
самых счастливых именинников –
первоклассников. 89 мальчишек и
девчонок впервые переступили
порог школы и влились в большую
дружную семью. Первые поздравления первоклашки и все остальные принимали от главного человека в школе – от директора. Инна
Наумова поздравила всех с началом нового учебного года, пожелала хороших оценок и отличных результатов во внешкольной деятельности. Педагогов, родителей,
школьников приветствовали также
глава администрации Тосненского
района Владимир Дернов, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов,
председатель комитета образования Нина Грачева, член президиума совета ветеранов Марфа Астахова. Марфа Никитична и сама в
этот день принимала поздравления. И не только потому, что педагог, а и потому, что 1 сентября ей
исполнилось 85 лет.
Естественно, каждый выступающий поздравлял не только с 1
сентября, но и с открытием замечательного стадиона. Владимир
Дернов как один из руководителей
района рассказал собравшимся о
подготовке к новому учебному
году.

строится он прежде всего для них.
Первыми на изумрудное искусственное поле ступили юные футболисты клуба "Бастион". Они устроили показательные выступления,
после чего отправились к почетным
гостям, вместе с которыми перерезали красную ленточку. Стадион
был официально открыт!
Получился он, действительно,
большим и красивым. Центром площадки, как и положено, стало футбольное поле – 64 на 44 метра. Газон здесь уложен искусственный,
а потому играть можно круглый год.
За одними воротами, помимо сетки, которая не дает улетать мячу,
расположилась баскетбольная плорайоне. В нынешнем году и в следующем в Тосненском районе появятся или начнут строиться еще восемь
стадионов. Отличную базу для занятий физкультурой и тренировок
получат школьники Любани, Никольского, Ульяновки, Тельмана, Форносово, Рябово, Красного Бора и ученики Тосненской школы № 1. В следующем году же, по словам главы
администрации района, пройдут работы по благоустройству прилегающих к новому стадиону внутридворовых территорий. "Микрорайон
надо привести в порядок", – подчеркнул Владимир Дернов.
Открытие стадиона трудно представить без спортсменов, ведь

Дорогие читатели! Вы можете оформить
подписку на нашу газету "Тосненский
вестник" на второе полугодие 2015 года,
начиная с октября. Оставайтесь с нами!
Наш подписной индекс 55017.

щадка, за другими – площадка для
игры в волейбол. Вокруг поляны
уложены беговые дорожки: круг на
три дорожки и четырехполосная
100-метровка. Для любителей легкой атлетики есть также яма для
прыжков в длину.
Чтобы на месте старенького стадиона, которому больше подходило название "вытоптанный пустырь", появился современный стадион, генеральный подрядчик ООО
"Строй-групп" трудился около полугода, было потрачено в общем и
целом около 36 миллионов рублей.
Сложность объекта заключалась в
том, что строителям пришлось выносить все коммуникации за пределы стадиона: канализацию, ливневую канализацию, тепловые
сети, электрокабели.
Торжественная линейка заканчивалась традиционно: стихами от
первоклашек и одиннадцатиклассников и первым звонком. Право
дать первый звонок получили ученик 11 "А" класса Владимир Завижский и ученица 1 "А" класса
Екатерина Шелепунова. А когда
перезвон колокольчика стих, мальчишки и девчонки отправились в
свои классы. Впереди их ждет
трудный, напряженный, но интересный год.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ТОСНО!
Приглашаем вас 13 сентября 2015 года приобрести сельскохозяйственную продукцию ЗАО "Любань" и ООО "СП
"Восход" (картофель, капуста, свекла, морковь) по оптовым
ценам на торговых площадках в г. Тосно по следующим адресам:
– пр. Ленина, д. 40 (у кинотеатра "Космонавт"),
– пр. Ленина, 27 (у Тосненского Дворца культуры),
– ул. Чехова, д. 9 (у детского сада "Сказка"),
– ул. М. Горького, д. 5 (у Тосненской средней общеобразовательной школы № 3).
Режим работы торговых площадок с 10-00 до 18-00.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
8 сентября в 19:30 в эфире тосненского телевидения
вы сможете задать свои вопросы главе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Владимиру Павловичу Дернову.

ГАЗИФИКАЦИЯ

ВЫБОРЫ-2015
Уважаемые жители Тосненского района!
8 сентября, во вторник, с 16-00 до 17-00 в редакции газеты
"Тосненский вестник" состоится прямая телефонная линия
с председателем территориальной избирательной комиссии
Тосненского района Александром Дмитриевичем Наумовым
по вопросам проведения выборов губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года. Звонки будут приниматься
по телефону 2-56-19.
Ждем ваших звонков!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ИЗБИРАЕЛЕЙ

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
В ДЕРЕВНЕ НОВОЛИСИНО
Деревня Новолисино стала очередным местом на карте Тосненского района, где в частные дома пришел газ. Торжественная церемония пуска голубого топлива состоялась здесь 28 августа.
Несмотря на дождь и не самую теплую погоду, на
улице Школьной собрались многочисленные местные
жители, для которых ласкающее слух слово "газификация" превратилось в настоящую реальность.
Подготовка к газификации частного сектора в Новолисине стартовала еще пять лет назад. Тогда, в
2010-м, начались проектно-сметные работы. На этом
этапе огромную роль сыграла инициативная группа
жителей деревни. Спустя два года, в декабре 2012-го,
работники компании "Газпром газораспределение Ленинградская область" в Тосно приступили к строительно-монтажным работам. За это время для газификации Новолисина они построили почти 2 с половиной
километра газопровода высокого давления, чуть больше восьми километров сетей газораспределения низкого давления, смонтировали и установили пять газорегуляторных пунктов шкафного типа. В конце августа состоялся пуск газа в построенные сети: газ
пришел к порогам частных домов. На голубое топливо переведены 106 индивидуальных домовладений.
Среди потенциальных потребителей еще около сорока жилых домов.
Поздравить местных жителей с праздником приехали глава Тосненского района Виктор Захаров и глава
администрации района Владимир Дернов, глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе, директор тосненского фи-

лиала компании "Газпром газораспределение" Игорь
Зубов. Все они искренне поздравили новолисинцев с
приходом в их дома газа.
– Газ – это тепло: более дешевое и беспроблемное.
Это горячая вода. Это уют и комфорт в ваших домах,
– подчеркнул в своем выступлении глава Тосненского
района Виктор Захаров.
Глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров продолжил эту мысль:
– Сегодня у нас завершающая стадия газификации
в деревне Новолисино, и в ближайшее время газ придет в ваши дома. И вы заживете другой жизнью. Более комфортной, стабильной, экологически чистой.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто приложил руку к
процессу газификации.
Также Валерий Захарович отметил, что на строительные работы было потрачено 19 миллионов рублей: 13
миллионов из областного бюджета и 6 миллионов из
местного. Отдельно он поблагодарил местных жителей, которые выступили с инициативой по газификации, которые не побоялись вложить свои средства на
начальной стадии. Изготовление проектно-сметной
документации обошлось в 4 с половиной миллиона
рублей. Из них 4 миллиона собрали жители, а 500 тысяч выделил бюджет Тосненского городского поселения.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

Избирательной комиссией Ленинградской области открыта телефонная горячая линия для ответов на вопросы избирателей, связанные с выборами губернатора Ленинградской области, которые
пройдут 13 сентября 2015 года.
Горячая линия работает по рабочим дням со 2 по 14 сентября с 10.00 до
18.00 по телефонам: (812) 492-96-51, 496-23-70, 496-39-30, 492-96-34, а в
единый день голосования 13 сентября – с 7.30 до 20.00. Накануне дня
голосования 12 сентября горячая линия будет работать с 10.00 до 17.00 по
тел. (812) 492-96-51.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день
голосования и только на основании письменного заявления или устного
обращения избирателя. Они могут быть поданы избирателем в соответствующую участковую избирательную комиссию в любое время в течении 10 дней до дня голосования, но не позднее 14 часов дня голосования,
то есть в период с 3 сентября и до 14 часов 13 сентября 2015 года.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Тосненского муниципального района также будут проходить повторные выборы депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения по
Нурминскому пятимандатному избирательному округу № 22.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района

ПОМЕНЯЛИСЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
№
УИК
876
882
902
921
925
926
927

Адрес помещения для голосования

телефон

г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15 (МБОУ "Гимназия № 2 Тосно")
г. Тосно, Пушкинская наб., д. 1 (ООО "Авангард")
д. Нурма, д. 8 (центр внешкольной работы д. Нурма)
г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10 (МБОУ "СОШ № 2")
г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 9-а (МБОУ "СОШ № 3")
г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 9-а (МБОУ "СОШ № 3")
пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5 (библиотека)

22-792
22-355
92-294
54-865
56-043
52-721
60-275

ТРАДИЦИИ

ДЕНЬ ФЛАГА
ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ
Главные атрибуты любого государства – флаг, герб, гимн. Все великие державы мира – и не только великие – с младых ногтей воспитывают в своих гражданах уважение к этим символам. Вот и в современной
России официальный праздник, посвященный Государственному флагу, нашел поддержку у миллионов людей. В честь родного триколора
на улицы городов и сел выходят целыми семьями – трехцветные флажки трепещут на ветру в руках мужчин и женщин, стариков и детей.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ: КАДАСТР И РЕГИСТРАЦИЯ
7 сентября, в понедельник, состоится телефонная горячая линия "Правовые вопросы кадастрового учета недвижимости и регистрации прав" Кадастровой палаты по Ленинградской области. Заявители смогут обратиться в Кадастровую палату по интересующим их вопросам с 11.00 до 13.00 по
телефону 8 (812) 244-19-06.
Что делать, если при получении
сведений из ЕГРП стало ясно, что в
выписке – один кадастровый номер,
а в кадастровом паспорте другой?
Какие документы необходимо собрать для внесения изменений в
ГКН? Куда обратиться в случае, если
по данным Росреестра и Кадастровой палаты площадь дачного дома
не совпадает? На эти вопросы ответит начальник юридического отдела
филиала по Ленинградской области
Дмитрий Эдуардович Тверской.

Кроме того, можно будет узнать:
• какие требования предъявляются к юр. и физ. лицам при осуществлении кадастрового учета и
регистрации прав;
• каков порядок действий при
постановке на государственный
кадастровый учет (ГКУ) объектов
недвижимости;
• какие документы нужно готовить для постановки на ГКУ земельного участка (в т. ч. ранее учтенные земельные участки);

• какие документы нужно готовить для постановки на ГКУ объекта капитального строительства;
• каким образом заверять необходимые документы.
Обращаем внимание читателей,
что тематические горячие линии
проводятся в филиале ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Ленинградской области каждый первый понедельник
месяца.
Телефон горячей линии 8 (812)
244-19-06.

22 августа на южной окраине
страны – в Сочи состоялись грандиозные торжества по случаю Дня
Государственного флага Российской
Федерации. В этот день усилиями
тысяч добровольцев было поставлено сразу несколько национальных рекордов: впервые в российской истории был развернут
самый большой Флаг России, состоялось самое массовое исполнение
Гимна Российской Федерации. Впервые флаги 85-ти российских
субъектов были объединены в единое огромное полотно.
В этот же день на другом – северо-западном конце огромной державы, в Сосновом Бору с подобающим
размахом отметили День флага жители Ленинградской области. Главным событием праздника стало совместное шествие делегаций семнадцати муниципальных районов,
волонтеров и сосновоборцев с 30метровым триколором. Колонну возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.
Обращаясь к участникам праздника, глава региона отметил: "Мы гордимся нашей страной и ее достижениями. Флаг, герб и гимн – это символы нашего великого государства.

Важно помнить, что развитие России зависит от нас, от каждодневного труда во славу нашей страны,
на благо наших родных и близких,
на благо будущих поколений".
Традиция массового шествия с
флагом зародилась в прошлом году
в Гатчине по инициативе Александра Дрозденко. По словам врио губернатора, эта традиция будет продолжена. Какой город примет эстафету, пока не разглашается. Ясно
лишь то, что новый День флага в
2016 году будет отмечен с не меньшим размахом.
Казалось бы, в чем смысл и цель
подобных мероприятий, так ли уж
нужны людям столь пышные праздники? Совершая это символическое
действо в непосредственной близости от северо-западных рубежей
великой страны, жители нашего края
тем самым засвидетельствовали солидарность с согражданами, живущими на всем огромном пространстве от Балтики до Тихого океана.
Флаги, развернутые во всех уголках
российской державы, как бы слились
в колоссальное полотно, в единый
парус, надуваемый ветрами Истории. Корабль под названием "Россия" устремляется в будущее.

М. Морозов
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В России День кино ежегодно отмечается 27 августа. Причем не только профессиональными кинематографистами, но
и в с е м и л ю б и т е л я м и э т о го
вида искусства. "Кино" в перев од е с г р е ч е с ко го о з н а ч а е т
"двигаю", "двигаюсь". Родоначальниками его считают братьев Люмьер. Их первый киносеа н с п р о ш е л в д е к а б р е 18 9 5
года в Париже, на бульваре Капуцинов. Так что нынешний год
– юбилейный: кино отпраздновало свое 120-летие!
В России премьера первого
фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента
"Понизовая вольница" режиссера В. Ромашкова по мотивам
народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень". Длился первый российский фильм всего семь минут.
С 19 10 го д а п о п у л я р н о с т ь ю
пользовались как классические, так и детективные, острос юже т н ы е, м е л од ра м ат и ч е с кие сценарии. А первая с цветом отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это
был знаменитый "Броненосец
Потемкин".
Об этапах развития отечественного кино и звездах нашего кинематографа прошлых
лет участникам праздника,
с о б ра в ш и м с я в у ю т н о м з р и т е л ь н о м з а л е " Ко с м о н а в та " ,
ра с с к а з а л в ед у щ и й А . Б ы с т ров. То, что происходит на экране – сродни волшебству. И
это еще раз доказали актеры
из театральной студии "Рифмы" (ру ков одит ель Ю . Коже вин), представших перед зри-
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телями в костюмах известных
к и н о г е р о е в . К о л л е г и в с ех
у ч а с т н и ко в п ра з д н и к а п о здравил нынешний руководитель СКК "Космонавт" Д. Гончаров.
В этот день чествовали тех,
кто в разные годы руководил
к и н о т е ат р о м " К о с м о н а в т " –
е го бывших директоров. Это
б ы л и В а л е р и й С та р од в о р о в ,
Владимир Максимов, старейш а я жи те л ьн и ц а То сн е н ско го
района Прасковья Михайловна
Николаева, Нонна Стародворова, Леонид Уральский. Преждевременно ушла из жизни
энергичная, влюбленная в
кино, театр и тосненского зрителя Тамара Забудняк…

КИНО – ЛЮБОВЬ МОЯ
В Тосненском СКК "Космонавт" прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню кино.

П расковья Михайловна, нес м о т р я н а оч е н ь п о ч т е н н ы й
возраст (через год ей будет 90
лет!), тоже пришла на праздник. Она вспоминала, как начинала работать в районе кин о м е ха н и к о м , к а к , б ы в а л о ,
зрителей в кинотеатр приходило на просмотры фильмов до
т р ех т ы с я ч в д е н ь . К с та т и ,
и м е н н о о н а в в е л а т ра д и ц и ю
приглашать в "Космонавт" известных актеров театра и
кино. Ее продолжили Т. Забудняк, Л. Уральский.
П о з д р а в л е н и я кол л е к т и ву
кинотеатра передали депутаты
З а ко н од ат е л ь н о г о с о б ра н и я
Ленинградской области И. Хабаров, Ю. Соколов. Участников праздника поздравили также присутствующие здесь заместитель главы администрации района А. Наумов, глава
Тосненского городско го поселения В. Гончаров. Песни в исполнении солистки М. Одинцовой стали удачным музыкальным оформлением праздника.
П р е к р а с н у ю н о т у, п од н я в
всеобщее настроение, внесла
т ра ди ц и о н н а я в ы ста в к а ц в е тов в фойе кинотеатра. Подарком для тосненских зрителей
стала встреча с актрисой театра и кино из Санкт-Петербурга Кирой Крейлис-Петровой
(о ней мы расскажем в одном
и з с л ед у ю щ и х н о м е р о в " То с н е н с ко го в е с т н и к а " ) . З ат е м
состоялась
демонстрация
фильма "Китайская бабушка",
где актриса сыграла главную
роль.

С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой

ОФИЦИАЛЬНО
8 сентября 2015 года в 14.00 в малом
зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2015 №
42, от 24.06.2015 № 52).
2. Об установлении видов деятельности
для признания некоммерческих организаций
социально ориентированными с целью получения права на поддержку органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. О внесении изменений в Положение о
Комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 23.12.2005 № 17 "О Комитете об-

разования администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными
решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2009 № 205, от
19.04.2012 № 157 , 20.02.2014 № 255).
4. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2006 № 72 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области от 15.11.2006 № 86, от 28.08.2012
№171".
5. Oб Уставе муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
6. Об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 1 полугодие 2015 года (информационно).
7. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области к работе в осенне-зимний период 2015–2016 гг.
(информационно).
8. Разное.

В. Захаров,

глава муниципального образования

ПРАВОСЛАВИЕ

УЧИЛИ ЖИТЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ
Семьдесят детей разного возраста отдыхали нынешним летом в православном детском
лагере имени св. страстотерпца Цесаревича Алексия. Лагерь действовал на территории воскресной школы при приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Ульяновка.
Во время первой смены здесь
проходили педагогическую практику студенты Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета г. Москвы. Куратором
первой смены была ведущий специалист по педагогической практике ПФ ПСТГУ, старший преподаватель кафедры общей педагогики
Ирина Осипчук.
В этом году в лагере было три отряда, где отдыхали дети от пяти с
половиной до 16 лет. В каждом отряде работало несколько студентов.
Каждый день был посвящен определенной тематике: проводились дни
творчества, музыки, театра, спорта,
духовного здоровья, вежливости и
уважения, экологии, просвещения,
дни, посвященные 1000-летию князя Владимира и Крещению Руси.
Несколько раз в неделю с детьми занимались опытные преподаватели
воскресной школы, занятия проходили по церковному пению и рисованию, пению под гитару.
Во вторую смену вожатыми были
педагоги школы и приглашенные
волонтеры. Кроме уроков по рисованию и пению, появились танцевальный бальный кружок и небольшая студия театра народных ска-

зок, юные актеры которой показали два спектакля: "Три царства" и
"Финист – Ясный Сокол".
В период летнего лагеря дети
посещали церковные службы. В
начале дня читались утренние молитвы, а на окончание дня пели
"Достойно есть". Ребята изучали
основы православной веры. Детям
объясняли устройство храма, таинства, необходимость жизни по заповедям Божиим. Все это время
они смотрели православные фильмы и мультфильмы. В расписание
обязательно включалось житие
святого на каждый день с показом
слайдов-икон его жизнеописания.
Большое внимание уделялось
патриотическому воспитанию детей. Был проведен день памяти, посвященный событиям Великой Отечественной войны. В этом году церковно-приходская школа получила
грант, выиграв в конкурсе "Православная инициатива-2015". Ребята
смотрели спектакли и фильмы, посвященные событиям обретения
Казанской иконы Божией Матери и
освобождению Москвы от поляков
в 1612 году. После просмотра они
рисовали рисунки и писали сочинения на темы: "Патриарх Гермоген –

спаситель России", "Роль Минина
и Пожарского в освобождении Москвы", "Духовный щит России в
Смутное время", "Обретение Казанской иконы". Разучивали и записывали песню "Патриарх Ермоген" для озвучивания одноименного мультфильма студии "Родник".
Ребята из старшего отряда занимались в школе юного журналиста
под руководством Игоря Анатольевича Вязовского. Они писали репортажи о 775-летии Невской битвы, работе лагеря, брали интервью
у ветеранов Великой Отечественной войны.
Проводились и спортивные состязания. Дети с удовольствием играли в пионербол, участвовали в развернутой спартакиаде, с интересом
преодолевали преграды для "спасения" вожатого отряда. Были и соревнования на личное первенство
по настольному теннису, шахматам,
шашкам. Выигравшие получили грамоты и призы, и все участники –
небольшие памятные подарки.
В конце лагерной смены прошла
ярмарка, на которой дети, заработавшие личные баллы за творчество и дисциплину, могли приобрести понравившуюся вещь.

Раз в неделю, по благословению
руководителя лагеря протоиерея
Николая (Аксенова), совершались
паломнические поездки. Ребята
побывали у мощей преп. Серафима Вырицкого (г. Вырица), посетили Кронштадтский Морской собор,
съездили вТроице-Сергиеву Приморскую мужскую пустынь (г. Стрельна),
посмотрели фонтаны Петергофа,
прикоснулись к мощам преп. Марии
Гатчинской (г. Гатчина), побывали в
Новгороде и Варлаамо-Хутынском
монастыре. Был и небольшой поход

к Саблинскому водопаду, где прошла игра "День индейца". Даже
небольшой дождь не испортил всеобщего веселья.
Приобщить юное поколение к
церковной культуре – такова
была задача православного лагеря. Наши преподаватели постарались вложить в сердца детям понятие о добре и зле, научить жить
по Заповедям Божиим. А еще –
научить общаться и играть друг с
другом.

Ю. Егорова
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Во саду ли, в огороде
УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА
Часто садоводы жалуются: "Огурцов нет, одни пустоцветы". Что делать в
таком случае? В чем причины беспрерывного цветения огуречных растений
одними пустоцветами? Да и нужны ли они вообще, эти пустоцветы.
Прежде всего, значительная
задержка появления на огуречных растениях женских цветков
и, следовательно, позднее плодоношение, кроется совсем не в пустоцветах, а в качестве самих
огуречных семян. Если вы не прислушивались к многочисленным
рекомендациям и посеяли свежие семена огурцов, то выросшие
из них мощные растения образуют сначала множество мужских
цветков – пустоцветов, а только
потом появляются женские цвет-

надо иметь пчел или открывать
теплицу, тогда имеющиеся вокруг
насекомые будут залетать туда.
Но помочь таким огурцам в опылении могут и хозяева. Лучшее
время для искусственного опыления с 9 до 12 часов дня.
Сам процесс опыления проводят так. Срывают мужской цветок, обрывают лепестки, проверяют качество пыльцы. Для этого надо коснуться тыльной стороной руки кончиков тычинок. Если
пыльца мажется, она готова. За-

ПОЧЕМУ
ВЫРОСЛИ
УРОДЛИВЫЕ
ОГУРЦЫ?
Огурцы очень требовательны к
наличию в почве в достаточном
кол и ч е с т в е п и тат е л ь н ы х в е ществ, но хуже других овощей
переносят повышенную концентрацию удобрений в почве. По-

ОГУРЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ки. Совсем другая картина, если
вы посеяли огуречные семена
двух-трехлетней давности. На
таких растениях женские цветки
образуются одновременно с мужскими или даже раньше мужских.
Другая причина обилия пустоцветов и отсутствия женских цветков – наличие в почве в очень
большом количестве азотных
удобрений, что также вызывает
бурный рост плетей, листьев и
этих самых пустоцветов. В этом
случае растениям очень полезна
подкормка быстродействующими
фосфорными удобрениями, например вытяжкой суперфосфата
(2 ст. ложки на 10 литров воды)
или настоем обычной древесной
золы. Третья причина задержки
появления женских цветков –
полив растений очень холодной
водой. Температура воды для полива огурцов не должна быть
ниже 25°С и обязательно должна быть всегда выше температуры почвы.
Следующая причина "пустоцветного изобилия" – большой избыток влаги в почве. Подсушите
почву на огуречной грядке на несколько дней. Как только слегка
подвянут листья на растениях,
так сразу и появятся женские
цветки. Но не пересушите растения, это будет уже другая крайность. А если все это не поможет,
то сделайте прищипку верхушки
главного стебля огуречных растений, не считаясь с количеством
листьев на нем. Такая прищипка
приостанавливает рост плети,
вызывает ускоренное развитие
пазушных побегов и женских
цветков – с завязями.
Ну, а как быть с мужскими
цветками – пустоцветами? Большую ошибку совершают те садоводы, которые удаляют все пустоцветы, ошибочно надеясь, что
это вызовет рост женских цветков. От их удаления пользы никакой, а ухудшить условия опыления женских цветков можно
реально. Пустоцветы на растениях сами быстро пожелтеют и отпадут.
Часто, особенно в пленочных
теплицах, бывает и так – растения хорошо растут, плети большие, листья крупные, женских
цветков много, а огурцов нет. Почему так бывает? А потому, что
не произошло опыление цветков.
Существуют так называемые
партенокарпические сорта и гибриды, которые образуют плоды
без участия насекомых, без опыления. Но большинство сортов и
гибридов пчелоопыляемые. У
них, если не произошло опыления, завязи продержатся 3–5
дней, потом желтеют и опадают.
При выращивании таких сортов

тем мужской цветок вкладывают
в женский, чтобы пыльца с тычинок пустоцвета попала на рыльце женского цветка.
Если вы хотите, чтобы вам в
опылении помогли пчелы, то поставьте в теплицу букеты цветущего одуванчика или многолетнего лука. Чтобы привлечь их, в теплице иногда опрыскивают растения очень слабым раствором
меда. Но нельзя для привлечения
пчел в теплицу ставить мед на
блюдечке. Пчелы мед заберут, а
"работать" с цветками не будут.

ПОЧЕМУ НЕ
РАСТУТ ЗАВЯЗИ?
Это довольно частое явление,
особенно в жаркую погоду в пленочных теплицах. При этом завязи сначала не растут и постепенно начинают желтеть, затем быстро засыхают и отпадают. В чем
дело? А дело в том, что не произошло оплодотворения. Причин
такого неприятного явления несколько:
– слишком высокая температура воздуха в теплице (свыше
35°С);
– очень высокая относительная
влажность воздуха (свыше 90%);
– отсутствие насекомых из-за
длительной дождливой и прохладной погоды или сильного ветра;
– значительный недостаток питания в почве, особенно у современных сортов и гибридов с пучковым плодоношением. При этом
1–2 плода растут, а остальные
засыхают и отпадают. Если растения слабые, а завязей много,
то их подкармливают настоем
коровяка с добавлением мочевины.

этому их надо подкармливать
чаще других овощей, например
раз в неделю, но сравнительно
небольшими дозами минеральных удобрений. Особенно убедительно о недостатке того или
иного элемента питания в почве
" с и г н а л и з и руе т " с а м о г у р е ц
(плод). Надо только научиться
"говорить" с ним на одном языке.
При недостатке в почве азота
плоды, независимо от сорта, приобретают светло-зеленую окраску, верхняя часть плода (где был
цветок) у них сужена, заострена
и часто загнута, как клюв, огурец
по форме напоминает коническую морковку. При этом нижние
листья желтеют, рост стеблей и
боковых побегов у растений задерживается.
А если листья и плети у растений, наоборот, буйно растут и
имеют темно-зеленую окраску, то
в почве избыток азота. В этом
случае необходимо немедленно
подкормить растения суперфосфатом или древесной золой, иначе урожая огурцов вы не увидите, т. к. будут одни листья.
При недостатке в почве калия
плоды у огурцов сужены к плодоножке, а у верхушки, независимо
от сорта, имеют шарообразную
форму и очень похожи на уродливую зеленую грушу. При этом по
краям листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма,
в жару растения могут слегка
увядать.
Если в почве мало фосфора, то
рост плетей замедляется, листья
мельчают, становятся темно-зелеными и быстро засыхают. Все
эти признаки подскажут вам состав удобрений для последующих
подкормок огурцов.
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Если плод сужен посередине и
имеет ярко выра женную "та лию", то это произошло из-за
большой разницы дневных и ночных температур или из-за полива растений очень холодной водой.
А если огурцы искривлены и
имеют неправильную дугообразную форму, то это бывает при
сильном пересыхании почвы или
при очень неравномерном поливе растений водой.

КАК ПРОДЛИТЬ
ПЛОДОНОШЕНИЕ
ОГУРЦОВ?
К началу августа в основном
проходит первая обильная волна плодоношения огурцов, листья у них становятся грубыми и
колючими, кое-где на них появляется мучнистая роса. В это
в р е м я м оже т п о т р е б о в ат ь с я
с р оч н а я п о м о щ ь ра с т е н и я м .
Надо немедленно провести внекорневую подкормку растений
ра с т в о р о м м оч е в и н ы ( 0 , 5 с т.
ложки на 10 л воды). После такой подкормки листья у растений снова станут мягкими, в них
усилится фотосинтез. А появившуюся на них мучнистую росу в
начальной
с та д и и
очень легко подавить
специальными препар а та м и . П о с м о т р и т е
внимательно на почву
у растений. К этому
времени она очень
сильно уплотнилась,
но рыхлить ее не следует, поскольку легко
п о в р ед и т ь ко р н е ву ю
систему огурцов.
Почву надо полить и
замульчировать перегноем, в крайнем случае торфом, травой или
опилками. После этого
растения быстро образуют новые всасывающие корешки, усилится
рост плодов. Но скоро
на растениях, где нижний ярус закончил плодоносить, листья пожелтеют, а стебли оголятся.

ПОЧЕМУ
ОГУРЕЦ ОЧЕНЬ
ГОРЬКИЙ?
Садоводы очень часто жалуются, что огурцы бывают горькими.
Причем эта горечь сосредоточена под кожицей и присутствует не
во всех огурцах. В основном эта
горечь обусловлена содержанием
в плодах вещества кукорбетацина, которое обладает противоопухолевым действием. Это вещество присутствует в любом
огурце в очень маленьком количестве. Но когда его концентрация в плодах сильно повышается, то огурцы начинают горчить.
Его наличие в огурцах объясняется в основном наследственными свойствами отдельных сортов. Ими обладают преимущественно старые сорта. Однако на
появление горечи у огурцов влияют и условия выращивания –
высокая температура в теплице,
недостаток влаги в почве и в воздухе, полив холодной водой, низкая температура воздуха в солнечную погоду, неправильный состав удобрений, т. е. совершенно
разные экстремальные ситуации.
Особенно горьким вкусом отличаются плоды, росшие на сухих
грядках в жаркую погоду.
Как избежать этого нежелательного явления? Прежде всего, наверное, сажать современные сорта и гибриды огурцов, содержащие значительно меньше
кукорбетацина. Важно также при
этом усиливать иммунную систему самих растений, опрыскивая
их антистрессовыми препаратами "Эпин-экстра", "Новосил" или
"Аурум С".

ИЗ ЛИЧНОГО
ОПЫТА

ЗЕЛЕНЫЙ
ЛУК
РАННЕЙ
ВЕСНОЙ
И ОСЕНЬЮ
Чтобы весной иметь посадочный материал для выращивания
зеленого лука, я ежегодно заготавливаю репчатый лук на зиму.
Храню его на кухне в сетках,
подвешенных на стене. Перед
этим лук перебираю и сортирую
на три части: для потребления
в первую очередь, на хранение
для длительного потребления и
для посадки.
Перо репчатого лука вырастает наиболее сочным при коротком дне, то есть весной и осенью. Летом при большой продолжительности дня перо быстро
грубеет.
Первую посадку репчатого
лука провожу под зиму в то же
время, что и чеснока, – во второй половине октября. Для посадки отбираю луковицы диаметром 4–4,5 см.
Землю на грядках перекапываю на глубину 25–35 см. Под перекопку вношу суперфосфат и
древесную золу. Вдоль грядки
делаю две борозды. Земля после перекопки становится очень
рыхлой, поэтому луковицы сажаю в борозды, просто вдавливая их в грунт. В результате низ
луковицы оказывается на глубине не менее 10 см. Расстояние
между луковицами не более 5
см.
После посадки землю разравниваю и сверху насыпаю тонкий
слой (3–5 см) полуперепревших
опилок или перепревших растительных остатков. В таком виде
лук у меня благополучно зимует.
Весной сгребаю снег с гряды
и накрываю ее прозрачной
пленкой. Лук быстро трогается в рост, и сочное зеленое
перо бывает готово к употреблению на три недели раньше,
чем из репчатого лука, посаженного ранней весной. Для
употребления я не вырываю
луковицы целиком, а срезаю
самые длинные листья. Таким
образом, наиболее полно используется потенциал каждой
луковицы. Сочного пера мне
хватает до конца июля. Далее
листья грубеют, и я вырываю
луковицы, сушу их 2–3 дня на
солнце и использую для кулинарных целей.
Уход за зеленым луком заключается в прополке сорняков
и регулярных поливах, особенно в жаркую погоду. При недостатке влаги лист быстро грубеет. В середине или в конце июля
я повторно высаживаю репчатый лук на перо. Для этого беру
репчатый лук урожая прошлого
года, так как луковицы урожая
текущего года не годятся для
посадки на зеленый лист, они
обязательно должны пройти период покоя. При перекопке грядки под последнюю посадку репчатого лука опять вношу так же,
как и осенью, суперфосфат и
древесную золу. Для посадки
отбираю не проросшие или слабо проросшие луковицы.
Зеленый лист из посаженного летом репчатого лука растет
до заморозков. Если вы воспользуетесь моим способом, то
с весны до глубокой осени будете обеспечены сочным зеленым
луком.

А. Петрова
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НАМ ПИШУТ

НЕПОВТОРИМАЯ,
ДОБРАЯ, МУДРАЯ
Бывшие ученики Любанской средней
школы им. А. Н. Радищева воздвигли памятник на могиле своей первой учительницы
Марии Григорьевны Глушаковой.
В траурном митинге на центральном
кладбище г. Любань приняли участие одни
из ее первых учеников 1978 года выпуска
(учились у нее в 1968 году), их родители,
коллеги и преподаватели школы, представители местной власти, духовенства. Каждый вспоминал этого замечательного педагога добрым словом.
На ее долю выпало немало жизненных
испытаний. Родилась Мария Григорьевна Глушакова в Новгородской области в
1922 году. В 1940 окончила Лужское педагогическое училище. В годы Великой
Отечественной войны, будучи совсем
ю н о й , п е р е в о з и л а л юд е й и г ру з ы п о
фронтовой Дороге жизни, спасла немало человеческих жизней. Вышла замуж
за Владимира Ивановича Глушакова,
участника войны.
Сразу после войны Мария Григорьевна
работала учителем начальных классов. В
Любанской средней школе им. А. Н. Радищева она с 1963 года, 11 лет обучала здесь
детей начальных классов. Затем ее перевели в Чудскоборскую школу. В 1983 году,
после долголетнего добросовестного труда,
вышла на пенсию. 23 августа 1985 года Марии Григорьевны не стало…
Спустя 30 лет мы собрались для того,
чтобы отдать дань уважения этой женщине со светлой душой, щедрой на добро.
На митинге выступили глава Любанского
городского поселения Николай Николаев,
наш депутат Павел Петров, который помог с установкой памятника (средства собрали сами ученики); настоятель первопрестольного храма Петра и Павла отец
Евгений; председатель совета ветеранов
Дмитрий Веселов; директор Любанской
средней школы им. Радищева Галина Кудрина, старейшая учительница начальных
классов Татьяна Степановна Васильева,
педагог Лидия Кузьмина, старшая пионервожатая 1968 года Валентина Малыхина,

племянница Марии Григорьевны, ныне живущая в Колпино. Любимой учительнице
посвятил стихи наш одноклассник, поэт
В. Миронов-Крымский, проживающий в
Ялте.
Будем рады, если и другие ученики последуют нашему примеру. Пусть все учителя знают и верят, что добро и тепло, которые они вкладывают в души своих воспитанников, не проходят даром. Как важно
помнить тех, кто с юных лет помогает нам
делать жизненные шаги, выбрать правильный путь! Мария Григорьевна была для нас
настоящей второй мамой. Она не только
учила нас читать, писать и считать, но и
шить, вышивать и даже чистить зубы. Строгая, справедливая, любящая нас всех, неповторимая, добрая и мудрая. И самая лучшая в мире учительница! Светлая ей память…
От имени всех учеников 1 "А" класса
1968 года

А. Прошкин

ГОЛОВА ПОЛНА ИДЕЙ,
А ДУША –
ВЕСЕЛЫХ ЗАТЕЙ
Летняя погода в этом году нас не радовала. И в огородах на теплых грядках под
пленкой, и в теплицах не росли огурцы.
Лишь капуста в этом году, словно барыня,
широко раскинула свои листья. А вот год
нынче явно не огуречный.
Но не стали унывать наши ветераны с
тосненской Балашовки. И все-таки отметили праздник "Первого огурчика" или "Овощной переполох". Написали сценарий, подготовили костюмы, реквизиты, для каждого участника сочинили четверостишья.
Выбрали день по прогнозу без дождей.
Напекли пирогов с черникой и творогом,
приготовили шашлык. Тут стали подходить
гости, каждый со своим угощением. Когда
все, что принесли, решили выставить, то
трех столов, накрытых прямо на улице, не
хватило.
Праздник начал садовник Кузьма Кузьмич, который сразу объявил, что "голова у
него полна идей, а душа – веселых затей".
И пошло-поехало. Веселые прибаутки, ча-

стушки, стихи, загадки про овощи... А в конце вечера – запуск огурчика на воздушном
шаре, и все попросили у Высших Сил урожая. Прошло немного времени, и у тех, кто
принимал участие в празднике, появились
огурцы. Только успевали наши ветераны их
мариновать и солить.
Праздник удался на славу. Все пришедшие не остались безучастными: читали стихи, пели песни, уходили в хорошем настроении. И так же весело решили отметить Яблочный Спас.
Повезло с погодой – в день Яблочного
Спаса стоял чудесный летний день. В домах пахло пирогами с яблоками и корицей.
К назначенному времени стали подтягиваться наши садоводы и огородники. У каждого в руках – угощенье. На столах появились корзинки с яблоками, вкусные салаты из овощей. Запах шашлыка манил к столу. На горячих углях мангала в фольге запекалась картошка.
С шутками и прибаутками рассаживались
ветераны за столом. Каждый из них получал приготовленные заранее стихи о яблоках, об овощах, куплеты песни, поговорки,
которые за время праздника все они потом читали во время застолья. Кто-то вспоминал четверостишья, кто-то пел частушки. Звучали песни про рябину, о любви и о
маме.
Все приглашенные получили по заветному яблоку из корзинки и, надкусив, загадали свои сокровенные желания. Уходили
домой в отличном настроении и с мечтами
о хорошем и добром, договорившись, что в
следующем году обязательно вновь вместе отметят этот праздник.

Т. Власова

ПРОФЕССИЯ
ВЫБРАЛА ЕЕ
Недавно отметила хороший юбилей жительница Тосно Марфа Никитична Астахова.
Ей исполнилось 85 лет!
Родилась она в многодетной семье в Петрограде. У родителей Никиты Ивановича и
Анны Васильевны Широковых было одиннадцать детей. Марфа была шестым ребенком в семье, и с четырех лет ей приходилось нянчиться с малышами. Она часто шу-

тит по этому поводу, что в дальнейшем это
ей помогло в жизни сделать правильный
выбор: не она выбирала профессию, а профессия выбрала ее. Война застала ее с семьей в Тихвине, в гостях у бабушки.
Перед уходом на фронт отец попросил,
чтобы они переехали к родственникам в Бабаево. Военные годы – трагический период
в жизни ее семьи: в ту войну погибли отец,
четыре брата и сестренка. Страхи, бомбежки, пожары, смерти, тяжелый детский труд
в лесу и на колхозных полях в голоде и холоде – все это пришлось испытать ей, братьям и сестрам. Марфа оканчивает семилетку в Бабаево и остается работать в этой же
школе старшей пионервожатой. Заочно
учится в Тихвинском педагогическом техникуме и в 1949 году поступает также на заочное отделение в Ленинградский педагогический институт. Тепло вспоминает она,
как молоденькой девушкой работала пионервожатой в Международном лагере "Артек".
В 1950 году ее направляют слушателем в
Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
По окончании становится политработником
с правом преподавания истории в средних
учебных заведениях. В 1953 году она оканчивает Ленинградский педагогический институт им. Герцена и становится учителем
русского языка и литературы. С тех пор вся
ее жизнь была связана с педагогической деятельностью: учитель русского языка и литературы, заведующая учебной частью, директор школы.
В 2006 году Марфа Никитична пришла в
совет ветеранов города Тосно и с тех пор
возглавляет здесь очень важное направление – комитет по патриотическому воспитанию молодежи. Часто посещает школы,
вместе с участниками войны проводит Уроки мужества, а первого сентября – всегда
желанная гостья на торжественных линейках. Она напутствует молодых парней, которые уходят служить в армию. Принципиальная, с активной жизненной позицией,
неравнодушная к людским бедам и просто
хороший, надежный товарищ – вот такая
наша Марфа Никитична. Поздравляем ее
с юбилеем, желаем здоровья, бодрости,
оптимизма!
Совет ветеранов войны и труда г. Тосно

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПЛАТИМ НАЛОГИ
В июне-августе 2015 года проводилась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2014 год, по сроку уплаты до 1 октября
2015 года.
Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в налоговую Инспекцию по месту регистрации объекта учёта по вопросу получения дубликата налогового уведомления и платежного документа для оплаты.
С 2 июня 2015 года изменен порядок направления гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов
Так, если общая сумма исчисленных налогов за налоговый

период составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не направляется.
Уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом
случае направят в том году, по окончании которого налоговый
орган теряет право его направить (три предшествующих года).
Самостоятельно получить актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, об объектах движимого и недвижимого имущества, проконтролировать поступление оплаты, распечатать налоговые уведомления и оплатить в режиме online текущие начисления за 2014 год по сроку уплаты 01.10.2015, года возможно, используя официальные интернет-сайт ФНС России www.nalog.ru сервис "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Для того чтобы воспользоваться услугами интернет-сервиса, необходимо получить Регистрационную карту на под-

ключение к нему. Для этого необходимо обратиться с заявлением в инспекцию по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
подъезд 4.
Режим работы:
понедельник, среда с 9-00 до 18-00, вторник, четверг с
9-00 до 20-00, пятница с 9-00 до 17-00.
Каждая вторая и четвертая суббота месяца с 10-00 до 15-00.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тел. для справок: 29-108, 20-401.
За несвоевременную уплату налога налогоплательщик несет ответственность.
Граждане, которые записались на прием в инспекцию, через интерактивный сервис "Онлайн запись на прием в инспекцию", обслуживаются в инспекции в часы, указанные в
записи.
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№ 62

5 сентября 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2015 № 1866-па
О проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по проекту Оценки
воздействия на окружающую среду проектной документации: дополнение № 1 к "Корректировке
технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия
по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" по объекту, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор")
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, в целях реализации Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", на основании обращения заместителя председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга, во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 07 сентября 2015 года по 13 октября 2015 года ознакомление всех заинтересованных лиц
с материалами проектной документации: дополнение № 1 к "Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербург и Ленинградской области" (далее – Проект), разработанной ООО
"Пеуру Рус" в соответствии с техническим заданием Государственного контракта от 04.08.2014 № 276 Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга (адрес заказчика: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, литера В).
2. Назначить на 13 октября 2015 года в 16 часов проведение общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду проектной документации:
дополнение № 1 к "Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербург и Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а (МКУК "Никольский Дом Культуры").

3. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования)
в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский Вестник", а также на сайте администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в порядке, установленном Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в срок до 07 сентября 2015 года.
5. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в течение 30 дней со дня опубликования информации обеспечить
прием, ознакомление и документирование замечаний и предложений от общественности по материалам
проекта в здании администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина дом 32, кабинет 56 (понедельник – четверг с 8.30 до
17.42, пятница с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (81361) 33210.
6. Рекомендовать ООО "Пеуру Рус" предоставить на срок проведения общественных слушаний демонстрационные и другие материалы для ознакомления всеми заинтересованными лицами.
7. Сектору по недропользованию, экологии и транспорту администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области предложить заказчику Проекта следующий порядок проведения
общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду проектной документации: дополнение № 1 к "Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди
экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов СанктПетербурга и Ленинградской области" по объекту, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор"):
Встреча и регистрация участников обсуждений. Приветственное слово организатора общественных обсуждений. Слушание докладчиков по Проекту. Обсуждение Проекта (вопросы – ответы). Ведение протокола. Заключительная часть.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Цая И. А.
Глава администрации В. П. Дернов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились:
– в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 26 августа 2015 года с 15 часов 10
минут по 15 часов 54 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ул. Ленинградская, д.3;
– в поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 27 августа 2015 года с 15 часов 10
минут по 15 часов 35 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Войскорово, д.3, актовый зал МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов:
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 30, 31 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение от
11.07.2013 № 55 (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"), гл.6, гл.7 Правил землепользования и
застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (утверждены Решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34 с учетом
изменений от 07.07.2014 № 112 и изменений 23.12.2014 № 137), Постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 05 августа 2015
года № 3 "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" с изменением от 19 августа 2015 года № 4.
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– постановление о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник"
№ 54 от 08.08.2015 г., а также размещено на сайте муниципального образования по адресу: www.telmanacity.ru
в разделах "Решения совета депутатов" и "Территориальное планирование",
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области был опубликован в
специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 46 от 08.08.2015 г. и размещен на сайте муниципального
образования www.telmanacity.ru в разделах "Решения совета депутатов" и "Территориальное планирование",
– экспозиции демонстрационных материалов были организованы в местах проведения слушаний, а также в здании администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 50, второй этаж, приемная главы администрации, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – "Проект внесения изменений в ПЗЗ").
Материалы, представленные на публичные слушания: текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) проекта внесения изменений в ПЗЗ. Материалы предоставлены разработчиком проекта ООО "Гео-Проект".
Сведения об участниках публичных слушаний:
1. В деревне Ям-Ижора: всего 26 человек (комиссия по проведению публичных слушаний в составе: председатель Комиссии – Трунина Л. Н., секретарь Комиссии – Каранина И. В., член Комиссии, заместитель
председателя Комиссии – Иванова Г. Г., члены Комиссии – Сидоров Н. Ю., Иванов К. В., Снетков А.В., глава
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., глава администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области представитель разработчика проекта Малинина Ю.П., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
2. В поселке Войскорово: всего 12 человек (комиссия по проведению публичных слушаний в составе: председатель Комиссии – Трунина Л. Н., секретарь Комиссии – Каранина И. В., член Комиссии, заместитель председателя
Комиссии – Иванова Г. Г., члены Комиссии – Иванов К. В., Снетков А. В.,, представитель разработчика проекта
Малинина Ю. П., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора каких-либо письменных и (или) устных предложений в
отношении изменений и (или) дополнений проекта внесения изменений в ПЗЗ не поступало.
В ходе публичных слушаний в поселке Войскорово каких-либо письменных и (или) устных предложений
в отношении изменений и (или) дополнений проекта внесения изменений в ПЗЗ не поступало.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном
виде поступили следующие предложения и замечания к проекту внесения изменений в ПЗЗ:
№/№ Лицо, вносящее
Устные предложения/замечания
Заключение
предложение
к проекту внесения изменений
в ПЗЗ от заинтересованных лиц
1.
Лукинский Вла- Внести в текстовую часть проекта Учесть. Данный вид использования земельдимир Михайло- внесения изменений в ПЗЗ в разре- ных участков указан в разрешенных видах
вич
шенные виды использования зе- существующих ПЗЗ. Разработчику внести
мельных участков в территориаль- соответствующие изменения в проект вненой зоне "Ж-1" вида "Гостиничное сения изменений в ПЗЗ.
обслуживание".
2. Кистенева Ма- 2.1. Исключить из основных видов Не учитывать. Текстовая часть проекта внерия Ивановна
разрешенного использования зе- сения изменений в ПЗЗ не вносит изменемельных участков, расположенных в ний в регламенты территориальных зон, а
территориальной зоне "Ж-1" разме- лишь приводит наименование видов испольщение объектов капитального стро- зования в соответствие с классификатором
ительства в целях извлечения при- видов разрешенного использования земельбыли на основании торговой, бан- ных участков, утвержденным Приказом Миковской и иной предприниматель- нэкономразвития России от 01.09.2014 №540.
ской деятельности, а именно: размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса;
2.2. Исключить из основных видов Учесть в части изменения границ рассматриразрешенного использования зе- ваемой территории. Исключить земельный
мельных участков, расположенных в участок КН47:26:0220001:10, категория зетерриториальной зоне "Ж-1" терри- мель: земли сельскохозяйственного назначеториальную зону "ОД-2" по причине ния, разрешенный вид использования: "для
отсутствия данной зоны в проекте эксплуатации капустохранилища", из границ
генерального плана МО Тельманов- территории, на которую проектом внесения
ское СП Тосненского района Ленин- изменений устанавливаются Правила землеградской области
пользования и застройки. Внести соответствующие изменения в текстовую и графическую часть проекта.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в ПЗЗ
не поступало.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте участниками слушаний были заданы вопросы
относительно проекта о внесении изменений в ПЗЗ, на вопросы даны мотивированные ответы.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте велся письменный протокол, осуществлялась
аудиозапись.
Заключение: считать публичные слушания по проекту внесения изменений в ПЗЗ состоявшимися. Учесть
в проекте изменений в ПЗЗ представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта внесения изменений в ПЗЗ согласно заключению по каждому из предложений.
Глава администрации А. В. Воронин

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.08.2015 № 44
Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий, учреждений, выполнение работ
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, Уставом муниципального образования Тосненского района Ленинградской
области, Уставом администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение работ (приложение).
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.04.2006 № 39 "О Порядке принятия решений об установлении тарифов
на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений".
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической
политике совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2015 № 44
Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий,
учреждений, выполнение работ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок определяет экономические, организационные и правовые основы принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Уставом муниципального образования
Тосненского района Ленинградской области, Уставом администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
– регулирование тарифа – установление, изменение размера тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат), методом индексации установленных тарифов, либо методом сравнения аналогов;
– тариф – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за услуги, выполнение работ;
– расчетный период регулирования – период, на который устанавливаются тарифы;
– регулирующий орган – орган, в компетенцию которого входит рассмотрение финансово-экономической
информации и принятие решений по установлению, изменению тарифов, – администрация муниципального
образования Тосненского района Ленинградской области;
– потребитель (покупатель) – физическое и юридическое лицо, пользующееся услугами, выполняемыми
работам.
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
2.1. Регулирование тарифов, предусмотренное настоящим Порядком, осуществляется в следующих целях:
– защита экономических интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги
муниципальных предприятий, учреждений, выполнение работ;
– создание механизма согласования интересов лиц оказывающих услуги, выполняющих работы и их покупателей (потребителей);
– формирование конкурентной среды в сфере услуг, выполняемых работ для повышения эффективности
ее функционирования и минимизации тарифов;
– создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий в
производственных процессах.
2.2. Основными принципами установления тарифов являются:
– баланс интересов исполнителей и потребителей услуг и выполняемых работ;
– компенсация экономически обоснованных расходов муниципальных предприятий, учреждений по предоставлению услуг и выполняемых работ;
– открытость и доступность для потребителей услуг, выполняемых работ информации о тарифах и о
порядке их установления.
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
3.1. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее по
тексту – регулирующий орган), исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании Устава Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, устанавливает тарифы на услуги, муниципальных предприятий, учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и выполнение работ, если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.2. Регулирующий орган для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений об установлении, изменении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, выполнение работ, если иное не предусмотрено федеральными законами, формирует комиссию, утверждает состав комиссии и положение о ее работе. В состав указанной комиссии входят два депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.3. Период действия тарифов определяется устанавливающим их регулирующим органом.
3.4. Период действия тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями, выполнение работ, не может быть менее одного года.
3.5. Основания установления и изменения тарифов:
3.5.1 Основаниями для установления тарифов является:
– создание новых муниципальных предприятий, учреждений;
– появление новых видов услуг, выполнения работ;
– иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
3.5.2 Основаниями для изменения тарифов является изменение внешних и внутренних факторов, приводящих к изменению затрат на оказание услуг, выполнение работ.
К внешним факторам, являющимся основанием для изменения тарифов, относятся:
– изменение материальных затрат на оказание услуг, выполнение работ, в том числе за счет изменения
цен на энергоносители, ГСМ, сырье, материалы и другое;
– изменение размера оплаты труда;
– переоценка основных фондов;
– инфляционные процессы;
– изменение действующего законодательства Российской Федерации.
К внутренним факторам, являющимся основанием для изменения тарифов, относятся:
– изменение учетной политики, повлекшее за собой изменение стоимости услуг, выполнения работ;
– устранение нарушений, выявленных в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности, влияющих на себестоимость услуг, выполнение работ.
3.6. Для рассмотрения тарифов на услуги, выполнение работ муниципальные предприятия, учреждения,
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области представляют в регулирующий орган следующие документы:
– письменное заявление с просьбой об установлении, изменении тарифов на услуги, выполнение работ;
– пояснительную записку;
– финансово-экономическое обоснование установления, изменения тарифов, в том числе расчетные
материалы, обосновывающие уровни тарифов.
3.7. Регулирующий орган в течение 5 (пяти) рабочих дней предварительно рассматривает представленные муниципальными предприятиями, учреждениями расчетные материалы.
Регулирующий орган вправе:
– не принимать к рассмотрению расчетные материалы, представленные не в полном объеме;
– при возникновении вопросов к представленным расчетным материалам требовать дополнительную
информацию разъяснительного характера (подробные расшифровки статей затрат, копии первичных бухгалтерских документов учета и отчетности и т.д.).
По истечении 5 (пяти) рабочих дней регулирующий орган обязан принять документы к рассмотрению,
либо вернуть заявителю в случае предоставления расчетных материалов не в полном объеме, сообщив
письменно мотивированные основания для возврата, а также указав исчерпывающий перечень материалов, отсутствие которых повлекло возврат.
3.8 Срок рассмотрения регулирующим органом заявлений об установлении, изменении тарифов на услуги, выполнение работ не может превышать 30 календарных дней с момента принятия документов, перечень
которых установлен п. 3.6 настоящего Порядка.
3.9 Решение об установлении тарифов на услуги, выполнение работ оформляется постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подлежит официальному опубликованию и обнародованию.
Не допускается установление тарифов на прошедший период регулирования.
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Дрова, любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев,
песок, щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы с доставкой.
Тел. 8-931-001-66-10.
Доска 25х100 – 2–4 м, 6500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 8-911-225-84-87.
www.sad-les.ru.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.

11
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу торф, навоз, грунт, щебень, ПГС, отсев, песок, пиленый
горбыль, опилки, дрова колотые,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-193-59-66.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Вагонка (хвоя осина), имитация бруса, шпунт, доска, дрова.
Тел. 8-911-286-58-75. www.sad-les.ru.
Песок, щебень, отсев, торф,
земля, навоз, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка: навоз, земля, песок, и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, песок щебень, отсев,
земля, торф, навоз и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Осиновая вагонка. Дешево.
Тел. 8-931-001-66-10.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.
Песок, земля, торф, навоз. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-965-052-75-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 01.09.2015 № 183.
Дата, время и место проведения аукциона: 15 октября 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Аукцион проводится по 4 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
Адрес земельного участка: Ленинградская
Площадь Кадастровый номер Начальная
Шаг
Сумма
лота
обл., Тосненский р-н,
кв. м
цена, руб. аукциона, задатка, руб.
руб. (3%)
(20%)
д. Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-а
1
1200
47:26:1108001:63
220000
6600
44000
2
д. Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-в
1200
47:26:1108001:58
220000
6600
44000
3
д. Ручьи, ул. Ручейная, д. 17-г
1200
47:26:1108001:61
220000
6600
44000
4
2000
47:26:1108001:59
506000
15180
101200
д. Ручьи, Охотничий переулок, д. 3-б
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков — для индивидуального жилищного строительства. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане
каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. В деревне Ручьи отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 7 сентября 2015 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, с 9-00 до 16-00. Окончание приема заявок – 15-00
7 октября 2015 года.
Дата, время и место определения участников аукциона: 12 октября 2015 года в 10-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 25 сентября 2015 года в 12-00.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000), р/с 40302810900003003119, Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже земельных участков.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефоны: 8 (81361) 77133, 8 (81361) 77123. Контактное лицо – Васякина
Оксана Анатольевна.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и переподготовки с категории "В" на "С"; с
"С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С" на
"Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер на участок затрат
(60-й, 76-й счета),
– Инженер по охране труда,
– Менеджер по логистике, гр.
работы 5/2, з/п 35 000 руб.
– Уборщица в офис,
– Разнорабочий, гр. работы 5/2,
з/п 18 000 руб.
Место работы:
ЛО, Тосненский р-н, поворот
на ГП Красный Бор.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
ООО "Фирма Океан" требуется
на работу рубщик мяса, з/плата по
собеседованию. Тел.: 42-850, 8-921404-28-00.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний
день это высокотехнологическое производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать
привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСТНО РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
* КОНТРОЛЕРА,
* РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ,
* ТРАКТОРИСТОВ (КАТЕГОРИЯ "D"/"C"/"D")
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
- Официальное трудоустройство.
- Стабильную заработную плату и все социальные гарантии.
- Стабильный график работ.
- Льготное питание.
- Рабочую одежду и обувь.
- Транспорт на работу и с работы.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз „Восточный“).
Требуются швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20 000 руб. и выше. Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке.
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
Требуются бармен, повар в
ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ
бистро. График 1/3. Тел.: 8-921(д. Новолисино, развозка от
943-14-92, 8-931-272-53-17.
Тосно) приглашает на работу:
– технолога,
Срочно требуются в строитель– станочника (опыт работы женый магазин кладовщик, кассирлателен).
продавец, график 2/2, з/п 25000.
Тел. (921) 360-35-05.
Тел. 8-921-932-73-89.
Приглашаем на работу уборПредприятие приглашает на
щиц электропоездов (сухая уборработу: менеджера по продажам,
ка) в пос. Любань. Предлагаем стаслесаря по ремонту автомобилей
бильную заработную плату, график
(опыт работы газоэлектросварработы 2х2 (дневные смены), офорщика). Тел.: 3-25-99, 3-08-95.
мление согласно ТК РФ, фирменТребуются строители, подсобниную рабочую одежду. Трудоустроки для загородного строительства
им пенсионеров.
домов, бань и т. д. Тел. 900-31-35.
Тел. (812) 436-13-09.
АВТОТРАНCПОРТНОМУ
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
Водители-экспедиторы кат.
– на служебные а/м (з/пл. от
"Е", а/м Ман, Скания, Мерседес,
30000 р., оформ. по ТК);
грузоперевозки по РФ.
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Официальное трудоустройТел. 8-911-211-08-50.
ство, з/п от 40 000 до 45 000 руб./
Ищу работу. Сиделка. Опыт рамесяц.
боты с людьми после инсульта.
Тел.: (812) 495-43-08,
Помощь по дому. Возможно с про8-921-437-76-21,
8-921-439-07-09.
живанием. Тел. +7-953-162-84-52.
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "№ 35–36 км
ж/д пути (Павловск – Новолисино Тосненского района", СНТ "Ручеек", уч. № 38, КН:47:26:0107001:43, Ленинградская область, Тосненский район, массив "№ 35–36 км ж/д пути (Павловск – Новолисино
Тосненского района", СНТ "Ручеек", уч. № 38-а, КН:47:26:0107001:6.
Заказчиками работ являются его правообладатели Кулькова Надежда Васильевна и Кульков Василий Иосифович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ". Тел. 8-911922-35-86 05 октября 2015 г. в 11часов. Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 05.09.2015 по 05.10.2015
по адресу: Лениградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ". Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "№
35–36 км ж/д пути (Павловск – Новолисино Тосненского района", СНТ
"Ручеек", уч. № 39, Ленинградская область, Тосненский район, массив "№ 35–36 км ж/д пути (Павловск – Новолисино Тосненского района", СНТ "Ручеек", уч. № 39-а, Ленинградская область, Тосненский
район, массив "№ 35–36 км ж/д пути (Павловск – Новолисино Тосненского района", СНТ "Ручеек", уч. № 34. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

РЕКЛАМА

Поздравление
С юбилейным
Днем рождения
сердечно поздравляем
ОСИПОВУ Любовь Сергеевну!
День рожденья сегодня твой,
Дай тебе Бог здоровья!
День рожденья –
прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла
и богата,
Что не стоит грустить никогда!
Твои друзья, соседи

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Ремонт недорого: обои, ламинат, линолеум, мелкий сантех. ремонт. Тел. 8-965-778-20-85, Андрей.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Алмазное бурение фундаментов перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Танцевальный центр
"Tosno-Style"
проводит набор для детей от 3
лет и взрослых по направлениям: хореография, латина, восток,
хип-хоп, сальса, бачата, танго,
кизомба, dance hall, twerk,
capoeira, break dance, фитнес, пилатес.
Первое занятие бесплатно!
Запись по тел. 8-906-269-98-49,
Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором. Тел. 8-921-932-73-89.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строим (дома, бани, заборы, бытовки и т. д., можно под ключ, ремонт старых домов).
Пиломатериалы свои. Доставка. Тел. 900-31-32.
ТОСНО: 9 сентября, с 16 до 17,
К/т "Космонавт", пр. Ленина, 54.
НИКОЛЬСКОЕ: 10 сентября, с
10 до 11, НИКОЛЬСКИЙ ДК., Советский проспект, 166-а.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр "КОСМОНАВТ"
20 августа – 9 сентября, "Фантастическая-4", США, фантастика, боевик,
приключения.
27 августа – 9 сентября, "СИНИСТЕР-2", США, ужасы.
3 – 16 сентября, "ХИТМЭН: АГЕНТ
47", США, боевик, триллер.
10 – 23 сентября, "Перевозчик: Наследие", Франция – Китай, боевик, триллер.
17 сентября – 7 октября, "Бегущий
в лабиринте: Испытание огнем", США,
фантастика, боевик, триллер.
Тел. для справок 2-58-52.

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подъем домов. 8-905-266-13-05.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 8-931-001-66-10.
Строим (дома, бани, бытовки,
фундаменты, заборы и т. д.).
Ремонт старых домов. Свои пиломатериалы. Тел. 900-31-35.
Ремонт, строительство, кровля,
отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Ремонт. Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель.
Тел. 8-911-265-99-58.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Продаю качественный конский навоз в мешках. Каждый
11-й мешок бесплатно. Пенсионерам скидка! Тел. 8-911-918-25-05.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
11 сентября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые), у ж/д перехода. Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., Любань – с
14 час. 30 мин. до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.

Сдам помещение под СТО.
Продам ком. помещение,
Красный Бор, 83 кв. м, 1700 т. р.
Прод. 2 к. кв., пос. Тельмана.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 1900
т. р. Тел. 8-911-712-86-14.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Аренда торговой площади, 36
кв. м, непродовольственная группа, центр города Тосно, цена договорная. Тел. +7-904-607-63-99.
Аренда от собственника:
офисные помещения площадью
от 18 до 70 кв. метров. Асфальтированная площадка площадью
9100 кв. метров. Обращаться по
адресу: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-305, 42-107,
42-105.

Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, Тосно, пр.
Ленина. Тел. 8-905-256-02-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
ТОСНЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ продолжает
прием юношей и девушек, окончивших 9 классов
• по специальностям:
1. Сварочное производство;
2. Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений.
• по профессиям:
1. Автомеханик;
2. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства.
Приемная комиссия работает
ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.00 до 16.00. Адрес
техникума: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 56. Телефоны для справок:
2-23-08; 2-50-19.
Сайт: tosnopt.ru.
А также по профессиям дополнительного образования:
• Водитель погрузчика категории
"С";
• Машинист экскаватора категории "С";
• Тракторист – машинист с/х производства.
Телефон для справок 2-23-70.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Отдадим в хорошие руки щенков и собаку-кобеля 1 год, привезем. Тел. 8-911-709-12-34.
Котята в хорошие руки, бесплатно. Тел. 8-905-227-90-90.

ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ
автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель,
Иж, УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю или сниму в аренду на
год гараж. Контактный тел. 8-921746-74-63.
Куплю б/у контейнер, бытовку.
Тел. 8-911-230-87-27.

АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-967-592-10-95, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.

СЕНО

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

В ТЮКАХ
Тел.: 8-921-896-56-60,
8-921-438-20-34.

(Производство Россия, Дания, Германия),
Карманные, Заушные, Костные,
Цифровые,
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-960-109-26-99.
Требуется консультация специалиста.

Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Продам участок ИЖС в Ушаках,
15 сот., 750 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
пос. Рябово, д. Шапки, г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Свидетельство № 003035270 выдано
20.02.2008. г. Омск.

Продам а/м WV-ПАССАТ B-7,
2011–2012 г. в., пробег 70 т. км., двигатель 1,4 л., 122 л. с., механика,
690 т. р. Торг. Тел. +7-905-255-28-01.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка, вся
информация по тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 4-комнатную кв. в д. Новолисино, 60,6 м2 или обменяю на
2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-738-40-79.
Продам 3 к. квартиру, Тосно, пр.
Ленина, 55, пл. 56,7, хорошее состояние, 3450000. Тел. +7-909-586-76-22.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, д.
Нурма, Тосно-2, 2 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Форносово, 5 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2-комнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продажа студии, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 10-а, 21 м, жил. 15. 10/
14 эт., дом 2014 г. п., в собственности, б/о, о/л 3 м, 1750 т. р.
Тел. 952-359-09-96.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Цена СНИЖЕНА! 3200 тыс.! Продается зимний дом ИЖС, в г. Тосно, 250 кв. м с отоплением, эл. энергией, канализацией, центр, водоснабжение. ТУ на газ есть. В доме
2 этажа (5 комнат), душ, туалет.
Участок 12 сот., с хоз. блоком и огородом. Документы готовы. Звоните! Тел. +7-921-878-91-56.
Продам жил. дома в пос. Рябово, г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продается или меняю дом на 2
к. кв., г. Тосно. Тел. 8-904-636-80-22.
Продам дом зимний (брус, проф.
150х150), 4,5х6 (электрика, сантехника), 500 т. р. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимний домик (каркас с
утеплением, электрика, внутренняя отделка) 3х5, 350 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается зимний дом 55 кв. м
в деревне Дубовик, постройки, прописка, ухоженный уч-к 15 сот. Цена
договорная. Тел.: 307-94-38, сот. 8911-004-58-72, Володя.
Продам дом в д. Староселье,
огорожен, свет есть, 2600000, торг.
Тел. +7-909-586-76-22.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом (недострой) в д.
Пельгора. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1/2 дома и 1/2 участка
(6 соток), 1 млн 100 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам каркас беседки с крышей, 4х6 (120 т. р.).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в Рябово, ИЖС,
6 сот. с домиком, 380 т. р.
Тел. 8-952-371-47-97.
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